ПРОТОКОЛ
32-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
26 июня 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., Боргер А.А., Брянский С.Н.,
Видяев Г.С., Глок Л.Э., Громов О.В., Губа С.А., Звонарев С.В., Кадесников А.П.,
Козловская О.В., Кормашов М.Б., Кравченко В.К., Куприянец А.Б., Михкельсон
А.К., Музалев В.Н., Немцева Г.Г., Павлов Е.В., Петров А.Г., Пичурин Л.Ф., Семкин
В.В., Сергеенко Г.Н., Середа Н.И., Соломатина Т.В., Терехов Л.Л., Френовский
А.Н., Шарыпов А.А., Шпетер А.К., Шутеев О.М., Эскин А.Я., Яврумян П.А.
Отсутствуют: Вяткин Н.А., Казаков В.В., Кравченко С.А., Мальцев Б.А.,
Маркелов В.А., Осипцов В.Н., Собканюк Е.М., Терещенко А.А., Тютюшев А.П.,
Федоров А.Г.
Отсутствующими депутатами переданы голоса: Маркелов В.А. – Козловской
О.В.; Собканюк Е.М., Терещенко А.А. – Куприянцу А.Б.; Вяткин Н.А., Осипцов
В.Н. – Кравченко В.К.
Приглашенные:
Барнева
Ирина Николаевна

зам. начальника Департамента социальной
защиты населения Томской области

Войкин
Василий Савельевич

прокурор Томской области

Горюнов
Николай Павлович

и.о. начальника Департамента среднего
профессионального
и
начального
профессионального образования Томской
области

Данилов
Борис Васильевич

федеральный инспектор по Томской области
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Грузных
Светлана Николаевна

начальник Департамента труда и
занятости населения Томской области

Кнорр
Андрей Филиппович

заместитель Губернатора Томской области
по
агропромышленной
политике
и
природопользованию

Козлов
Виктор Георгиевич

директор Территориального фонда ОМС
Томской области

Копышенко
Владимир Алексеевич

председатель Молодежного парламента
Томской области

Морозов
Геннадий Геннадьевич

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Томской области

Неверов
Дмитрий Васильевич

начальник Управления по надзору за
исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области

Плиева
Вера Ивановна

зам. начальника Департамента финансов
Томской области

Пронькин
Алексей Дмитриевич

председатель Контрольно-счетной палаты
Томской области

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

Сокольников
Алексей Дмитриевич

начальник Управления юстиции Российской
Федерации по Томской области

Трынченков
Алексей Анатольевич

начальник Департамента по управлению
государственной собственностью Томской
Области
начальник Департамента транспорта,
дорожной деятельности и связи Томской
области

Тынянов
Максим Александрович
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Феденев
Александр Михайлович

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

Чернышев
Игорь Николаевич

член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Чубенко
Константин Иванович

начальник Департамента потребительского
рынка Администрации 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

Соловьев Павел

ГТРК «Томск-радио»

Негодина Татьяна

«Радио Сибирь»

Гришко Светлана

«Интерфакс-Сибирь»

Пшеничников Кирилл, Афонин Дмитрий

«Комсомольская правда в Томске» Смирнова Ольга
РИА-Томск

Леваненков Сергей

ТВ-2

Соколов Андрей

Телекомпания «Восьмой день»

Конради Татьяна

«Томские новости»

Захарова Светлана

«Московский комсомолец
в Томске»

Долженкова Вера

«Красное знамя»

Негодин Сергей

«Российская газета
в Томской области»

Буров Анатолий

НИА Томск

Бурова Наталья
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Заседание первое

10-00

Председательствует Козловская Оксана Витальевна
Козловская О.В. назвала отсутствующих депутатов, а также, кому они
передали свои голоса.
Чернышев И.Н. вручил Козловской О.В. медаль «20 лет Совета
Федерации», пожелал успехов в работе и личной жизни.
Козловская О.В. выступила перед депутатами и присутствующими с
традиционным спичем. Кратко охарактеризовала повестку дня, объявила 32-е
собрание Законодательной Думы Томской области открытым.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 29 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………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. напомнила, что 6 переданных голосов.
Голосуется принятие повестки в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………29+6
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

ПОВЕСТКА
32-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
26 июня 2014 года

г. Томск

10.00 – 10.20
Открытие собрания и утверждение повестки дня
10.20 – 10.35
1. О Законе Томской области «Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 2013
год» (1, 2 чтение)
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Козлов
Виктор
Георгиевич
–
директор
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Томской области
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
2. Об

отчете

об

аренде

10.35 – 10.50
и безвозмездном

пользовании

областным

государственным имуществом за 2013 год
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
10.50 – 11.00
3. Об отчете об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Томской области за 2013 год
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
11.00 – 11.15
4. Об отчете о деятельности областных государственных унитарных
предприятий за 2013 год
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
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Перерыв 11.15 – 11.45
11.45 – 12.00
5. Об отчете о результатах управления и распоряжения областным
государственным имуществом за 2013 год
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
12.00 – 12.30
6. О Законе Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2013
год» (1, 2 чтение)
Феденёв Александр Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области - начальник Департамента
финансов Томской области
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
12.30 – 12.55
7. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» (1, 2 чтение)
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
12.55 – 13.00
8. О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской
области

«О

расходах

областного

бюджета,

обеспечивающих

инвестиционную и инновационную деятельность в Томской области на
2014 год» (1, 2 чтение)
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Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
Обед 13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
9. «Час Губернатора»:
Информация об итогах работы Управления Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по Томской области по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет Томской области в 2013 году и
основных задачах на 2014 год
Морозов

Геннадий

Геннадьевич

–

руководитель
Управления Федеральной налоговой службы по Томской области

14.30 – 14.35
10. О Законе «О внесении изменений в Закон Томской области «Об охране
труда в Томской области» (1, 2 чтение)
Грузных
Светлана
Николаевна
–
начальник
Департамента труда и занятости населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.35 – 14.40
11. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О

наделении

органов

местного

самоуправления

отдельными

государственными полномочиями в области социальной поддержки в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (1, 2 чтение)
Шапарева Маргарита Анатольевна – и.о. начальника
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
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14.40 – 14.50
12. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области» (1, 2 чтение)
Горюнов Николай Павлович – и.о. начальника
Департамента среднего профессионального и начального
профессионального образования Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике

14.50 – 14.55
13. О Законе Томской области «Об уполномоченном органе государственной
власти Томской области, обеспечивающем выдачу удостоверений члена
семьи

погибшего

(умершего)

инвалида

войны,

участника

Великой

Отечественной войны и ветерана боевых действий» (1, 2 чтение)

Барнева Ирина Николаевна – заместитель начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.55 – 15.00
14. О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 19 Закона
Томской области «Об образовании в Томской области» (1, 2 чтение)
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
15.00 – 15.10
15. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в сфере избирательного
законодательства» (1, 2 чтение)
Юсубов Эльман Сулейманович – председатель
Избирательной комиссии Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
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15.10 – 15.15
16. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Томской области «О пожарной безопасности в Томской области»
(1, 2 чтение)
Бегун Михаил Валентинович – и.о. начальника 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
Перерыв 15.15 – 15.30
15.30 – 15.40
17. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области

«О

порядке

специализированную

перемещения

транспортных

средств

на

стоянку, их хранения, оплаты расходов на

перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории
Томской области» (1, 2 чтение)
Тынянов Максим
Александрович
– начальник
Департамента транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.40 – 15.45
18. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области

«Об

установлении

на

территории

Томской

области

дополнительных ограничений времени и мест розничной продажи
алкогольной продукции» (2 чтение)
Чубенко
Константин
Иванович
–
начальник
Департамента потребительского рынка Администрации
Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
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15.45 – 15.50
19. О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 2
Закона

Томской

государственной

области
власти

«О

системе

Томской

исполнительных

области,

структуре

и

органов
порядке

формирования Администрации Томской области» (1 чтение)
Руколеева Алена Валерьевна – начальник Департамента
по
взаимодействию
с
законодательными
и
представительными органами власти Администрации
Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.50 – 16.00
20. О проекте закона Томской области «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Томской области» (1 чтение)
Мысин Владимир Иванович – председатель Комитета
общественной безопасности Администрации Томской
области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.00 – 16.05
21. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон
Томской области «О профилактике правонарушений в Томской области»
(1 чтение)
Мысин Владимир Иванович – председатель Комитета
общественной безопасности Администрации Томской
области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.05 – 16.10
22. О проекте закона Томской области «О внесении изменений Закон
Томской области «О государственной пенсии за выслугу лет и
единовременном поощрении в связи с выходом на государственную
пенсию за выслугу лет» (1 чтение)
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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
16.10 – 16.15
23. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 10
Закона

Томской

области

«О

гарантиях

деятельности

депутатов

представительных органов муниципальных образований, выборных
должностных

лиц

местного

самоуправления,

лиц,

замещающих

муниципальные должности, в Томской области» (1 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
16.15 – 16.20
24. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 10 Закона
Томской

области

«О

гарантиях

деятельности

депутатов

представительных органов муниципальных образований, выборных
должностных

лиц

местного

самоуправления,

лиц,

замещающих

муниципальные должности, в Томской области» (1, 2 чтение)
Панов Сергей Юрьевич – председатель постоянной
комиссии по регламенту и правовым вопросам Думы Города
Томска
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
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16.20 – 16.25
25. О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 6
Закона Томской области «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов в Томской области»
(1 чтение)
Неверов Дмитрий Васильевич – начальник Управления
по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.25 – 16.30
26. О Законе Томской области «О внесении изменении в отдельные
законодательные акты Томской области в сфере охраны окружающей
среды» (2 чтение)
Тарасов Игорь Геннадьевич – и.о. начальника
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.30 – 16.35
27. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области» (1, 2 чтение)
Неверов Дмитрий Васильевич – начальник Управления
по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.35 – 16.40
28. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций органами государственной власти Томской области»
(1, 2 чтение)
Неверов Дмитрий Васильевич – начальник Управления
по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области
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Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
16.40 – 16.45
29. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О жилищном фонде социального использования в Томской
области» (1, 2 чтение)
Мальцева Анастасия Владимировна – и.о. начальника
Департамента архитектуры и строительства Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
16.45 – 16.55
30. О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными

полномочиями

по

государственной

поддержке

сельскохозяйственного производства» (1, 2 чтение)
Палосон
Юрий
Рембертович
–
начальник
Департамента по социально-экономическому развитию села
Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.55 – 17.05
31. О проекте закона Томской области «О пчеловодстве в Томской области»
(1 чтение)
Палосон
Юрий
Рембертович
–
начальник
Департамента по социально-экономическому развитию села
Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
17.05 – 17.10
32. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской
области от 18 декабря 2008 года № 1915 «Об утверждении Перечня особо
ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий Томской области,
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использование которых для целей, не связанных с ведением сельского
хозяйства, не допускается, за исключением случаев, установленных
федеральным законодательством, в соответствии с Законом Томской
области от 4 апреля 2008 года № 57-ОЗ «Об особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодьях Томской области»
Палосон
Юрий
Рембертович
–
начальник
Департамента по социально-экономическому развитию села
Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
17.10 – 17.15
33. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «Об
отчете Губернатора Томской области о результатах деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области в 2013
году»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности

34. О

Законе

Томской

17.15 – 17.20
области «О награждении

Тузикова

Сергея

Александровича Почетной грамотой Томской области» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

17.20 – 17.25
35. О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

17.25 – 17.30
36. О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации»
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель
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Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
17.30 – 17.35
37. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской
области от 27.06.2012 № 225 «О Координационном совете при
Законодательной Думе Томской области»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
17.35 – 17.40
38. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы
Томской области в связи с изменением её структуры»
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
17.40 – 17.45
39. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменений в отдельные постановления Законодательной Думы
Томской области, регулирующие порядок проведения конкурса на
соискание звания «Лауреат премии Законодательной Думы Томской
области»
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
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17.45 – 17.50
40. 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

С заявлением выступили:
Пичурин Л.Ф. сравнил исторические события с настоящими событиями,
происходящими в мире и в Российской Федерации.
Громов О.В. поднял проблему плохого состояния дорог в Томской области,
обратился с просьбой поддержать предложения Кадесникова А.П. по решению
данной проблемы.
Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 2013 год»
(1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Козлову Виктору Георгиевичу,
директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области.
Козлов В.Г. доложил об исполнении бюджета Территориального фонда
ОМС, привел цифры, характеризующие доходы, расходы бюджета, представил
слайды по обеспечению территориальной программы «Развитие здравоохранения в
Томской области», остановился на кадровой политике, контрольно-ревизионной
работе фонда. Отметил, что замечания, сделанные Контрольно-счетной палатой
Томской области, устранены, обратился с просьбой принять в 2-х чтениях.
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Ответил на вопросы: Громова О.В. – сколько надо денег всего, чтобы не
было жалоб от населения; хорошо или нет, что деньги идут за пациентом; Петрова
А.Г. – какую сумму составили наложенные на медицинские организации штрафы;
Кадесникова А.П. – почему страховые компании должны возвращать страховые
средства с дисконтом 10% в свою пользу; Барышниковой Н.Г. – надбавки за
ученую степень регламентированы нашим законодательством или федеральным, и
можно ли эти надбавки увеличить.
Козловская О.В. предложила по вопросу, поднятому Кадесниковым А.П.
выйти с законодательной инициативой.
Козлов В.Г. продолжил отвечать на вопросы: Чернышева И.Н. – о чем
говорит, что количество проверок и качество оказания медицинской помощи
увеличилось всего лишь на 1,2 раза, а вот сумма налагаемых штрафов в 2 раза;
установка модульных ФАПов в муниципальных образованиях через фонд ОМС
или нет.
Пронькин А.Д. поддержал принятие отчета, отметил, что все замечания
Контрольно- счетной палаты устранены.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях.
В прениях по докладу выступили:
Громов О.В. высказал мнение о плохой работе фонда и Департамента
здравоохранения по Томской области по пропаганде здорового образа жизни.
Козловская О.В. поддержала мнение Громова сделать акцент на пропаганде
здорового образа жизни, предложила сделать протокольную запись о том, чтобы
рассмотреть этот вопрос на комиссии по здравоохранению комитета по труду и
социальной политике Законодательной Думы Томской области.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….29+6
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
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Результат: принимается.

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

отчете

об

аренде

и

безвозмездном

пользовании

областным

государственным имуществом за 2013 год». Слово для доклада предоставляется
Трынченкову Алексею Анатольевичу, начальнику Департамента по управлению
государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. представил на слайдах отчет об аренде и пользовании
госимуществом в 2013 году, состав имущества, переданного в безвозмездное
пользование, структуру ссудополучателей имущества. Отметил, что отчет
доработан с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты.
Ответил на вопросы: Кадесникова А.П. – почему подписали договор аренды
на этаж в Бакчарском участке ДРСУ, без арендной платы, платы за
электроэнергию, за воду, за тепло, за уборку помещений и т.д.
Козловская О.В. предложила Контрольно счетной палате изучить этот
договор.
Козловская О.В. предоставила слово Пронькину А.Д., председателю
Контрольно-счетной палаты.
Пронькин А.Д. сообщил решение Контрольно-счетной палаты поддержать
отчет.
Куприянец А.Б. высказал позицию комитета и поддержал отчет.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Об отчете об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Томской области за 2013 год». Слово для доклада
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предоставляется

Трынченкову

Алексею

Анатольевичу,

начальнику

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. представил на слайдах отчет об исполнении плана
приватизации государственного имущества, назвал сумму недополученных
средств, обратился с просьбой принять его.
Ответил на вопросы: Терехова Л.Л. – насколько публична информация о
торгах.
Пронькин А.Д. подтвердил достоверность отчета, предложил утвердить его.
Куприянец А.Б. доложил о решении бюджетно-финансового комитета
утвердить отчет.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Объявляется перерыв на 30 минут.
11-50

Заседание второе
Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Проводится регистрация. Зарегистрировалось 29 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
отчете о деятельности областных государственных унитарных предприятий за
2013

год».

Слово

для

доклада

предоставляется

Трынченкову

Алексею

Анатольевичу, начальнику Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области.
Трынченков А.А. отметил, что за год количество ОГУПов не изменилось,
перечислил их, представил на слайде результаты финансово-хозяйственной
деятельности каждого из ОГУПов, отметил, что они сработали с прибылью, назвал
среднемесячную заработную плату руководителей и работников каждого из них,
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выручку от реализации продукции, общую чистую прибыль ОГУПам, отметил
задолженность Первомайского ДРСУ по отчислениям в бюджет области.
Пронькин А.Д. отметил, что замечаний у Контрольно счетной палаты к
рассматриваемому варианту отчета нет.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета по экономической политике принять
отчет, назвал 2 вопроса, которые комитет предложил доработать: приведение в
соответствие заработной платы у руководителей и программу развития ОГУПов, от
Департамента дорожного хозяйства.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….28+6
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Об

отчете

о

результатах

управления

и

распоряжения

областным

государственным имуществом за 2013 год».
Козловская О.В. предложила не слушать доклад, т.к. он является
обобщающим по отчету Департамента и задать вопросы.
Трынченков А.А. ответил на вопросы: Кадесникова А.П. – есть ли
результаты рассмотрения дела о продаже асфальтово-бетонного завода; Терехова
Л.Л. – с чем связан возврат неосвоенных бюджетных ассигнований в
строительство.
Пронькин А.Д. сообщил решение Контрольно-счетной палаты принять
отчет.
Куприянец А.Б. поддержал утвердить отчет.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год»
(1, 2 чтение).
Михайловичу,

Слово

для

доклада

заместителю

предоставляется

Губернатора

Томской

Феденёву

Александру

области,

начальнику

Департамента финансов Томской области.
Феденев А.М. назвал сумму доходов консолидированного бюджета,
отметил, что бюджет исполнен с рекордно дефицитной цифрой, представил на
слайде долговую нагрузку, сравнительную таблицу долговой нагрузки субъектов
Сибирского Федерального округа, доходы областного бюджета, озвучил причины
невыполнения плана по доходам, представил структуру расходов областного
бюджета, мероприятия по совершенствованию бюджетного процесса, отметил, что
в рамках бюджета 2013 года выполнены все социальные обязательства. Отметил
положительный характер заключений, поступивших на законопроект, обратился с
просьбой принять законопроект в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Громова О.В. – долго ли будет продолжаться рост
бюджетных расходов, приводящий к росту государственного долга; Глока Л.Э. –
почему в Алтайском крае невысокий уровень государственного долга.
Пронькин А.Д. отметил, что в целом отчет достоверен и может быть
принят, назвал недостатки, выявленные Контрольно счетной палатой Томской
области по исполнению областного бюджета.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
принять законопроект в 2-х чтениях.
В прениях по докладу выступили:
Громов О.В. предложил выйти с законодательной инициативой в Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, чтобы в Конституции
закрепить, чтобы 50% доходов от нефтегазового комплекса оставались в бюджете
области, создавались реальные возможности для развития малого и среднего
бизнеса.
Козловская О.В. поддержала Громова О.В., предложила в рамках комитета
по экономической политике рассмотреть вопросы, поднятые Громовым О.В.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........2
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 областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне,
первому заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. доложила об изменениях в законе о бюджете на 2014 год,
направлениях расходования средств. Назвала доходы областного бюджета,
расходы, дефицит, верхний предел государственного долга в связи с внесенными
изменениями. Обратила внимание на замечание Контрольно-счетной палаты,
обратилась с просьбой поддержать законопроект в в2-х чтениях.
Ответила на вопросы: Глока Л.Э. – выделяются средства на проектносметную документацию для школ и детских садов. Речь идет о типовых проектах
или о конкретных объектах нового строительства или нет; Эскина А.Я. – почему
опять точечное строительство и нет системного решения проблемы строительства
школ; Громова О.В. – нельзя ли взять за правило, при появлении средств,
допустим, 10% от доходов отдавать на строительство и содержание дорог.
Куприянец А.Б. доложил решение бюджетно-финансового комитета
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.
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Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
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 Закон Томской области
«О расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и
инновационную деятельность в Томской области на 2014 год» (1, 2 чтение).
Куприянец А.Б. сообщил решение

комитета поддержать принятие

законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе «О внесении изменений в Закон Томской области «Об охране труда
в Томской области» (1, 2 чтение).
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………………………28+6
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………………………26+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Объявляется перерыв на обед до 14.00
14-00

Заседание третье
Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Проводится регистрация. Зарегистрировалось 28 депутатов. 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

наделении

органов

местного

самоуправления

отдельными

государственными полномочиями в области социальной поддержки в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Шапаревой Маргарите
Анатольевне, и.о. начальника Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области.
Шапарева М.А. отметила технический характер законопроекта, пояснила
причину внесения изменений и их суть. Обратила внимание на положительный
характер поступивших заключений.
Глок Л.Э. предложил принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

25

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
раздела «Час Губернатора»: «Информация об итогах работы Управления
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Томской области
по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Томской области в
2013 году и основных задачах на 2014 год». Слово для доклада предоставляется
Морозову Геннадию Геннадьевичу, руководителю Управления Федеральной
налоговой службы по Томской области.
Морозов Г.Г. озвучил основные социально-экономические показатели
Томской области, отметил падение доходов, увеличение задолженности по
заработной плате, при этом УФНС удалось не уменьшить поступление налоговых
поступлений, представил на слайде схему поступления налогов и сборов с
территории Томской области в 2012-2013 гг. Обратил внимание на низкий уровень
инвестиций на территории области, основные поступления составил налог от
НДПИ, назвал базовые предприятия на территории области, отчисляющие налоги в
бюджет области, отметил снижение налога на имущество организаций, снижение
НДФЛ, назвал причину. Прокомментировал исполнение плановых назначений
консолидированного бюджета Томской области, отметил неисполнение плановых
назначений по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль
организаций, назвал причины. Назвал объем просроченной задолженности по
выплате заработной платы по состоянию на 1 июня т.г. и причину невыплат.
Назвал отрасли, которые формируют убытки на территории области. Сообщил о
работе УФНС по увеличению налоговых поступлений от доходов физических лиц,
контрольных мероприятиях УФНС по увеличению поступлений в бюджет от
уплаты налогов. Остановился на задачах УФНС на 2014 год.
Ответил на вопросы: Громов О.В. – вносила ли налоговая служба или,
может быть, сейчас готова внести предложения о том, как стимулировать
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налогоплательщиков; Музалева В.Н. – у есть ли данные, какая доля налогов
остается на территории субъектов по Сибирскому федеральному округу; Павлова
Е.В. – предусмотрены в работе меры по повышению привлекательности уплаты
налогов – социальная реклама; Яврумяна П.А. – нельзя ли оставить хотя бы одну
самостоятельную инспекцию в муниципальных образованиях. Сократили и очень
неудобно стало работать; Кравченко В.К. – главам районов приходится выполнять
функцию налоговой инспекции, делается ли ставка в перспективе на электронный
документооборот и качественную работу сайтов; Антонова А.А. (заместитель
Губернатора по экономике) – сколько юридических лиц представили нулевую
декларацию, с нулевой отчетностью; Козловской О.В. – когда речь идет о
плановых заданиях, ориентируются на цифры областного и консолидированного
бюджета, или их доводит главное ведомство; Семкина В.В. – какое количество
времени может занимать проверка на предприятии.
Антонов А.А.проанализировал работу Управления Федеральной налоговой
службы по Томской области в 2013 году.
Козловская О.В. высказал мнение, что еще на многие вопросы не получены
ответы, назвала их.
Председательствует Куприянец Александр Брониславович
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется
Горюнову Николаю Павловичу, и.о. начальника Департамента среднего
профессионального и начального профессионального образования Томской
области.
Горюнов Н.П. пояснил причину внесения в вышеназванный закон
изменений и их суть, обратился к депутатам с просьбой принять его в 2-х чтениях.
Ответил на вопросы: Неверова Д.В. – вчерашнее заключение учтено.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об уполномоченном органе государственной
власти Томской области, обеспечивающем выдачу удостоверений члена семьи
погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной
войны и ветерана боевых действий» (1, 2 чтение). Слово для доклада
предоставляется

Барневой

Ирине

Николаевне,

заместителю

начальника

Департамента социальной защиты населения Томской области.
Барнева И.Н. сообщила суть законопроекта.
Ответила на вопросы: Середы Н.И. – что это за удостоверение; Козловской
О.В. – что дает это удостоверение.
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………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
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 изменений в статью 19 Закона
Томской области «Об образовании в Томской области» (1, 2 чтение). Слово для
доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу, председателю комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике.
Глок

Л.Э.

изложил

суть

вносимых

в

закон

изменений,

отметил

положительный характер заключений, поступивших на законопроект, обратился с
просьбой поддержать его принятие в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

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

Томской

законодательные

области
акты

«О

Томской

внесении
области

изменений
в

сфере

в

отдельные

избирательного

законодательства» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Юсубову
Эльману Сулеймановичу, председателю Избирательной комиссии Томской
области.
Юсубов Э.С. пояснил причину внесения в законодательные акты изменений,
изложил их суть.
Кравченко В.К. сообщил решение правового комитета поддержать
принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………..........2
Результат: принимается.
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Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………..........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Объявляется перерыв на 15 минут.
Заседание четвертое

15-35

Председательствует Куприянец Александр Брониславович
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 28 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Томской области «О пожарной безопасности в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада Ткаченко Павлу Николаевичу, заместителю начальника
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Томской области.
Ткаченко П.Н. пояснил суть изменения в статью 4 вышеназванного закона.
Кравченко В.К. отметил положительный характер поступивших на
законопроект изменений и решение комитета принять его в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
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 изменений в Закон Томской области
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата
транспортных средств на территории Томской области» (1, 2 чтение). Слово
для доклада предоставляется Тынянову Максиму Александровичу, начальнику
Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.
Тынянов М.А. пояснил суть вносимых в вышеназванный закон изменений,
цель его принятия, обратился с просьбой принять его в 2-х чтениях.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........2
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

установлении

на

территории

Томской

области

дополнительных

ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции»
(2 чтение). Слово для доклада предоставляется Чубенко Константину Ивановичу,
начальнику Департамента потребительского рынка Администрации Томской
области.
Чубенко

К.И.

прокомментировал

суть

вносимых

изменений

вышеназванный закон.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта во 2-ом чтении.

в
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Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
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 изменения в статью 2 Закона
Томской области «О системе исполнительных органов государственной
власти Томской области, структуре и порядке формирования Администрации
Томской области» (1 чтение). Слово для доклада предоставляется Руколеевой
Алене

Валерьевне,

законодательными

и

начальнику

Департамента

представительными

по

органами

взаимодействию

власти

с

Администрации

Томской области.
Руколеева А.В. пояснила суть изменения в статью 2 вышеназванного
закона, отметила

положительный характер поступивших

на законопроект

заключений, обратилась с просьбой принять его в 2-х чтениях.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
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 «Об участии граждан в охране
общественного порядка на территории Томской области» (1 чтение). Слово для
доклада

предоставляется

Мысину

Владимиру

Ивановичу,

председателю

комитета общественной безопасности Администрации Томской области.
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Мысин В.И. изложил суть законопроекта, предложил принять его в 1-ом
чтении, т.к. имеются замечания.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета принять законопроект в 1-ом
чтении.
Мысин В.И. ответил на вопросы: Видяева Г.С. – у нас казаки принимают
участие в охране общественного порядка; Пичурина Л.Ф. – сегодня у молодежи
есть стремление стать дружинниками.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
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 профилактике правонарушений в Томской области» (1 чтение).
Слово

для

доклада

предоставляется

Мысину

Владимиру

Ивановичу,

председателю комитета общественной безопасности Администрации Томской
области.
Мысин В.И. пояснил суть изменений, отметил положительный характер
поступивши заключений, обратился с просьбой принять законопроект в 2-х
чтениях.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во втором чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+6
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 проекте закона Томской области «О внесении изменений Закон Томской
области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном
поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»
(1

чтение).

Слово

для

доклада

предоставляется

Рожкову

Анатолию

Михайловичу, заместителю Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления.
Рожков А.М. сообщил причину внесения изменений в вышеназванный
закон и их суть, отметил, что дополнительных средств не потребуется, обратился с
просьбой принять его в 2-х чтениях.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………..........1
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 10
Томской

области

«О

гарантиях

деятельности

депутатов

представительных

органов

муниципальных

образований,

выборных

Закона

должностных

лиц

местного

самоуправления,

лиц,

замещающих

муниципальные должности, в Томской области» (1 чтение). Слово для доклада
предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу, заместителю Губернатора
Томской области по территориальному развитию и взаимодействию с органами
местного самоуправления.
Рожков А.М. сообщил суть изменений в статью 10 вышеназванного закона,
отметил

положительный

характер

заключений,

изложил

особое

мнение
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прокуратуры, согласился с ним, обратился с просьбой принять законопроект в 2-х
чтениях.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+6
Проголосовало против…………………1
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 10 Закона
Томской области «О гарантиях деятельности депутатов представительных
органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской
области» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Панову Сергею
Юрьевичу, председателю постоянной комиссии по регламенту и правовым
вопросам Думы Города Томска.
Панов С.Ю. пояснил суть вносимого в закон изменения, отметил
положительный характер поступивших на законопроект заключений, обратился с
просьбой принять его в 2-х чтениях.
Кравченко

В.К.

сообщил

решение

законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

комитета

поддержать принятие
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Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+6
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 изменения в статью 6 Закона
Томской

области

«О

порядке

организации

и

ведения

регистра

муниципальных нормативных правовых актов в Томской области» (1 чтение).
Слово

для

начальнику

доклада

предоставляется

Управления

по

Неверову

надзору

за

Дмитрию

Васильевичу,

исполнением

федерального

законодательства прокуратуры Томской области.
Неверов Д.В. назвал цель законопроекта, коротко изложил суть изменения в
ст.6 вышеназванного закона, отметил положительный характер поступивших на
него заключений, обратился с просьбой принять его в 2-х чтениях.
Кравченко В.К. поддержал принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во втором чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22
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

изменении

в

отдельные

законодательные акты Томской области в сфере охраны окружающей среды»
(2 чтение).
Эскин А.Я. сообщил решение комитета принять законопроект во 2-ом
чтении.
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Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
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

отдельные

законодательные акты Томской области» (1, 2 чтение).
Эскин А.Я. назвал цель законопроекта, сообщил решение комитета принять
законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
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 Закон Томской области
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
органами государственной власти Томской области» (1, 2 чтение). Слово для
доклада

предоставляется

Управления

по

надзору

Неверову
за

Дмитрию

исполнением

Васильевичу,

федерального

начальнику

законодательства

прокуратуры Томской области.
Неверов Д.В. назвал цель законопроекта, пояснил суть вносимых в закон
изменений, обратился с просьбой принять его в 1-ом чтении, т.к. имеются
замечания Администрации Томской области.
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Глок Л.Э. согласился с предложением прокуратуры принять законопроект в
1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………1
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
«О жилищном фонде социального использования в Томской области»
(1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Мальцевой Анастасии
Владимировне, и.о. начальника Департамента архитектуры и строительства
Томской области.
Мальцева А.В. изложила цель разработки законопроекта и суть вносимых в
вышеназванный закон изменений, отметила положительный характер поступивших
на него заключений, обратилась с просьбой принять его в 2-х чтениях.
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………………………25+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........3
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О пчеловодстве в Томской области»
(1 чтение). Слово для доклада предоставляется Кнорру Андрею Филипповичу,
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заместителю Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию.
Кнорр А.Ф. сообщил цель разработки законопроекта, изложил его суть,
обратился с просьбой принять его в 1-ом чтении.
Ответил на вопросы: Громова О.В. – кто-то из практиков-пчеловодов
смотрел этот закон и высказал одобрение; действительно ли принятие этого закона
приведет к резкому увеличению пчеловодства в области; Пичурина Л.Ф. – почему
этот закон не принят для всей Российской Федерации, что там-то может тормозить;
Шарыпова А.А. – как законопроект повлияет на улучшение положения в этой
отрасли; Петрова А.Г.– если ульи не соответствуют рекомендациям, пчеловод
должен их убрать; Терехова Л.Л. – кому принадлежит вновь образованный рой,
прилетевший к соседу.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета по экономической политике принять
законопроект в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+6
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 изменения в Закон Томской области
«О

наделении

государственными

органов

местного

полномочиями

по

самоуправления
государственной

отдельными
поддержке

сельскохозяйственного производства» (1, 2 чтение).
Эскин А.Я. сообщил решение комитета по экономической политике принять
законопроект в 2-х чтениях. Здесь техническая правка.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22+6
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………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской области
от 18 декабря 2008 года № 1915 «Об утверждении Перечня особо ценных
продуктивных сельскохозяйственных угодий Томской области, использование
которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не
допускается,

за

исключением

случаев,

установленных

федеральным

законодательством, в соответствии с Законом Томской области от 4 апреля
2008 года № 57-ОЗ «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодьях Томской области». Слово для доклада предоставляется Палосону Юрию
Рембертовичу, начальнику Департамента по социально-экономическому развитию
села Томской области.
Палосон Ю.Р. пояснил суть вносимого в постановление № 1915
Государственной Думы Томской области изменения, отметил положительный
характер поступивших заключений.
Эскин А.Я. поддержал принятие постановления.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «Об
отчете

Губернатора

Томской

области

о

результатах

деятельности

исполнительных органов государственной власти Томской области в 2013
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Слово

году».

для

доклада

предоставляется

Кравченко

Владимиру

Казимировичу, председателю комитета Законодательной Думы Томской области
по законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета по законодательству принять
постановление по данному вопросу.
Ответил на вопросы:
Громов О.В. предложил в 3-й пункт поправку.
Кравченко В.К. не поддержал предложение Громова О.В.
Громов О.В. снял свое предложение.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

Законе

Томской

области

«О

награждении

Тузикова

Сергея

Александровича Почетной грамотой Томской области» (1, 2 чтение). Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. обратилась к депутатам с просьбой поддержать решение
комиссии по наградам Законодательной Думы Томской области.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Голосуется законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

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

Законе

Томской

области

«О

награждении

Почетной

грамотой

Законодательной Думы Томской области» (1, 2 чтение). 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

коллектива

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального

образования

«Северский

промышленный

колледж»,

коллектива «Зырянский хлебозавод», Галановой Н.П., Желева В.А., Соколова А.А.,
Пироговой С.И., Чиж Л.А., Чубика П.С.
Голосуются списком постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Тексты постановлений прилагаются.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации».

Слово

для

доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. изложила суть 2-х поправок к Конституции Российской
Федерации, обратилась с просьбой поддержать постановление.
Шарыпов А.А. выступил против внесения данных изменений, мотивируя
тем, что у Президента Российской Федерации и так много полномочий.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+6
Проголосовало против…………………4
Воздержалось……………………..........2
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

42

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской
области от 27.06.2012 № 225 «О Координационном совете при Законодательной
Думе Томской области». Слово для доклада предоставляется Кравченко
Владимиру Казимировичу, председателю комитета Законодательной Думы
Томской

области

по

законодательству,

государственному

устройству

и

безопасности.
Кравченко В.К. пояснил суть поправки.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
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 отдельные постановления Законодательной Думы
Томской области в связи с изменением её структуры». Слово для доклада
предоставляется

Глоку

Леониду

Эдуардовичу,

председателю

комитета

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике.
Глок Л.Э. пояснил суть постановления, обратился с просьбой принять его.
Кравченко В.К. поддержал принятие постановления.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
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 изменений в отдельные постановления Законодательной Думы
Томской области, регулирующие порядок проведения конкурса на соискание
звания «Лауреат премии Законодательной Думы Томской области». Слово для
доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу, председателю комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике.
Глок

Л.Э.

сообщил

суть

вносимого

изменения,

отметил

наличие

технических правок в законопроекте.
Козловская О.В. предложила учесть на следующий год в бюджете средства
на проведение этого конкурса и других.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проектах

обращениях

федеральных
субъектов

предоставляется

законов,

Российской

Куприянцу

законодательных
Федерации».

Александру

инициативах

Слово

Брониславовичу,

для

и

доклада

заместителю

Председателя Законодательной Думы Томской области, председателю бюджетнофинансового комитета Законодательной Думы Томской области.
Куприянец А.Б. предложил поддержать решения комитетов.
Голосуются постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………..........1
Результат: принимается.

Тексты постановлений прилагаются.
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Повестка дня исчерпана. 32-ое собрание Законодательной Думы Томской
области объявляется закрытым.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Руководитель аппарата

С.Д.Кузнецов

Начальник отдела
по документационному обеспечению

Е.Н.Ветковская

