ПРОТОКОЛ
34-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
25 сентября 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., Вяткин Н.А., Глок Л.Э., Громов О.В., Губа С.А., Звонарев С.В.,
Кадесников А.П., Козловская О.В., 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., Разживин И.А., Семкин В.В., Сергеенко Г.Н.,
Середа Н.И., Собканюк Е.М., Соломатина Т.В., Терещенко А.А., Терехов Л.Л.,
Тютюшев А.П., Френовский А.Н., Федоров А.Г., Шарыпов А.А., Шутеев О.М.,
Эскин А.Я., Яврумян П.А.
Отсутствуют: Кравченко С.А., Маркелов В.А., Шпетер А.К., Казаков В.В.,
Кормашов М.Б.
Отсутствующими

депутатами

переданы

голоса:

Маркелов

В.А.

–

Козловской О.В., Шпетер А.К.– Куприянцу А.Б.
Приглашенные:
Акатаев
Чингис Маметович

– заместитель Губернатора Томской
области по социальной политике

Ассонов
Дмитрий Юрьевич

– начальник Департамента архитектуры
и
строительства
Администрации
Томской области

Войкин
Василий Савельевич

– прокурор Томской области

Гончаров
Игорь Валерьевич

– начальник
Департамента
по
недропользованию
и
развитию
нефтегазодобывающего комплекса
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Грузных
Светлана Николаевна

– начальник Департамента труда и
занятости населения Томской области

Сирчук
Владимир Николаевич

– федеральный инспектор по Томской
области

Зеленцов
Александр Викторович

– начальник
Департамента
государственной гражданской службы
Администрации Томской области

Козлов
Виктор Георгиевич

– директор Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Томской области

Киняйкина
Марина Александровна

– и.о.
начальника
Департамента
социальной защиты населения Томской
области

Неверов
Дмитрий Васильевич

– начальник Управления по надзору
заисполнением
федерального
законодательства прокуратуры Томской
области

Павлов
Андрей Сергеевич

– временно исполняющий обязанности
заместителя начальника Управления
ГИБДД УМВД России по Томской
области

Плиева
Вера Ивановна

– зам.
начальника
Департамента
финансов Томской области

Пронькин
Алексей Дмитриевич

– председатель
Контрольно-счетной
палаты Томской области

Рожков
Анатолий Михайлович

– заместитель 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
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Трынченков
Алексей Анатольевич

– начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области

Феденев
Александр Михайлович

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

Государственные гражданские служащие аппарата Законодательной
Думы Томской области: Кузнецов С.Д. – руководитель аппарата, Ветковская Е.Н.,
Данилов О.В., Елина Т.И., Железчикова Л.Н., Плютина С.А., 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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10-00

Заседание первое
Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Козловская О.В. назвала отсутствующих депутатов, а также кому они
передали свои голоса.
Феденев А.М. по поручению Губернатора вручил медали к 70-летию
Томской

области

депутатам

предыдущих

созывов:

Колмогоровой

С.А.,

Кайгородовой Т.В., Коновалову Г.В., Оккелю В.Г., Никулиной И.Е.
Козловская О.В. выступила перед собравшимися с традиционным спичем.
Проводится регистрация. Присутствует 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………………………32
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие повестки собрания в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………32
Проголосовало против………………0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

ПОВЕСТКА
34-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
25 сентября 2014 года

г. Томск

10.00 – 10.25
Открытие собрания и утверждение повестки
10.25 – 10.30
1. О признании полномочий депутата Законодательной Думы Томской области
И.А.Разживина
Козловская Оксана Витальевна –
Законодательной Думы Томской области

Председатель
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10.30 – 10.35
2. О назначении на должности мировых судей Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
10.35 – 10.55
3. 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
10.55 – 11.00
4. 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)
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
11.00 – 11.15
5. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О бюджетном процессе в Томской области» (1 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
Перерыв 11.15 – 11.45
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11.45 – 11.55
6. О Законе Томской области «Об утверждении заключения договора о
реализации

Проекта

«Содействие

повышению

уровня

финансовой

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» (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
11.55 – 12.00
7. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской

области

«О

предоставлении

межбюджетных

трансфертов»

(1, 2 чтение)
Киняйкина Марина Александровна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
12.00 – 12.05
8. О Законе Томской области «Об организации социального обслуживания
граждан в Томской области» (1, 2 чтение)
Киняйкина Марина Александровна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
12.05 – 12.10
9. О Законе Томской области «Об оказании материальной помощи в Томской
области» (1, 2 чтение)
Киняйкина Марина Александровна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
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12.10 – 12.15
10. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» (1 чтение)
Киняйкина Марина Александровна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
12.15 – 12.20
11. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищнокоммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской
области» (1, 2 чтение)
Киняйкина Марина Александровна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
12.20 – 12.25
12. О проекте закона Томской области «О реализации полномочий в области
содействия занятости населения в Томской области» (1 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
12.25 – 12.35
13. О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Томской области «О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов» (1, 2 чтение)
Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента
архитектуры и строительства Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
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12.35 – 12.40
14. О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (1, 2 чтение)
Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента
архитектуры и строительства Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
12.40 – 12.50
15. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Томской области «О недропользовании на территории Томской области»
(1, 2 чтение)
Гончаров Игорь Валерьевич – начальник Департамента
по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего
комплекса
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
12.50 – 13.00
16. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты 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
Перерыв на обед 13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
17. Час Губернатора:
«О мерах, принимаемых по социальному и трудовому устройству лиц,
вынужденно

покинувших

территорию

Украины

и

находящихся

на

территории Томской области»
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправлении
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14.30 – 15.00
18. Информация о деятельности органов внутренних дел по обеспечению
безопасности дорожного движения в Томской области за 2013 год и 1
полугодие 2014 года
Павлов Андрей Сергеевич – временно исполняющий
обязанности заместителя начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Томской области
15.00 – 15.05
19. О проекте закона Томской области «Об отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» (1 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправлении
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.05 – 15.15
20. О проекте закона Томской области «О закреплении отдельных вопросов
местного значения за сельскими поселениями Томской области» (1 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по территориальному
развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправлении
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Перерыв 15.15 – 15.30
15.30 – 15.35
21. О Законе Томской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Томской области» (2 чтение)
Сороков Михаил Леонидович – ответственный
секретарь
областной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности

10

15.35 – 15.40
22. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области» (1, 2 чтение)
Сокольников Алексей Дмитриевич – начальник
Управления Министерства юстиции РФ по Томской
области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
15.40 – 15.45
23. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Томской области «О приватизации государственного имущества Томской
области» (1, 2 чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Администрации Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
15.45 – 15.50
24. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Верхнеобскому территориальному управлению
Федерального агентства по рыболовству
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Администрации Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
15.50 – 15.55
25. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

Томской

региональной

общественной

благотворительной организации «Союз воспитанников детских домов и
школ-интернатов Томской области»
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Администрации Томской области
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Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
15.55 – 16.00
26. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

федеральному

казенному

учреждению

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Томской области»
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Администрации Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
16.00– 16.05
27. О безвозмездной передаче областного государственного имущества в
собственность муниципального образования «Асиновский район»
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Администрации Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
16.05 – 16.10
28. О Законе Томской области «О награждении Мошкиной Т.П. Почетной
грамотой Томской области» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна –
Законодательной Думы Томской области

Председатель

16.10 – 16.15
29. О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель
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16.15 – 16.20
30. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «Об
утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью в
Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году»
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
16.20 – 16.25
31. О законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 28
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»
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
16.25 – 16.30
32. О законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.30 – 16.35
33. О протесте прокурора Томской области на часть 1 статьи 4, часть 3 статьи
10, абзац третий статьи 13 Закона Томской области от 9 декабря 2005 года №
231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
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16.35 – 16.40
34. О протесте прокурора Томской области на Закон Томской области от 26
июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.40 – 16.45
35. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«Об индексации размеров окладов помощников депутатов Законодательной
Думы Томской области»
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

16.45 – 16.50
36. 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:
Мальцев Б.А. обратил внимание коллег на то, что сегодня проходит 200-е
собрание Думы Томской области. Передал депутатам привет от бывшего спикера
Московской

городской

Думы

Владимира

Платонова,

который

возглавлял

московский парламент 20 лет. Отметил, что все эти годы Московская городская
Дума и Томская областная Дума дружили, два региональных парламента
связывают тесные узы. Владимир Платонов пожелал Законодательной Думе
Томской области оставаться такой же интересной и креативной, отметив, что за ее
работой следит не только Томская область, но и вся Россия.
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Громов О.В. поднял тему поддержки отечественных производителей,
которая актуализировалась в связи с введением санкций. Предложил пересмотреть
областные механизмы государственные поддержки местных производителей и
закон о промышленной политике.
Петров А.Г. акцентировал внимание на проблемах градостроительной
политики в Томске: «парковые зоны отсутствуют, город закатывается в асфальт».
Брянский С.Н. затронул проблему незаконной вырубки леса на территории
Томского района и в Томске. Он напомнил, что из областного бюджета выделяются
средства на то, чтобы контролировать эти процессы и бороться с черными
лесорубами. Насколько эффективно расходуются эти средства? С таким вопросом
депутат обратился в профильный департамент областной администрации.
Баранов

Е.В.

обратил

внимание

депутатов

на

проблему

недоброкачественной воды, используемой для нужд населения, на невыполнение
программы «Чистая вода».
Собрание приступило к рассмотрению первого вопроса повестки дня
«О признании полномочий депутата Законодательной Думы Томской области
И.А.Разживина».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Разживин И.А. ответил на вопросы: Вяткина Н.А. - о причинах низкой
явки избирателей; Кравченко В.К. - об основных направлениях работы в Думе.
Козловская О. В. предложила перейти к голосованию.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………..30
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Козловская О. В. Поздравила Разживина И.А. с победой на выборах и
вручила ему депутатское удостоверение и значок, пожелав успешной работы.
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Разживин И.А. выступил с ответным словом. Поблагодарил жителей
Кировского избирательного округа за поддержку, сказал, что вступает в
настоящую сильную команду депутатов и рассчитывает на поддержку.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О назначении на должности мировых судей Томской области Симагиной Т.С.
на должность мирового судьи в Советский судебный район г. Томска».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. охарактеризовал кандидатуру мирового судьи на судебный
участок № 2 Советского судебного района г.Томска, сообщил решение комитета по
законодательству поддержать ее.
Вопросов не поступило.
Голосуется постановление о назначении Симагиной Т.С. на должность
мирового судьи судебного участка № 2 г.Томска в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….32
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О назначении на должности мировых судей Томской области Чукова Н.С. в
Стрежевской судебный район Томской области на судебный участок №3».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. охарактеризовал кандидатуру мирового судьи на судебный
участок № 3 Стрежевской судебный район Томской области, сообщил решение
комитета по законодательству поддержать его.
Вопросов не поступило.
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Голосуется постановление о назначении Чукова Н.С. на должность мирового
судьи в Стрежевской судебный район Томской области судебного участка № 3 в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………..33+2
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание приступило 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. объяснила депутатам, что основные изменения в закон о
бюджетном процессе обусловлены переходом на формирование областного
бюджета в соответствии с государственными программами Томской области. В
своем выступлении Плиева В.И. основные изменения в областном бюджете
условно разделила на 3 блока: изменения по доходам; изменения в программе
приватизации; изменения по расходам. Депутаты приняли решение создать
рабочую группу по доработке документа для принятия его в окончательном
чтении.
Плиева В.И. ответила на вопросы: Громова О.В. - о возможности
выделения денег из областного бюджета на исполнение функции районных
центров; Баранова Е.В. - о правомерности выставления на аукцион здания в
г. Северске; будет ли дальнейшее увеличение долговой нагрузки на областной
бюджет; Эскина А.Я. - о необходимости решить вопрос с переводом частной
собственности ОАО «РЖД» (по адресу : г.Томск, ул. Рабочая,21а), находящейся на
территории Томской области; Вяткина Н.А. - об онкологической обстановке в
регионе. В этом году мы опять снимаем 63 млн. руб. Почему никто
ответственности не несет? Соломатиной Т.В. - в области не хватает более 40 млн.
рублей на лекарственные средства.
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Принято решение сделать протокольную запись и вернуться к рассмотрению
этого вопроса.
Трынченков А.А. дал комментарии по вопросу Баранова Е.В., что на
момент выставления здания на приватизацию, отсутствовали документы МЧС о
том, что это здание имеет защитное сооружение.
Козловская О.В. предложила комитету Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике (Глок) совместно с постоянной комиссией
по здравоохранению комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной

политике

(Соломатина)

и

бюджетно-финансовым

комитетом

Законодательной Думы Томской области (Куприянец) провести рабочее совещание
с

участием

представителей

Департамента

финансов

Томской

области

и

Департамента здравоохранения Томской области по вопросу выделения средств на
приобретение лекарственных препаратов для онкологических больных в 2014 году.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
принять законопроект в 2-х чтениях.
Громов О.В. поддержал принятие закона. Попросил рассмотреть вопрос о
выделении денег на финансирование развития районных центров.
Баранов Е.В.. высказал пожелание получить подробную информацию о
деятельности ОАО «Корпорация развития Томской области».
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется Закон во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+2
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки
«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).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. сообщила суть вносимых в закон изменений.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+2
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О бюджетном процессе в Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. сообщила, что основные изменения в закон о бюджетном
процессе, переходом на формирование областного бюджета в соответствии с
государственными программами Томской области носят больше технический
характер. Законопроектом закрепляется право областной думы рассматривать
проекты госпрограмм и предложения о внесении в них изменений.
Ответила на вопрос Глока Л.Э.– какая форма участия Законодательной
Думы в рассмотрении программы.
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Куприянец А.Б. сообщил предложение комитета поддержать законопроект
в 1-ом чтении и создать рабочую группу по доработке вопроса.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об утверждении заключения договора о
реализации

Проекта

«Содействие

повышению

уровня

финансовой

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. сообщила депутатам о том, что Томская область стала
победителем в конкурсе, проведенном в 2013 году Министерством финансов
Российской Федерации по отбору пилотных регионов, в которых будет
реализоваться проект по повышению финансовой грамотности населения.
Законопроектом

предусматривается

утверждение

заключения

договора

о

реализации проекта между Министерством финансов Российской Федерации,
Администрацией Томской области, Некоммерческим фондом реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов.
Ответила на вопросы: Эскина А.Я. - программа должна стать областной и
должны ли быть привлечены другие институты, занимающиеся финансовой
грамотностью; Громова О.В. - в районах Томской области аналогичная работа
будет налажена по данному вопросу или нет; Вяткина Н.А.- изучался ли опыт
Сбербанка, Пенсионного фонда и других организаций в вопросе обучения
грамотности пенсионеров; Брянского С.Н. – не будут ли зря потрачены деньги,
если это будет в форме факультативного движения; Федорова А.Г. - сколько денег
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будет привлечено из областного бюджета на эту программу; как финансовая
грамотность населения поможет решить проблемы в экономике.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
принять Закон в 2-х чтениях.
В прениях по докладу выступили:
Федоров А.Г. затронул вопрос о нецелесообразности проведения проекта.
Пичурин Л.Ф. высказал мнение о неудачном названии проекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+2
Проголосовало против…………………7
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+2
Проголосовало против…………………6
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

12.00

Заседание второе
Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Проводится регистрация. Присутствует 33 депутата. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжить работу.
Кормашев М.Б передал свой голос Куприянцу А.Б.
Председатель

Думы

вручается

удостоверения

мировым

судьям

Симагиной Т.С. и Чукову Н.С.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской

области

«О

предоставлении

межбюджетных

трансфертов»

(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
и.о. начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
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Киняйкина М.А. сообщила, что цель данного законопроекта - утвердить
новый трансферт на цели, связанные с обустройством вынужденных переселенцев
из Украины в пунктах временного размещения на территории Томской области.
Ответила на вопрос Яврумяна П.А.- положены ли выплаты лицам, которые
прибыли ранее, и находятся сейчас в районах Томской области.
Куприянец А.Б. сообщил решение комитета принять Закон в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об организации социального обслуживания
граждан в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
и.о. начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Киняйкина

М.А.

сообщила

депутатам,

что

данный

законопроект

устанавливает полномочия органов государственной власти Томской области в
сфере социального обслуживания, перечень социальных услуг, размер предельной
величины среднедушевого дохода для предоставления соц. услуг бесплатно.
Ответила на вопрос Барышниковой Н.Г. - сколько у нас в Томской области
некоммерческих организаций, благотворителей, которые работают в этой сфере; не
ухудшит ли подушевой норматив положения в этой сфере.
Глок Л.Э. отметил положительный характер поступивших на Закон
заключений, предложил принять его в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об оказании материальной помощи в Томской
области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
и.о. начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Киняйкина М.А. сообщила, что в новом законопроекте систематизированы
ранее действующие законы о помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в результате пожаров, наводнений и чрезвычайных ситуаций.
Ответила на вопросы: Громова О.В. - зависит ли прожиточный минимум
граждан для оказания материальной помощи; Федорова А.Г. - проводился ли
анализ погорельцев и людей, оказавшихся в местах затопления, у скольких лиц
застраховано имущество. Работают ли с ними страховые компании.
Глок Л.Э сообщил решение комитета принять Закон в 2-х чтениях.
В прениях по докладу выступили:
Громов О.В. одобрил законопроект, но попросил власть индивидуально
рассматривать каждый случай оказания материальной помощи с точки зрения
человечности.
Федоров А.Г. предложил протокольно обратиться в Администрацию
Томской области с просьбой изучить ситуацию со страхованием имущества
граждан, расположенного на затопляемых территориях в Томской области, и
направить в Законодательную Думу Томской области свое мнение о возможности
влияния со стороны органов власти на активизацию деятельности страховых
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компаний в отношении такого имущества и вариантах взаимодействия с
компаниями.
Козловская О.В. поддержала предложение протокольно обратиться в
Администрацию Томской области с просьбой изучить ситуацию со страхованием
имущества граждан, расположенного на затопляемых территориях в Томской
области. Направить в Законодательную Думу Томской области свое мнение о
возможности влияния со стороны органов власти на активизацию деятельности
страховых компаний в отношении такого имущества и вариантах взаимодействия с
компаниями.
Терещенко А.А. передал свой голос Куприянцу А.Б.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
и.о. начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Киняйкина

М.А.

изложила

суть

вносимых

поправок.

Поправками

переносятся из одного закона в другой 2 важные ранее действующие нормы - это
«Социальное такси» для инвалидов и оплата авиаперелетов детям больным
онкологией с сопровождающим лицом.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект в 1-ом чтении.
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Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Томской

области

«О

социальной

поддержке

при

оплате

жилищно-

коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и
работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской
области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
и.о. начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Киняйкина М.А. сообщила, что данный законопроект предлагает продлить
на 2015 год действие областного закона, в соответствии с которым отдельные
категории граждан, проживающие и работающие в сельской местности, получают
компенсацию по оплате ЖКХ. Перечислила категории граждан, попадающие под
действие данного закона.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по законодательству принять
законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О реализации полномочий в области
содействия занятости населения в Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Грузных Светлане Николаевне,
начальнику Департамента труда и занятости населения Томской области.
Грузных С.Н. сообщила, что данный законопроект, предлагает разграничить
полномочия органов государственной власти Томской области в области
содействия занятости населения и закрепить дополнительные мероприятия в сфере
содействия занятости населения.
Ответила на вопросы: Вяткина Н.А. - есть ли необходимость изменить
соотношение

минимальной

оплаты

труда

и

пособия

по

безработице;

Барышниковой Н.Г. - какое количество человек по безработице состоит на учете
в области.
Глок Л.Э. сообщил, что законопроект требует доработки. Комитет
рекомендует принять его в 1-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Томской области «О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Ассонову Дмитрию Юрьевичу,
начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области.
Ассонов Д.Ю. сообщил депутатам, что данный законопроект подготовлен в
целях

приведения

законодательством.

областного
Согласно

закона

в

заключению

соответствии

с

федеральным

прокуратуры

федеральное
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законодательство не предполагает наличие очереди из граждан, имеющих право на
внеочередное предоставление жилья. Возникновение подобного права связывается
с наличием тяжелого хронического заболевания. Изменения предусматривают, что
органы местного самоуправления формируют не очередь, а списки.
Глок Л.Э. сообщил, что комитет рекомендует принять Закон в 2-х чтениях.
Все полученные заключения положительные.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Козловская О.В. предложила сделать протокольную запись. Комитету
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике (Глок)
обратиться в Администрацию Томской области с просьбой направить информацию
о количестве и категориях лиц, имеющих право на внеочередное предоставление
жилья, с указанием источников финансирования.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Ассонову Дмитрию Юрьевичу,
начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области.
Ассонов Д.Ю. доложил депутатам, что данный законопроект подготовлен в
целях приведения областного закона в соответствии с положениями Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Ответил на вопрос Барышниковой Н.Г. - все это было прописано в
Жилищном кодексе Российской Федерации в 2004 году. Неужели потребовалось 10
лет, чтобы отменить действующие законы.
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Эскин А.Я. сообщил, что комитет рекомендует принять Закон в 2-х чтениях.
Все полученные заключения положительные.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Томской области «О недропользовании на территории Томской области»
(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Гончарову Игорю Валерьевичу,
начальнику

Департамента

по

недропользованию

и

развитию

нефтегазодобывающего комплекса.
Гончаров И.В. доложил, что изменения приведены в соответствие с
Федеральным законом «О недрах». Изменения внесены в части проведения
конкурсов и аукционов на право пользования участками недр местного значения.
Также из областного закона исключаются нормы, связанные с установлением
порядка подготовки, рассмотрения и согласования перечня участков недр местного
значения, поскольку данный вопрос урегулирован приказом Роснедр № 687.
Изменения предлагается распространить на правоотношения, начиная с 1 января
2014 года.
Ответил

на

вопрос

Брянского

С.Н.

-

если

обнаружены

новые

месторождения полезных ископаемых, то кто включает их в перечень участков
недр местного значения.
Эскин А.Я. сообщил, что комитет рассмотрел и рекомендует принять Закон
в 2-х чтениях.
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Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило 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 Зеленцову Александру Викторовичу,
начальнику Департамента государственной гражданской службы Администрации
Томской области.
Зеленцов

А.В.

сообщил

об

отдельных

положениях

законов

«О

государственной гражданской службе Томской области» и «О правовом статусе
лиц, замещающих государственные должности Томской области», которые
приводятся в соответствие с Указами Президента Российской Федерации
касающиеся вопросов противодействия коррупции. В целях определения порядка
прохождения испытания при поступлении на государственную гражданскую
службу

Томской

области,

организации

наставничества,

законопроектом

предусмотрено наделение Администрации Томской области полномочиями по
принятию соответствующего правового акта.
Неверов Д.В. внес предложение изменить формулировки: из ч.1 ст.4.1
законопроекта исключить 4 слова «в порядке должностного роста».
Кравченко В.К. сообщил, что комитет рекомендует принять Закон в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………1
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Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+4
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Перерыв 13.00 – 14.00
14-00

Заседание третье
Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Час Губернатора» «О мерах, принимаемых по социальному и трудовому
устройству

лиц,

вынужденно

покинувших

территорию

Украины

и

находящихся на территории Томской области».
Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправлении.
Рожков А.М. сообщил депутатам, что летом в Томскую область приехали
почти полторы тысячи переселенцев из юго-восточных регионов Украины. 886
человек приехали централизовано через пограничные пункты временного
размещения, остальные приехали самостоятельно. Отметил, что работа проведена
большая. Сообщил о проблемах, которые еще нужно решать. Попросил депутатов
о поддержке.
Ответил на вопросы: Громова О.В. - какой процент граждан Украины
готовы остаться здесь; Барышниковой Н.Г. - как работают с гражданами, которые
прибыли с Западной Украины; Глока Л.Э. - как будут освобождаться общежития
профтехобразования; Немцевой Г.Г. - какова позиция власти по трудоспособным
переселенцам, кто не захочет трудоустраиваться; Пичурина Л.Ф. - есть ли в числе
приехавших украинцев молодые физически сильные мужчины; Кравченко В.К. какая поддержка будет оказываться тем, кто захочет остаться жить на территории
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Томской области. Будет ли это точечная поддержка семей; Осипцова В.Н. - есть
ли переселенцы в Северске; Середа Н.И. - учатся ли молодые украинцы в
техникумах и вузах Томска; Пичурин Л.Ф. попросил разослать информационный
материал депутатам, в том числе о том как защищено наше население от
инфекционных заболеваний, которые могут передаться от граждан Украины?
Козловская О.В. высказала мнение, что работа проведена очень большая, и
предложила наградить грамотами ряд сотрудников, которые работали на местах.
Проводится регистрация. Присутствует 29 депутатов (+6 переданных
голосов). Кворум имеется. Собрание полномочно продолжить работу.
Павлов Е.В. передал голос Брянскому С.Н., Мальцев Б.А. – Куприянцу
А.Б.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Информация о деятельности органов внутренних дел по обеспечению
безопасности дорожного движения в Томской области за 2013 год и 1
полугодие 2014 года».
Слово для доклада предоставляется Павлову Андрею Сергеевичу,
временно исполняющему обязанности заместителя начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Томской области.
Павлов А.С. сообщил депутатам о количестве ДТП в области их причинах,
о

численности

погибших

и

травмированных

и

проведенных

в

области

мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
Ответил на вопросы: Громова О.В. - всё больше автомобилей ездит на
дорогах

области,

а

вот

количество

сотрудников

ГИБДД

уменьшается,

соответственно сокращается количество постов. Не приведет ли это к напряжению
ситуации на дорогах; Пичурина Л.Ф. - о неудобствах, которые вызывает наружная
реклама, расположенная у проезжей части. Вяткина Н.А. - что нужно сделать,
чтобы экипажи ДПС прибывали на место ДТП как можно быстрее; Глока Л.Э. - о
водителях, лишенных водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом
состоянии. Почему о таких лицах ГИБДД не информирует население; Баранова
Е.В. - как организована работа пунктов весового контроля на территории Томской
области, особенно в ночное время; Кравченко В.К. - где еще нужно установить
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систему видеофиксации? Насколько эта мера эффективна в плане профилактики
нарушений ПДД; Семкина В.В. – выявляются ли потенциально небезопасные
участки на дорогах области. Будет ли установлен светофор в пос. Тимирязево;
Барышниковой Н.Г. - о сумме штрафов, уплаченных нарушителями, и в целом о
финансировании программ профилактики по линии ГИБДД.
Козловская О.В. выступила с предложением, что бы все вопросы,
связанные с финансированием государственных программ, рассмотреть после
внесения Закона об областном бюджете на 3 года, а так же попросила
Администрацию Томской области предоставить свое видение реализации
программы «Повышение безопасности дорожного движения» с «дорожной картой»
мероприятий и финансирования.
Кравченко

В.К.

сообщил,

что

комитетом

проект

постановления

подготовлен.
Голосуется принятие постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

15.40

Председательствует Куприянец Александр Брониславович.
Проводится регистрация. Присутствует 29 депутатов (+6 переданных
голосов). Кворум имеется. Собрание полномочно продолжить работу.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «Об отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправлении.
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Рожков А.М. сообщил, что новым законопроектом утверждается порядок
формирования

представительного

органа

муниципального

района

путем

проведения муниципальных выборов на основе всеобщего равного и прямого
избирательного

права

при

тайном

голосовании.

Глава

муниципального

образования Томской области, наделенного статусом муниципального района,
городского округа или городского поселения избирается на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Глава муниципального образования «ЗАТО Северск» избирается
представительным органом из своего состава и исполняет полномочия его
председателя. Глава муниципального образования Томской области, наделенного
статусом сельского поселения, возглавляет местную администрацию и исполняет
полномочия председателя представительного органа муниципального образования.
Кроме

того, проектом предусмотрена

необходимость приведения

уставов

муниципальных образований Томской области в соответствие с нормами,
закрепленными законопроектом.
Ответил на вопрос Барышниковой Н.Г. - в чем принципиальное отличие
этого закона от предыдущего.
Кравченко В.К. сообщил, что Совет муниципальных образований свое
мнение высказал. Комитет поддерживает и предлагает принять законопроект в
1-ом чтении.
В прениях по докладу выступил Громов О.В.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………20+6
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О закреплении отдельных вопросов
местного значения за сельскими поселениями Томской области» (1 чтение).
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Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области по территориальному развитию и
взаимодействию с органами местного самоуправлении.
Рожков

А.М.

сообщил

депутатам,

что

данным

законопроектом

предоставлена возможность дополнительно закреплять за сельскими поселениями
вопросы местного значения из числа установленных для городских поселений.
Также предлагается закрепить за органами местного самоуправления сельского
поселения дополнительно 15 вопросов, отнесенных к вопросам местного значения
городского поселения.
Ответил на вопросы: Барышниковой Н.Г. - будут ли финансово
подкрепляться вопросы, которые переданы на рассмотрение органам

местного

самоуправления; Вяткина Н.А. - все ли органы местного самоуправления
согласны с новым законопроектом.
Кравченко В.К. сообщил, что все заключения положительные, комитет
просит поддержать принятие законопроекта в 1 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 приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Сорокову Михаилу Леонидовичу,
ответственному секретарю областной комиссии по делам несовершеннолетних.
Кравченко

В.К.

сообщил,

что

на

законопроект

получены

положительные заключения и комитет рекомендует принять его во 2-ом чтении.
Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

все
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Текст постановления и закона прилагается.
Собрание приступило 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 Сокольникову Алексею Дмитриевичу,
начальнику Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Томской области.
Сокольников А.Д. передал слово для выступления Эскину А.Я.
Эскин А.Я. изложил суть вносимых поправок. Сообщил, что законопроект
подготовлен в порядке реализации права законодательной инициативы Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области в целях
приведения в соответствие отдельных законодательных актов Томской области с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона 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 приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Томской области «О приватизации государственного имущества Томской
области» (1,2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Администрации Томской области.
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Трынченков А.А. пояснил суть вносимых в закон изменений: в перечень
имущества включено движимое имущество, полученное в порядке наследования
публично-правовым образованием.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона 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 приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Верхнеобскому территориальному управлению
Федерального агентства по рыболовству».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Администрации Томской области.
Трынченков А.А. сообщил депутатам, что проект постановления предлагает
предоставить в безвозмездное пользование областное государственное имущество
Верхнеобскому территориальному

управлению

Федерального

агентства

по

рыболовству сроком на три года. Управлению предоставляется шесть единиц
техники в целях транспортного обеспечения Томского отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания.
Эскин А.Я. выказал недовольство тем, что плата за аренду своей земли ОАО
«РЖД» из бюджета, а здесь передается безвозмездно.
Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+6
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Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

Томской

региональной

общественной

благотворительной организации «Союз воспитанников детских домов и школинтернатов Томской области».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Администрации Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что проект постановления предполагает
передачу в безвозмездное пользование областного государственного имущества
благотворительной организации «Союз воспитанников детских домов и школинтернатов Томской области». Сроком на 5 лет организации предоставят
помещение 30.5 кв. метров по адресу: г.Томск, Ленина площадь, 6а. Имущество
передается в целях оказания помощи и поддержки выпускникам детских домов и
школ-интернатов.
Ответил на вопрос Пичурина Л.Ф. - какая численность этого коллектива.
Пояснение дал Вяткин Н.А.
Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
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 приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

федеральному

казенному

учреждению

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Томской области».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Администрации Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что проект постановления предполагает
предоставить в безвозмездное пользование областное государственное имущество
Уголовно-исполнительной

инспекции

Управления

Федеральной

службы

исполнения наказаний по Томской области. Сроком на пять лет инспекции
предоставляются нежилые помещения общей площадью 84.3 кв.м, расположенные
по адресу: г. Колпашево, Обская улица, 14, пом. 2.
Ответил на вопрос Глока Л.Э. - какое это учреждение.
Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О безвозмездной передаче областного государственного имущества в
собственность муниципального образования «Асиновский район».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Администрации Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что проект постановления предполагает
предоставить в безвозмездное пользование собственность Асиновского района
передается недвижимое имущество – нежилое здание и земельный участок по
адресу: г. Асино, ул. Тельмана, 37 в целях образования детей.
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Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении Мошкиной Т.П. Почетной
грамотой Томской области» (1, 2 чтение).
Козловская О.В. сообщила решение комиссии по наградам о награждении
заместителя руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области
Мошкиной Тамары Петровны Почетной грамотой Томской области за многолетний
добросовестный труд.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон 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 приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области
Козловская О.В. Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области награждаются:
Коллектив

автономной

некоммерческой

организации

«Научно-

исследовательский институт микрохирургии», за высокий профессионализм,
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выдающиеся заслуги в сфере научного и практического здравоохранения Томской
области;
Байтингер Владимир Францевич, президент автономной некоммерческой
организации «Научно-исследовательский институт микрохирургии», за высокий
профессионализм, многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие медицинской науки и практического здравоохранения в Томской области;
Брынза Наталья Ионовна, педагог-психолог МАОУ Гимназия № 6
г. Томска

Томской

области,

за

высокий

профессионализм,

многолетний

плодотворный труд и большой личный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения;
Комарова Ирина Анатольевна, глава Новогоренского сельского поселения
Колпашевского

района

Томской

области,

за

высокий

профессионализм,

многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие местного
самоуправления;
Копышенко

Владимир

председатель

Алексеевич,

Молодежного

парламента Томской области, за значительный вклад в развитие Молодежного
парламента и реализацию молодежной политики в Томской области;
Банников Степан Викторович, шеф – редактор новостей редакции
телерадиокомпании
профессионализм,

«СТВ»
активную

(ООО

за

«Инфо-Стрежевой»),

общественную

деятельность

и

в

высокий
связи

с

празднованием 25-летия телерадиокомпании «СТВ»;
Райс Федор Федорович, председатель Парабельского районного совета
ветеранов, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
местного самоуправления в Парабельском районе и в связи с 40-летием районного
совета ветеранов войны и труда.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «Об
утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью в
Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году».
Слово для доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу,
председателю комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике.
Глок Л.Э. сказал об итогах конкурса «Читаем всей семьей», который
проводится в шестой раз, начиная с 2008 года. В этом году в первом этапе конкурса
участвовала 201 семья, из них 41 семья дошла до финала. Победителями стали три
семьи. Еще восемь будут поощрены в особых номинациях.
Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 28
Федерального

закона

«Об

обязательном

медицинском

страховании

в

Российской Федерации».
Слово

для

доклада

предоставляется

Куприянецу

Александру

Брониславовичу, заместителю Председателя Законодательной Думы Томской
области, председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области.
Куприянец А.Б. В настоящее время согласно Федеральному закону «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» порядок оплаты
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию отнесен к
полномочиям федеральных органов исполнительной власти. При оплате счетов

41

медицинских организаций у страховых организаций может быть экономия целевых
средств,

например,

по

причине

низкой

заболеваемости

населения.

По

федеральному законодательству это дает возможность оставлять 10% от
образовавшейся

экономии

страховым

медицинским организациям

у себя.

Предлагается из федерального закона об обязательном медицинском страховании
убрать эту возможность.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Тексты постановлений прилагаются.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Слово для доклада предоставляется Эскину Аркадию Яковлевичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

экономической политике.
Эскин А.Я. сообщил, что представленным законопроектом устанавливается
требования к минимальному размеру оплаченного уставного капитала для
организаций, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной
продукции, дифференцированно с учетом особенностей городских и сельских
поселений.
Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
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Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О протесте прокурора Томской области на часть 1 статьи 4, часть 3 статьи
10, абзац третий статьи 13 Закона Томской области от 9 декабря 2005 года
№ 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил, что данный протест содержит требование о
приведении данного закона в соответствие с федеральным законодательством.
Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О протесте прокурора Томской области на Закон Томской области от 26
июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил, что данный протест содержит требование о
приведении данного закона в соответствие с федеральным законодательством.
Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
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Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «Об
индексации размеров окладов помощников депутатов Законодательной Думы
Томской области».
Слово предоставляется Козловской Оксане Витальевне, Председателю
Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что проектом постановления предлагается
проиндексировать размеры окладов помощников депутатов Законодательной Думы
Томской области - на 5,5% с 1 июля 2014 года и на 5% с 1 октября 2014года.
Средства на повышение оплаты труда в смете расходов Думы предусмотрены.
Куприянец А.Б. предложил поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание приступило 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 Законодательной Думы
Томской области.
Куприянец А.Б. предложил поддержать позицию комитетов.
Голосуются постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.
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Тексты постановлений прилагаются.
Козловская О.В. поблагодарила депутатов за работу и аппарат Думы за
подготовку собрания Думы.
Повестка дня исчерпана. 34-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

Исполнитель

С.А.Плютина

