ПРОТОКОЛ
31-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
29 мая 2014 года

г. Томск

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области

10-00

На начало заседания зарегистрировались депутаты Законодательной Думы
Томской области: Баранов Е.В., Барышникова Н.Г., Брянский С.Н., Видяев Г.С.,
Вяткин Н.А., Глок Л.Э., Громов О.В., Губа С.А., Звонарев С.В., Кадесников А.П.,
Казаков В.В., Козловская О.В., Кормашов М.Б., Кравченко В.К., Куприянец А.Б.,
Мальцев Б.А., Михкельсон А.К., Музалев В.Н., Немцева Г.Г., Осипцов В.Н.,
Павлов Е.В., Петров А.Г., Пичурин Л.Ф., Семкин В.В., Сергеенко Г.Н., Середа
Н.И., Собканюк Е.М., Соломатина Т.В., Терехов Л.Л., Терещенко А.А., Тютюшев
А.П., Френовский А.Н., Шарыпов А.А., Шпетер А.К., Шутеев О.М., Эскин А.Я.,
Яврумян П.А.
Отсутствуют: Боргер А.А., Кравченко С.А., Маркелов В.А., Федоров А.Г.
Отсутствующими депутатами передано 3 голоса: Боргер А.А., Маркелов
В.А. передали голос Козловской О.В., Федоров А.Г. передал голос Барышниковой
Н.Г.
Приглашенные:
Акатаев
Чингис Маметович

заместитель Губернатора Томской области
по социальной политике

Брекотнин
Петр Зотьевич

председатель Федерации профсоюзов
Томской области

Веснина
Людмила Владимировна

начальник Департамента среднего
профессионального
образования
и
начального профессионального образования
Томской области

Войкин
Василий Савельевич

прокурор Томской области
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Гурдин
Юрий Михайлович

зам. Губернатора Томской области по
инвестиционной политике и имущественным
отношениям

Жвачкин
Сергей Анатольевич

Губернатор Томской области

Зеленцов
Александр Викторович

начальник Департамента государственной
гражданской
службы
Администрации
Томской области

Ильиных
Сергей Евгеньевич

председатель Думы г.Томска

Карташова
Елена Геннадьевна

Уполномоченный по правам человека
в Томской области

Киржаков
Игорь Федорович

начальник Главного управления
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Томской области

Князев
Алексей Сергеевич

зам. Губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу и
инновационной политике

Козлов
Виктор Георгиевич

директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Томской области

Копышенко
Владимир Алексеевич

председатель Молодежного парламента
Томской области

Ларина
Наталья Сергеевна

и.о. начальника управления по надзору за
исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области

Падерин
Валерий Анатольевич

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Томской области

Паршуто
Евгений Валерьянович

первый заместитель главы администрации
г.Томска

Плиева
Вера Ивановна

зам. начальника Департамента финансов
Томской области

Пронькин
Алексей Дмитриевич

председатель Контрольно-счетной палаты
Томской области
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Пушкаренко
Алексей Борисович

начальник Департамента по высшему
профессиональному образованию
Администрации Томской области

Резников
Леонид Михайлович

заместитель Губернатора Томской области
по промышленной политике

Рожков
Анатолий Михайлович

зам. Губернатора Томской области
по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного
самоуправления

Руколеева
Алена Валерьевна

начальник Департамента по
взаимодействию с законодательными и
исполнительными
органами
власти
Администрации Томской области

Сирчук
Владимир Николаевич

Главный федеральный инспектор в
Томской области

Сокольников
Алексей Дмитриевич

начальник Управления юстиции Российской
Федерации по Томской области

Тарасов
Игорь Геннадьевич

и.о. начальника Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области

Токинова
Сания Исмагиловна

и.о. начальника Департамента социальной
защиты населения Томской области

Трынченков
Алексей Анатольевич

начальник Департамента по управлению
государственной собственностью Томской
области

Ушакова
Елена Юрьевна

депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ

Феденев
Александр Михайлович

начальник Департамента
финансов Томской области, представитель
Губернатора в Законодательной Думе
Томской области

Чойнзонов
Евгений Цыренович

председатель Общественной палаты
Томской области

Чубик
Петр Савельевич

ректор Томского политехнического
университета, председатель консорциума
томских университетов
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Шатурный
Игорь Николаевич

заместитель Губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре

Шамин
Григорий Андреевич

председатель Совета муниципальных
образований Томской области

Эфтимович
Людмила Евгеньевна

Уполномоченный по правам ребенка
в Томской области

Юсубов
Эльман Сулейманович

председатель Избирательной комиссии
Томской области

Специалисты аппарата Законодательной Думы Томской области:
Кузнецов С.Д. – руководитель аппарата, Ветковская Е.Н., Данилов О.В., Елина
Т.И., Железчикова Л.Н., Кочеткова Л.М., Медведева С.А., Скуратович Е.Г.,
Титаренко И.П., Отмахова Н.Н., Шипунова Е.П., Щербакова Т.В.
Представители средств массовой информации:
«Аргументы и факты - Томск»

Выгон Соломон

ГТРК - Томск

Конради Татьяна

ГТРК «Томск-радио»

Емелина Наталья

«Радио Сибирь»

Вагнер Татьяна

«Интерфакс-Сибирь»

Пшеничников Кирилл

Информационное агентство

Афонин Дмитрий

«Комсомольская правда в Томске» Смирнова Ольга
РИА-Новости

Соколова Юлия

ТВ-2

Соколов Андрей

Телекомпания «Восьмой день»

Скоробогатов Дмитрий

«Томские новости»

Красноперов Александр, Кузьмин Максим

«Московский комсомолец
в Томске»

Долженкова Вера, Реутова Елена

«Красное знамя»

Боброва Марина

«Томский вестник»

Краснопёров Александр

«Российская газета
в Томской области»

Буров Анатолий
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Заседание первое
Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Козловская О.В. назвала отсутствующих депутатов, предоставила слово
Главному федеральному инспектору Сирчуку В.Н.
Сирчук

В.Н.

вручил

по

поручению

полномочного

представителя

Президента в Сибирском федеральном округе Вяткину Н.А., Куприянцу А.Б.
благодарственные письма.
Козловская О.В. выступила перед депутатами и присутствующими с
традиционным спичем.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 37 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно начать работу.
Козловская О.В. предложила принять за основу повестку дня.
Голосуется принятие повестки дня за основу.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….35+3
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............0
Результат: принимается.

Голосуется принятие повестки собрания в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………37+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

ПОВЕСТКА
31-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
Заседание первое
10.00 – 10.15
Открытие собрания и утверждение повестки собрания
10.15 – 10.25
1. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О

бюджете

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
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годов» (1, 2 чтение)
Козлов Виктор Георгиевич, директор Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Томской
области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
10.25 – 10.35
2. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об образовании в Томской области» (1, 2 чтение)
Веснина Людмила Владимировна – начальник
Департамента среднего профессионального образования и
начального профессионального образования Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
10.35 – 10.40
3. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»
(1, 2 чтение)
Токинова Сания Исмагиловна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
10.40 – 10.45
4. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 94 Устава
(Основного Закона) Томской области» (1, 2 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
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10.45 – 10.50
5. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О

наделении

органов

местного

самоуправления

отдельными

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области» (1, 2 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
10.50 – 10.55
6. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 26 Закона
Томской

области

«О

государственной

пенсии

за

выслугу

лет

и

единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию
за выслугу лет» (1, 2 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
10.55 – 11.00
7. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в части уточнения статуса
населенных пунктов, входящих в состав городских, сельских поселений» (1,
2 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
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11.00 – 11.05
8. О Законе Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской
области об административных правонарушениях» (2 чтение)
Баев Юрий Иванович — начальник департамента ЖКХ
и государственного жилищного надзора Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
11.05 – 11.10
9. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс
Томской области об административных правонарушениях» (1 чтение)
Киржаков Игорь Федорович – начальник Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Томской
области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
11.10 – 11.15
10. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 7 Закона
Томской области «О Контрольно-счетной палате Томской области» (1, 2
чтение)
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Перерыв 11.15 – 11.45
Заседание второе
11.45 – 11.50
11. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона
Томской

области

«О

государственной

пенсии

за

выслугу

лет

и

единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию
за выслугу лет» (1, 2 чтение)
Зеленцов Александр Викторович – начальник
Департамента государственной гражданской службы
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Администрации Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
11.50 – 11.55
12. О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области
«Об утверждении Положения о кадровых резервах государственной
гражданской службы Томской области» (1, 2 чтение)
Зеленцов Александр Викторович – начальник
Департамента государственной гражданской службы
Администрации Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
11.55 – 12.00
13. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Томской области «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам
Российской Федерации на территории Томской области» (1, 2 чтение)
Радзивил Ростислав Станиславович – председатель
Комитета
по
государственно-правовым
вопросам
Администрации Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
12.00 – 12.05
14. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области» (1, 2 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
12.05 – 12.10
15. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О внесении изменении в отдельные законодательные акты Томской
области в сфере охраны окружающей среды» (1 чтение)
Тарасов Игорь Геннадьевич – и.о. начальника
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
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среды Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
12.10 – 12.15
16. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 1
Закона Томской области «О предельных размерах земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность на территории Томской
области» (1 чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
12.15 – 12.20
17. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

Территориальному

органу

Федеральной

службы государственной статистики по Томской области
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
12.20 – 12.25
18. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование
областного государственного имущества Управлению Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Томской области
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области

19. О

Законе

Томской

12.25 – 12.30
области о награждении

Иванова

Анатолия
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Александровича знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» (1, 2
чтение)
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
12.30 – 12.35
20. О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области
Козловская Оксана Витальевна –
Законодательной Думы Томской области

Председатель

12.35 – 12.40
21. О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической политике»
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
12.40 – 12.45
22. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области от 29.03.2012 № 178 «О комиссии по подготовке изменений в Устав
(Основной Закон) Томской области»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
12.45 – 12.50
23. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 29.03.2012 № 179 «О составе комиссии по наградам Томской
области»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
12.50 – 12.55
24. О протесте прокурора Томской области на Закон Томской области от
14.02.2014 № 10-ОЗ «Об установлении дополнительных мер поддержки
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отдельных категорий лиц»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
12.55 – 13.00
25. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области «Об утверждении итогов IV областного молодежного конкурса
работ на тему «Если бы я был депутатом…»
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
13.00 – 13.05
26. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и
обращениях субъектов Российской Федерации
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
Обед 13.05 – 14.00
Заседание третье
27. О

кандидатурах

на

14.00 – 15.30
должность Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Перерыв до 2 июня 2014 года
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Заседание четвертое
Ежегодный

отчет

Администрации

14.00
Губернатора Томской

Томской

области

и

иных

области

о

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти Томской области в 2013 году
Жвачкин Сергей Анатольевич – Губернатор Томской
области

С заявлением выступили:
Громов О.В. поднял проблемы малого и среднего бизнеса, отметил
нарушение всех рыночных законов экономики.
Немцева Г.Г. заострила внимание депутатов на проблеме закрытия
телекомпании «ТВ-2», предложила создать в регионе ситуацию, не позволяющую
подобным попыткам повториться.
Осипцов В.Н. сообщил о злоключениях инвалида 1-й группы из г.Северска и
равнодушном отношении чиновников к проблеме «маленького человека».

Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня

«О

Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (1, 2
чтение). Слово для доклада предоставляется Козлову Виктору Георгиевичу,
директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области.
Козлов В.Г. пояснил, за счет чего сформировались дополнительные доходы
в Фонде ОМС, назвал общую сумму доходов, расходов бюджета, озвучил, на что
дополнительные средства будут направлены; обратился с просьбой принять закон в
2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Громова О.В. – почему не уменьшаются очереди в
муниципальных поликлиниках и количество жалоб от избирателей остается
прежним; Терещенко А.А. – этих 25 млн. руб. хватит на дополнительные выплаты
медицинским работникам; Барышниковой Н.Г. – какой оклад у участковых
врачей; Козловской О.В. – каким образом вы планируете расходовать 80 млн.,
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которые

составляют

«подушку

безопасности»;

в

эти

объемы

входят

дополнительные затраты на высокотехнологичные виды помощи; Кадесникова
А.П. – я правильно понял, что вы страховым компаниям весь объем средств
выплачиваете в виде предоплаты; Казакова В.В. – проблема, поднятая Громовым,
решаема или нет.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях.
В прениях по докладу выступили:
Громов О.В. отметил, что увеличение финансирования здравоохранения и
заработной платы медикам не влечет притока молодых специалистов в отрасль.
Обратил внимание на высокий уровень отчетности врачей, отнимающей у них
много времени, предложил искать пути выхода из ситуации.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………34+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………34+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
образовании

в

Томской

области»

(1,

2

чтение).

Слово

для

доклада

предоставляется Весниной Людмиле Владимировне, начальнику Департамента
среднего профессионального образования и начального профессионального
образования Томской области.
Веснина Л.В. пояснила причину внесения изменений в вышеуказанный
закон и их суть, обратилась с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответила на вопросы: Эскина А.Я. – почему вы не можете провести
аккредитацию образовательных программ; Козловской О.В. – как относятся
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работодатели к тем, кому вы выдаете не диплом, а свидетельство; Кадесникова
А.П. – какая разница меду студентами и слушателями; Терещенко А.А. – все ли
дети из закрывающегося Моряковского речного училища продолжат обучение;
Собканюк Е.М. – какую юридическую силу имеет свидетельство, которое вы
выдаете по окончании учебы слушателям; Барышниковой Н.Г. – я правильно
понимаю, что законопроект нужен для того, чтобы дать этим детям крохи
денежного содержания; какова судьба педагогов Моряковского речного училища.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях, отметил его новаторский
характер.
В прениях по докладу выступили:
Вяткин Н.А. поддержал законопроект, отметил его актуальность.
Эскин А.Я. высказал мнение, что за 72 часа не подготовишь хороших
специалистов, нужно искать новые формы их подготовки.
Громов О.В. поднял вопрос, будут ли эти слушатели работать по
специальностям, назвал выплаты денежного содержания этим слушателям простой
тратой денег.
Казаков В.В. предложил поддержать законопроект голосованием.
Френовский А.Н. поддержал принятие законопроекта.
Козловская О.В.
законопроект,

обратилась к депутатам с просьбой

предложила

протокольно

поручить

поддержать

Департаменту

среднего

профессионального образования и начального профессионального образования
Томской области в сентябре 2014 года на собрании Законодательной Думы
Томской области представить информацию о проводимых в настоящее время и
планируемых на ближайшую перспективу мерах по реформированию системы
профессионального образования в Томской области.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………34+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
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Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Объявляется перерыв на 30 минут.
Заседание второе

11-50

Председательствует Куприянец Александр Брониславович

Проводится регистрация. Зарегистрировался 31 депутат. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» (1, 2
чтение). Слово для доклада предоставляется Токиновой Сании Исмагиловне, и.о.
начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Токинова С.И. пояснила причину внесения изменений и их суть, обратилась
с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответила на вопросы: Барышниковой Н.Г. – в таблице в части 1 ст.9
написано «на период обучения ребенка в текущем году», а в предыдущей редакции
предполагалась в календарном году пользоваться этой льготой. Не означает ли это,
что многодетная семья в летний период не будет иметь статус малоимущей.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………27+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………27+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.
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Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 94 Устава
(Основного Закона) Томской области» (1, 2 чтение). Слово для доклада
предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу, заместителю Губернатора
Томской области по территориальному развитию и взаимодействию с органами
местного самоуправления.
Рожков А.М. прокомментировал предлагаемые в Устав (Основной Закон)
изменения, обратился с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Середы Н.А. – какой статус у управделами в других
регионах.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+3
Проголосовало против………………1
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+3
Проголосовало против………………1
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий в Томской области» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется
Рожкову Анатолию Михайловичу, заместителю Губернатора Томской области по
территориальному
самоуправления.

развитию

и

взаимодействию

с

органами

местного
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Рожков А.М. сообщил причину внесения в вышеназванный закон двух
поправок, пояснил их суть, предложил принять законопроект в 2-х чтениях,
отметил, что в связи с принятием закона дополнительного финансирования не
потребуется.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………33+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 26 Закона Томской
области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном
поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» (1,
2 чтение). Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправления.
Рожков А.М. пояснил причину внесения в ст.26 вышеназванного закона
изменения и его суть, обратился с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Мальцева Б.А. – женщина-пенсионерка уволилась по
уходу за ребенком-инвалидом, она получит эту надбавку или нет.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………32+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.
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Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………28+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе

Томской

области

законодательные

«О

акты Томской

внесении

изменений

в

отдельные

области в части уточнения статуса

населенных пунктов, входящих в состав городских, сельских поселений» (1, 2
чтение). Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправления.
Рожков А.М. пояснил суть вносимых в законодательные акты изменений.
Кравченко

В.К.

сообщил

решение

комитета

по

законодательству

поддержать законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………32+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской области об
административных

правонарушениях»

(2

чтение).

Слово

для

доклада

предоставляется Баеву Юрию Ивановичу, начальнику Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области.
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Баев Ю.И. прокомментировал вносимые в КоАП поправки, отметил, что все
замечания учтены, обратился с просьбой принять законопроект во втором чтении.
Ответил на вопрос Губы С.А. – сколько в г.Томске имеется рекламных
конструкций для размещения бесплатных объявлений.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+3
Проголосовало против………………3
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской
области об административных правонарушениях» (1 чтение). Слово для
доклада предоставляется Киржакову Игорю Федоровичу, начальнику Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Томской области.
Киржаков И.Ф. доложил цель законопроекта, суть изменений, обратился с
просьбой принять законопроект в 1-ом чтении.
Кравченко

В.К.

сообщил

решение

комитета

по

законодательству

поддержать принятие законопроекта в 1-м чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Томской
области «О Контрольно-счетной палате Томской области» (1, 2 чтение). Слово
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для доклада предоставляется Пронькину Алексею Дмитриевичу, председателю
Контрольно-счетной палаты Томской области.
Пронькин А.Д. изложил суть изменения в ст.7 вышеуказанного закона,
предложил принять его в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Глока Л.Э. – этот законопроект не приведет к
увеличению количества разводов; Казакова В.В. – Вы лично и члены Контрольносчетной палаты не попадаете в этот список.
Кравченко В.К. отметил, что комитет по законодательству рекомендует
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………25+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………30+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской
области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном
поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» (1,
2

чтение).

Слово

для

доклада

предоставляется

Зеленцову

Александру

Викторовичу, начальнику Департамента государственной гражданской службы
Администрации Томской области.
Зеленцов А.В. изложил причину внесения в ст.2 вышеназванного закона
изменений, отметил положительный характер поступивших на него заключений,
обратился с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области «Об
утверждении Положения о кадровых резервах государственной гражданской
службы Томской области» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется
Зеленцову Александру Викторовичу, начальнику Департамента государственной
гражданской службы Администрации Томской области.
Зеленцов А.В. пояснил причину внесения изменения в вышеназванный
закон и его суть, предложил принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Мальцева Б.А. – за последние 2 года в Белый дом
сколько людей попало из резерва; Вяткина Н.А. – как быть в случае, когда
Губернатор и т.п. руководитель набирает свою команду, не обращая внимания на
резерв; Глока Л.Э. – какой в среднем период нахождения в резерве.
Кравченко

В.К.

сообщил

решение

комитета

по

законодательству

поддержать законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………29+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Томской
области

«Об

оказании

бесплатной

юридической

помощи

гражданам

Российской Федерации на территории Томской области» (1, 2 чтение). Слово
для

доклада

предоставляется

Радзивилу

Ростиславу

Станиславовичу,

председателю комитета по государственно-правовым вопросам Администрации
Томской области.
Радзивил Р.С. пояснил причину внесения в закон изменений и их суть,
отметил, что закон потребует дополнительного финансирования, обратился к
депутатам с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект в 2-х чтениях.
В прениях по докладу выступили:
Громов О.В. поддержал принятие законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………32+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе

Томской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Томской области» (1, 2 чтение). Слово для доклада
предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю комитета
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному
устройству и безопасности.
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Кравченко В.К. пояснил причину разработки данного законопроекта и суть
вносимых изменений, отметил положительный характер поступивших на него
заключений.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………34+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………29+3
Проголосовало против………………1
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О внесении изменении в отдельные законодательные акты Томской
области в сфере охраны окружающей среды» (1 чтение). Слово для доклада
предоставляется Тарасову Игорю Геннадьевичу, и.о. начальника Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
Тарасов И.Г. изложил причину внесения изменений, назвал законопроекты,
в которые эти изменения вносятся, и пояснил суть изменений; обратился с
просьбой принять законопроект в 1-ом чтении, поскольку требуются технические
правки.
Эскин А.Я. поддержал принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………34+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 1 Закона
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Томской

области

«О

предельных

размерах

земельных

участков,

предоставляемых гражданам в собственность на территории Томской
области» (1 чтение). Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею
Анатольевичу, начальнику Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области.
Трынченков А.А. пояснил суть вносимых в ст.1 вышеназванного закона
изменений, отметил положительный характер поступивших на законопроект
заключений.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета поддержать принятие законопроекта
в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………33+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Голосуется принятие законопроекта во втором чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Томской области». Слово для доклада
предоставляется

Трынченкову

Алексею

Анатольевичу,

начальнику

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. изложил причину принятия данного постановления,
обратился с просьбой поддержать его.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать постановление о передаче имущества.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
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Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Управлению Федеральной службы безопасности
Российской

Федерации

предоставляется

по

Томской

Трынченкову

области».

Алексею

Слово

Анатольевичу,

для

доклада

начальнику

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. изложил причину принятия данного постановления.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать принятие постановления по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………32+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области о награждении Иванова Анатолия Александровича
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» (1, 2 чтение). Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. предложила поддержать решение комиссии по наградам
Томской области и принять постановлении о награждении Иванова А.А. знаком
отличия «За заслуги перед Томской областью».
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области».
Слово

для

доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. предложила принять постановления о награждении
Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области

Бохана Н.А.,

Величко С.А., Ключникова Ю.М., Кухта Г.С., Лабутина С.А., Сиденко Е.Д.,
Сонькина М.А.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………34+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической политике». Слово
для доклада предоставляется Эскину Аркадию Яковлевичу, председателю
комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике.
Эскин А.Я. сообщил причину внесения в постановление № 108 изменения,
предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении
изменения в постановление Законодательной Думы Томской области от
29.03.2012 № 178 «О комиссии по подготовке изменений в Устав (Основной
Закон) Томской области». Слово для доклада предоставляется Кравченко
Владимиру Казимировичу, председателю комитета Законодательной Думы
Томской

области

по

законодательству,

государственному

устройству

и

безопасности.
Кравченко В.К. изложил причину принятия постановления, обратился с
просьбой поддержать его принятие.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………32+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении
изменений в постановление Законодательной Думы Томской области от
29.03.2012 № 179 «О составе комиссии по наградам Томской области». Слово
для

доклада

председателю

предоставляется
комитета

Кравченко

Законодательной

Владимиру
Думы

Томской

Казимировичу,
области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. изложил причину внесения изменения в постановление
№ 179, обратился с просьбой поддержать принятие постановления.
Ответил на вопрос Казакова В.В. – отчего вы Жидких отовсюду
исключаете.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………33+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
образовании рабочей группы по подготовке изменений в законодательные
акты Томской области в сфере местного самоуправления». Слово для доклада
предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю комитета
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному
устройству и безопасности.
Кравченко В.К. пояснил причину образования рабочей группы.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
протесте прокурора Томской области на Закон Томской области от 14.02.2014
№ 10-ОЗ «Об установлении дополнительных мер поддержки отдельных
категорий лиц». Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру
Казимировичу, председателю комитета Законодательной Думы Томской области
по законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. обратился с просьбой поддержать проект постановления.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении
изменения в постановление Законодательной Думы Томской области «Об
утверждении итогов IV областного молодежного конкурса работ на тему
«Если бы я был депутатом…». Слово для доклада предоставляется Глоку

30

Леониду Эдуардовичу, председателю комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике.
Глок Л.Э. пояснив причину принятия данного постановления, обратился с
просьбой поддержать его принятие.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях
субъектов Российской Федерации». Слово для доклада предоставляется
Куприянцу

Александру

Брониславовичу,

заместителю

Председателя

Законодательной Думы Томской области, председателю бюджетно-финансового
комитета.
Куприянец А.Б. предложил поддержать решения комитетов и одним
голосованием принять постановления по данному вопросу.
Ответил на вопрос Казакова В.В. – среди представленных сегодня
инициатив и обращений нет ли инициативы по поводу утверждения должности
Уполномоченного по защите животных.
Голосуются постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Тексты постановлений прилагаются.
Объявляется перерыв на обед до 14-00.
Заседание третье

14-00

Председательствует Козловская Оксана Витальевна
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 32 депутата. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
кандидатурах

на

должность

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Томской области». Слово для доклада предоставляется
Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю комитета Законодательной
Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и
безопасности.
Козловская О.В. предложила обсудить прядок работы по данному вопросу,
не отраженный в Регламенте.
Ответила на вопрос Глока Л.Э. – представление будет или не будет.
Голосуется предложенный порядок рассмотрения вопроса.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………24
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Казаков В.В. выразил желание ознакомиться с количеством переданных
голосов.
Козловская О.В. сообщила, что передано 4 голоса, один из депутатов по
кандидатуре Уполномоченного не определился.
Кравченко В.К. сообщил о процедуре выбора кандидатур на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Козловская О.В. предложила порядок рассмотрения кандидатур.
Голосуется порядок рассмотрения кандидатур.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………31
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Кандидаты

на

должность

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей представили свои программы:
Остров А.М. сообщил о занимаемой в данный момент должности, свое
видение работы в должности Уполномоченного.
Ответил на вопросы: Громова О.В. – имея небольшой аппарат, сможете ли
вы реально оказывать юридическую поддержку предпринимателям; Глока Л.Э. –
как бы Вы решали ситуацию с «ТВ-2», если бы Вам пришлось это делать; Вы
видите политическую подоплеку, или здесь в первую очередь техническая
составляющая.
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Шалыгин А.И. представил на слайде и прокомментировал задачи, которые
он будет решать, если его назначат Уполномоченным по защите прав
предпринимателей, и результаты, на которые он должен выйти по итогам своей
работы.
Ответил на вопросы: Громова О.В. –

кто составляет, на Ваш взгляд,

главную угрозу предпринимателям, от кого Вы их собираетесь защищать;
Пичурина Л.Ф. – что Вы понимаете под словами «создание позитивного образа
предпринимателя»; Казакова В.В. – как Вы оцениваете работу Торговопромышленной палаты на территории Томской области; Собканюк Е.М. – как Вы
собираетесь выстраивать свои взаимоотношения с органами власти, с фискальными
органами; Френовского А.Н. – как Вы собираетесь работать с крупными
предприятиями.
Самокиш

В.И.

изложил

программу

своей

работы

в

должности

Уполномоченного по защите прав предпринимателей, назвал средства, с помощью
которых собирается взаимодействовать с бизнес-сообществом. Озвучил принципы
работы Уполномоченного.
Ответил на вопросы: Вяткина Н.А. – что нужно сделать, чтобы мы у себя
могли производить товары, а не китайскую продукцию потреблять; Громова О.В.
– какие основные факторы, на Ваш взгляд, мешают развитию бизнеса; Пичурина
Л.Ф. – что представляет предприятие, на котором Вы работаете в настоящий
момент.
Блинов Е.В. остановился на основных вопросах, которые нужно решить
Уполномоченному по защите прав предпринимателей: создание института
общественных

помощников,

экспертно-консультативного

совета,

взаимодействовать с предпринимателями, контрольными органами, доносить до
предпринимательской среды накопленную в обществе информацию, в том числе
негативный опыт, создание сайта и работа со средствами массовой информации.
Ответил

на

вопросы:

Музалева

В.Н.

–

как

защитить

сегодня

сельхозтоваропроизводителей; участвуете ли вы в программах по поддержке села;
Мальцева Б.А. – какие у Вас взаимоотношения с депутатом Яврумяном;
Казакова В.В. – за кого, кроме Вас, будет голосовать депутат Яврумян.
Мякишев С.Ю. изложил свою программу деятельности в должности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, результаты, которые
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предполагается

достигнуть,

принципы,

которых

кандидат

на

должность

Уполномоченного по защите прав предпринимателей собирается придерживаться в
своей деятельности.
Ответил на вопросы: Громова О.В. – за счет чего Вы собираетесь улучшить
инвестиционный климат в Томской области; Казакова В.В. – в случае Вашего
избрания какой район области Вы бы посетили в первую очередь; Глока Л.Э. –
какая сегодня ситуация у Вас на предприятии с выплатой заработной платы;
Кравченко В.К. – как Вы планируете добиться выполнения пункта «снизить
уровень уголовных преследований».
Подгайнов С.А. изложил программу своей будущей работы.
Ответил на вопросы: Глока Л.Э. – если в первый год к Вам обратятся 200
предпринимателей, сколько придут на следующий год; Казакова В.В. – что Вы
относите к главному результату деятельности Вашего «Агентства развития
предпринимательства» в 2013 году; Громова О.В. – есть ли какие-то значимые
проекты Вашего Агентства, какие-то конкретные дела, которые принесли пользу;
Видяева Г.С. – где Вы родились, какую школу Вы закончили и с каким
результатом; Козловской О.В. – есть разница в развитии бизнеса в Томске и
Северске, в районах области.
Падерин

В.А.

назвал

3

приоритетных

направления

работы

с

предпринимателями, высказал мнение, что основная деятельность должна быть
направлена на искоренение конфликтов, формирование комфортной среды для
бизнеса.
Ответил на вопросы: Терехова Л.Л. – были ли у Вас до сегодняшнего дня
публичные выступления по защите прав предпринимателей; Громова О.В. – Вы
могли бы нам представить законодательные инициативы, которые помогли бы
бизнесу; Павлова Е.В. – от кого Вы собираетесь защищать предпринимателей;
Казакова В.В. – как Вы оцениваете работу Торгово-промышленной палаты с точки
зрения мрачной картины развития бизнеса, нарисованной Вами; Глока Л.Э. –
сегодня существует проблема защиты малого и среднего бизнеса от уголовного
рэкета.
В вопросе обсуждения кандидатур приняли участие:
Немцева Г.Г. поддержала кандидатуру Самокиша В.И., назвала его
положительные личностные качества.
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Пичурин Л.Ф. высказал сомнение по поводу создания положительного
образа предпринимателей, поддержал кандидатуру Самокиша В.И.
Громов О.В. поддержал кандидатуры Самкиша В.И. и Падерина В.А.
Эскин А.Я. отметил, что должность Уполномоченного необходима для
создания условий для развития бизнеса.
Тютюшев А.П. поддержал кандидатуру Самокиша В.И.
Кадесников А.П. высказал мнение, что каждый из 7 кандидатов достоин
стать Уполномоченным по защите прав предпринимателей, предложил все
программы объединить и работать на благо Томской области.
Козловская О.В. заострила внимание на процедуре голосования.
Голосуется кандидатура Острова А.М. на должность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Томской области.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………10
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: не принимается.

Голосуется кандидатура Шалыгина А.И. на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Томской области.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………1
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: не принимается.

Голосуется кандидатура Самокиша В.И. на должность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Томской области.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………17
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: не принимается.

Голосуется кандидатура Блинова Е.В. на должность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Томской области.
Результаты голосования
Проголосовало за…………………….3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: не принимается.

Голосуется кандидатура Мякишева С.Ю. на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Томской области.
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Результаты голосования
Проголосовало за…………………….4
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: не принимается.

Голосуется кандидатура Подгайнова С.А. на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Томской области.
Результаты голосования
Проголосовало за…………………….2
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: не принимается.

Голосуется кандидатура Падерина В.А. на должность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Томской области.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………26+3
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Объявляется перерыв до 2 июня 2014 года

2 июня 2014 года

г.Томск

Зал Законодательной Думы Томской области

14-00

Заседание четвертое

Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Проводится регистрация. Зарегистрировалось 35 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Ежегодный

отчет

Администрации

Губернатора

Томской

области

Томской
и

иных

области

о

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти Томской области в 2013 году». Слово для доклада
предоставляется Жвачкину Сергею Анатольевичу, Губернатору Томской
области.
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Жвачкин С.А. подвел итоги развития социальной сферы в 2013 году,
озвучил проблемы в образовании и здравоохранении,

остановился на мерах

социальной поддержки, наметил планы развития социальных отраслей, отметил
снижение уровня преступности, перешел к характеристике развития экономики в
области, отметил снижение добычи полезных ископаемых, снижение активности
нефтегазового сектора, назвал меры, которые призваны выправить положение.
Отметил хорошую динамику АПК, увеличение товарооборота на 5%, почти на
10% выросло производство пищевых продуктов, проценты роста составили 6%, что
выше, чем в Сибирском федеральном округе.
Перешел к характеристике выполнения «майских» указов Президента,
отметил трудности, связанны с выполнением указа по повышению заработной
платы бюджетников, назвал среднюю заработную плату работников бюджетных
отраслей. Доложил о первых результатах выполнения 9 приоритетных проектов
области, успехах в развитии рыболовецкой отрасли, положении в лесном
хозяйстве. Остановился на инвестиционной политике в Томской области,
перечислил несколько реализованных в 2013 году инвестпроектов. Назвал пять
проектов, которые предстоит реализовать в 2014 году.
Выразил убеждение о наличии в области кадров и других ресурсов для
решения важных задач.
Резников Л.М. ответил на вопрос Френовского А.Н. – нельзя ли
продолжить газификацию г.Колпашево и с.Тогур.
Акатаев Ч.М. ответил на вопрос Семкина В.В. – какова судьба
поликлиники на ул. Профсоюзной.
Жвачкин С.А. ответил на вопросы: Видяева Г.С. – можно ли программу
«Жилище» сделать более доступной для томских молодых ученых; можно ли
приступить к строительству дома для молодых ученых;
Резников Л.М. ответил на вопросы Боргера А.А. – примет ли участие
Томская область в проекте строительства газопровода в Китай; почему такая
высокая цена на перелеты Томск-Стрежевой; Музалева В.Н. – в финансировании
команды «Томь» в дальнейшем будут участвовать спонсоры; какова судьба
западной трибуны стадиона «Труд»; Казакова В.В. – дело по левобережной дороге
будет доведено до конца или нет; Собканюк Е.М. – нельзя ли решить проблему со
строительством поликлиники в районе «Спичфабрики».
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Паршуто Е.В. ответил на вопрос Барышниковой Н.Г. – когда будут
отремонтированы дороги возле Областной клинической больницы.
Резников Л.М. ответил на вопрос Барышниковой Н.Г. – есть ли
возможность спасти Томский завод измерительной аппаратуры.
Жвачкин С.А. ответил на вопросы: Брянского С.Н. – как будет решаться
проблема с повышением заработной платы педагогам, работающим в системе
здравоохранения; Немцевой Г.Г. – известно ли Вам об административных
барьерах, мешающих инвестиционной политике в области, о которых сказал
руководитель Томского филиала Сбербанка России М. Гребенников.
Соломатина Т.В. обратилась с просьбой оставить здание по ул.
Белозерской, 24 в распоряжении здравоохранения.
Паршуто Е.В. сделал пояснение по данной проблеме.
Козловская О.В. предложила открыть выступления на следующем собрании
Думы при принятии постановления.
Повестка

31-го

собрания

Законодательной

Думы

Томской

области

исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Руководитель аппарата

С.Д.Кузнецов

Начальник отдела
по документационному обеспечению

Е.Н.Ветковская

Исполнитель

Л.М.Кочеткова

