ПРОТОКОЛ
35-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
30 октября 2014 года

г. Томск

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области

10-00

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

Глебович
Николай Александрович

– и.о. заместителя Губернатора Томской
области по промышленной политике

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

Ларина
Наталья Сергеевна

– заместитель начальника Управления
по
надзору
за
исполнением
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 внутренней политике и
территориальному развитию

Руколеева
Алена Валерьевна

– начальник
Департамента
по
взаимодействию с законодательными и
исполнительными органами власти
Администрации Томской области
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Сокольников
Алексей Дмитриевич

– начальник
Управления
юстиции
Российской Федерации по Томской
области

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

Антонов
Андрей Александрович

– заместитель Губернатора
области по экономике

Баев
Юрий Иванович

– начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора
Томской области.

Волк
Павел Леонидович

– начальник Департамента по культуре
и туризму Томской области.

Заблоцкий
Владимир Ильич

– начальник Департамента
хозяйства Томской области.

Шапарева
Маргарита Анатольевна

– начальник Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области.

Томской

лесного

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., Медведева С.А., Отмахова Н.Н.,
Плютина С.А., Скуратович Е.Г., Титаренко И.П., 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
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«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

10-00

Заседание первое
Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Козловская О.В. назвала отсутствующих депутатов, а также кому они
передали свои голоса.
Козловская О.В. вручила награды Мальцеву Б.А., Макарову В.М.,
Красову В.А., Сёмкину В.В.
Козловская О.В. выступила перед собравшимися с традиционным спичем.
Проводится регистрация. Зарегистрировано 35 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно начать работу.
С заявлениями выступили:
Громов О.В. о проблеме снижения оборотов малого бизнеса, который
страдает от большой налоговой нагрузки и о создании условий для его развития;
Барышникова Н.Г. передала просьбу коллектива областной школыинтерната № 15, где учатся глухие и слабослышащие дети. Весной этого года
депутаты Законодательной Думы оказали помощь детям, оплатив проезд в
Болгарию, где воспитанники победили в международном фестивале. Педагоги и
дети поблагодарили областных депутатов за поддержку;
Губа

С.А.

выступил

против

законопроекта

(«закон

Ротенберга»),

готовящегося в Госдуме РФ, согласно которому россияне, попавшие под санкции
Евросоюза, могли бы получить компенсацию за счет бюджета;
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Шарыпов А.А. поддержал своего коллегу Сергея Губу;
Баранов Е.В. выступил с критикой бюджетного процесса, согласно
которому

областные

депутаты

«отстранены»

от

участия

в

принятии

государственных программ, с учетом которых формируется региональный
бюджет;
Федоров А.Г. в качестве хорошего примера, как правильно развивать
сельское хозяйство, привел опыт Белоруссии, где действительно поддерживают
производителей:
Терехов Л.Л. в своем выступлении поднял тему монополизма торговых
сетей и тяжелой нагрузки на малый бизнес.
Козловская О.В. предложила принять за основу повестку дня.
Голосуется принятие повестки дня за основу.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось………………………........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие повестки собрания в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………33+5
Проголосовало против………………0
Воздержалось………………………...0
Результат: принимается.

ПОВЕСТКА
35-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
30 октября 2014 года

г. Томск

10.00 – 10.30
Открытие собрания и утверждение повестки
10.30 – 10.35
1. О привлечении мирового судьи, находящегося в отставке, к исполнению
обязанностей мирового судьи в Томском судебном районе Томской области
на судебном участке № 3
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности

6

10.35 – 10.50
2. О проекте закона Томской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (1 чтение)
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
10.50 – 11.30
3. О проекте закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (1 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
Перерыв 11.30 – 12.00
12.00 – 12.10
4. О назначении Законодательной Думой Томской области представителей в
Общественную палату Томской области
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
12.10 – 12.20
5. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О

бюджете

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (1, 2 чтение)
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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
12.20 – 12.35
6. 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
12.35 – 12.40
7. 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
12.40 – 12.50
8. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О бюджетном процессе в Томской области» (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
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12.50 – 12.55
9. О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Томской области «О налоге на имущество организаций» и статью 2 Закона
Томской области «О льготном налогообложении на территории Томской
области» (1, 2 чтение)
Феденёв Александр Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области - начальник 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
10. О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (1, 2 чтение)
Феденёв Александр Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области - начальник Департамента
финансов Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
Перерыв 13.00 – 14.00
14.00 – 14.20
11. Час Губернатора:
«О ситуации с ценами на основные группы социально значимых товаров в
Томской области»
Шевченко Владимир Иванович – руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы по
Томской области
14.20 – 14.40
12. Информация Администрации Томской области «О реализации Указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей» в части повышения заработной платы работникам организаций
бюджетной сферы»
Акатаев
Чингис
Маметович
–
заместитель
Губернатора Томской области по социальной политике
14.40 – 14.45
13. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 9 Закона
Томской

области

«О

государственной

поддержке

инвестиционной

деятельности в Томской области» (1, 2 чтение)
Федченко
Александр
Сергеевич
–
начальник
Департамента инвестиций Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
14.45 – 14.55
14. О проекте закона Томской области «О промышленных (индустриальных)
парках в Томской области» (1 чтение)
Федченко
Александр
Сергеевич
–
начальник
Департамента инвестиций Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
14.55 – 15.00
15. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О социальной поддержке инвалидов в Томской области» (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
15.00 – 15.05
16. О Законе Томской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Томской области на 2015 год» (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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15.05 – 15.10
17. О Законе Томской области «О реализации полномочий в области содействия
занятости населения в Томской области» (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
15.10 – 15.15
18. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц,
проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»
(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
Перерыв 15.15 – 15.30
15.30 – 15.40
19. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних
детей» (1 чтение)
Шапарева Маргарита Анатольевна – начальник
Департамента по
вопросам семьи и детей Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
15.40 – 15.45
20. О Законе Томской области «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской области»
(2 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по внутренней политике и
территориальному развитию
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Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.45 – 15.50
21. О Законе Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Томской области» (2 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по внутренней политике и
территориальному развитию
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности

22. О

проекте

закона

15.50 – 15.55
Томской области

«Об

упразднении

отдельных

административно-территориальных единиц Томской области и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с
упразднением

отдельных

административно-территориальных

единиц

Томской области» (1 чтение)
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по внутренней политике и
территориальному развитию
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.55 – 16.05
23. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс
Томской области об административных правонарушениях» (1 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.05 – 16.10
24. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской области»
(1, 2 чтение)
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Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по
культуре и туризму Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
16.10 – 16.15
25. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона
Томской области «Об архивном деле в Томской области» (1, 2 чтение)
Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по
культуре и туризму Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
16.15 – 16.20
26. О Законе Томской области «Об оценке регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
муниципальных

нормативных

правовых

актов

в

Томской

области»

(1, 2 чтение)
Руколеева Алена Валерьевна – начальник Департамента
по
взаимодействию
с
законодательными
и
представительными органами власти Администрации
Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.20 – 16.30
27. О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области
«Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории
Томской области» (1, 2 чтение)
Заблоцкий Владимир Ильич – начальник Департамента
лесного хозяйства Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
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16.30 – 16.35
28. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О региональных нормативах градостроительного проектирования
Томской области» (1 чтение)
Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента
архитектуры и строительства Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.35 – 16.40
29. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Томской области «О защите прав и законных интересов граждан-участников
долевого строительства многоквартирных домов на территории 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
16.40 – 16.45
30. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О жилищной политике в Томской области» (1, 2 чтение)
Баев Юрий Иванович – начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.45 – 16.55
31. О Законе Томской области «Об отдельных полномочиях Администрации
Томской области в области использования атомной энергии» (1, 2 чтение)
Глебович Николай Александрович – и.о. заместителя
Губернатора Томской области по промышленной политике
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
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16.55 – 17.00
32. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона
Томской области «О специализированном жилищном фонде Томской
области» (1, 2 чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
17.00 – 17.05
33. О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области

от

31.03.2011

государственного

№

4184

имущества

в

«О

предоставлении
безвозмездное

областного
пользование

Негосударственному общеобразовательному учреждению гимназия «Томь»
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
17.05 – 17.10
34. О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги
перед Томской областью» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

17.10 – 17.15
35. О Законе Томской области «О награждении Почетной грамотой Томской
области» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

17.15 – 17.20
36. О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги в
сфере образования» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель
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17.20 – 17.25
37. О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «Родительская
доблесть» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

17.25 – 17.30
38. О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

17.30 – 17.35
39. О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 13.01.2012 № 19 «О составах комитетов Законодательной Думы
Томской области»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
17.35 – 17.40
40. О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 109 «О составах постоянных комиссий бюджетнофинансового комитета Законодательной Думы Томской области»
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
17.40 – 17.45
41. 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
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Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
Собрание приступило к рассмотрению первого вопроса повестки дня
«О привлечении судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей
мирового судьи в Томском судебном районе Томской области на судебном
участке № 3».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. по представлению председателя Томского областного суда
рассматривается вопрос о привлечении к исполнению обязанностей мирового
судьи в Томском судебном районе Томской области на судебном участке № 3
Комягиной Надежды Анатольевны – мирового судьи, находящегося в отставке (на
основании пункта 3 статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации»). Комитетом принято решение рекомендовать принять
постановление о привлечении Комягиной Н.А. - мирового судьи, находящегося в
отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском судебном районе
Томской области на судебном участке № 3
Комягина Н.А. ответила на вопрос Казакова В.В. почему привлекается
сроком на один год
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козлову Виктору Георгиевичу,
директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования
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Томской области.
Козлов В.Г. сообщил депутатам, что в 2015 году бюджет ТФОМС будет
бездефицитным, доходы будут равны расходам, и в целом составят 13 млрд. 85
млн. руб. (или 113,3 % к 2014 году). Расходы запланированы в сумме 13 084 932,1
тысяч рублей (или 112,7 % к 2014 году).
Ответил на вопросы:
Громов О.В. спросил о работе фонда ОМС в плане эффективного
использования средств по профилактической работе с населением;
Брянского С.Н. - в бюджете фонда ОМС заложены средства на
стимулирование медицинских организаций за выполнение целевых задача
доступности и качества медицинской помощи. То есть планируется не только
штрафовать организации за невыполнение планов, но и поощрение за их
выполнение;
Яврумяна П.А. - выказал озабоченность работодателей тем фактом, что
минимум больничный работнику дается на две недели, даже если у человека
обычный насморк, который через три дня сам пройдет;
Глока Л.Э. - о повышение зарплат медицинских работников в соответствии
с «дорожными картами»;
Федорова А.Г. спросил о максимальной закупочной цене медицинского
оборудования и о штрафах лечебных учреждений за некачественное лечение;
Барышниковой Н.Г. подняла вопрос о необходимости скорейшего
капитального ремонта в Шегарской ЦРБ;
Казакова В.В. - учитывается удорожание доллара при формировании
страхового взноса;
Френовского А.Н. - почему ЦРБ отказывает больным в направление на
лечение в ОКБ.
Пронькин А. Д. сообщил, что Контрольно-счетная палата внимательно
изучила проект закона. Обратил внимание депутатов, что проектом предусмотрено
снижение финансирования стационарного лечения граждан, что может повлечь
возникновение очередей даже на услуги, которые идут на платной основе. Так же
предусмотрены стимулирующие выплаты и награждения страховым организациям
и медицинскому персоналу, которых ранее не было. Речь идет о 80 млн. руб.
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Оснований для того, чтобы не рассматривать законопроект в 1-ом чтении, счетная
палата не нашла.
Куприянец А.Б. сообщил, что комитет рассмотрел данный проект,
рекомендует принять в 1-ом чтении. Даны положительные заключения. Вопросы,
поставленные Контрольно-счетной палатой, на согласительной комиссии будут
рассмотрены.
Ответил на вопрос: Казакова В.В. - можно ли 80 млн. руб. не оставлять на
стимулирование, а отдать на инфляцию.
Выступили:
Соломатина Т.В. поддержала закон. Предложила оставить стимулирующие
выплаты, а в следующем году проанализировать будет ли стимулирующий фактор
способствовать улучшению качества и доступности медицинской помощи
гражданам.
Громов О.В. Поддержал закон. Обратил внимание на то, что уровень
здоровья снижается, количество больных растет. Финансирование увеличивается, а
результата нет. Выказал недовольство по работе Департамента здравоохранения в
плане профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни.Мало
проводиться работы со средствами массовой информации.
Петров А.Г. предложил создать специальную комиссию из депутатов,
которая разработает меры по улучшению качества обслуживания населения.
Попросил сделать протокольную запись. (Протокольная запись).
Брянский С.Н. попросил ко 2-ому чтению законопроекта представить
вниманию депутатов разработанные критерии, по которым будут выдаваться
стимулирующие выплаты организациям.
Козловская О.В. предложила голосовать законопроект в 1-ом чтении и
сделать протокольную запись.
Кравченко В.К. обратил внимание депутатов, что большинство вопросов
адресовано к Департаменту, а не к Фонду обязательного медицинского
страхования. Предложил пригласить на следующее собрание Думы начальника
Департамента здравоохранения и заслушать доклад о ситуации в здравоохранении.
Козловская О.В. обратила внимание, что предложения должны быть
сформулированы письменно. Процедура прописана в Регламенте Думы. Сначала
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вопрос должен быть рассмотрен на комиссии, а затем уже подготовлен на
заседание Думы.
Казаков В.В. заметил, что предложения рождаются в ходе дискуссии, и
депутаты должны не только голосовать, но и обсуждать и делать предложения.
Козловская О.В. еще раз напомнила, что данная процедура прописана в
Регламенте Думы. Нужно тогда пересмотреть Регламент.
Федоров А.Г. обратил внимание, что Администрацией Томской области
даются поручения главным врачам учреждений здравоохранения, которые не
имеют отношения к организации работы данных учреждений, а времени и сил
отнимают много (например, борьба с нелегальной рекламой таксистов в лечебных
учреждениях).
Козловская О.В. Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и
постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Феденёву Александру Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области - начальнику Департамента финансов
Томской области.
Феденёв А.М. сообщил депутатам, что проект областного бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов впервые сформирован по программноцелевому принципу, на основе государственных программ Томской области. В 2015
году 97 процентов бюджетных расходов распределяются по 23 государственным
программам Томской области.
Доходы областного бюджета с учетом безвозмездных поступлений на 20152017 годы запланированы в следующих объемах:
2015 год – 43 183 257.3 тыс. рублей;
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2016 год – 46 243 341.5 тыс. рублей;
2017 год – 45 846 628.4 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета на 2015-2017 годы запланированы в
следующих объемах:
2015 год – 47 315 768.3 тыс. рублей;
2016 год – 50 641 569.0 тыс. рублей;
2017 год – 52 719 827.7 тыс. рублей.
Дефицит областного бюджета на 2015-2017 годы запланирован в следующих
объемах:
2015 год – 4 132 511.0 тыс. рублей;
2016 год – 4 398 227.5 тыс. рублей;
2017 год – 6 873 199.3 тыс. рублей.
Обратил

внимание

депутатов

на

то,

что

основными

источниками

финансирования дефицита бюджета выступят государственные заимствования в
виде ценных бумаг и кредитов кредитных организаций. Планируемые показатели
дефицита областного бюджета и государственного долга Томской области не
превышают предельных показателей, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Отметил, что социальная направленность областного бюджета сохраняется:
более 65% от общего объема расходов областного бюджета ежегодно будут
направляться на социально сферу.
Ответил на вопросы:
Мальцева Б.А. - попросил уточнить, включены ли мероприятия стратегии
развития строительного комплекса в областные государственные программы.
Эскина А.Я. - цифра на инновации «смешная». Не заложен в бюджете
ремонт школ;
Федорова А.Г. - почему не заложены деньги в бюджете на строительство
социального

жилья.

Попросил

усилить

контроль

за

недобросовестными

недропользователями;
Вяткина А.Н. - будут ли учитываться предложения согласительной
комиссии при поступлении дополнительных доходов в бюджет;
Казакова В.В.- насколько увеличены доходы бюджета по сравнению с 2013
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годом. Совпадают ли прогнозы по налоговым доходам Департамента финансов с
прогнозами Налоговой инспекции;
Петров А.Г. высказал сомнения, не финансируются ли дважды одни и те же
бизнес – структуры;
Глока Л.Э. - где предполагается искать дополнительные средства на
соцподдержку в связи с увеличением размера прожиточного минимума;
Павлов Е.В. считает, что нельзя сокращать расходы на социальные нужды;
Козловской О.В. - какие прогнозные показатели стоимости нефти и курса
рубля учитывались при подготовке проекта бюджета, какие резервы есть у региона
для изменения темпов роста зарплат бюджетников.

12.20

Заседание второе
Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Проводится регистрация. Присутствует 30 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.
Пронькин

А.Д.

обратил

внимание

на

необходимость

доработки

государственных программ, поскольку они являются основой законопроекта об
областном бюджете. Кроме того, в условиях увеличения дефицита областного
бюджета Контрольно-счетная палата считает необходимым разработать основные
направления долговой политики среднесрочной перспективы в виде отдельного
документа.
Куприянец А.Б. сообщил, что все комитеты проект бюджета рассмотрели.
Рекомендует

принять

законопроект

в

1-ом

чтении.

Предложил

создать

Согласительную комиссию.
Ответил на вопрос Барышниковой Н.Г., высказала пожелание получить
заключение Контрольно-счетной палаты; и попросила представить ответы на
вопросы депутатов Губернатору полученных входе «нулевого» чтения бюджета,
Козловская О.В. пояснила, что 60% вопросов, поступивших Губернатору,
заместители Губернатора предложили рассмотреть в ходе Согласительной
комиссии. По результатам работы Согласительной комиссии все ответы на
вопросы будут отданы депутатам за 10 дней до 2-го чтения бюджета.
В прениях по докладу выступили:
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Петров А.Г. высказал пожелание, чтоб на программу по капитальному
ремонту жилья было выделено больше денег из бюджета. Заметил, что необходимо
увеличивать не только количество детских садов, но и школ. Попросил провести
проверку деятельности ООО «Томское время».
Федоров А.Г. заметил, что в бюджете не выделены деньги на поддержку
спорта в регионе; строительство социального жилья; необходимо развивать
сельское хозяйство.
Глок Л.Э. предложил вернуться на комиссиях к рассмотрению 23
государственным программам, которые заложены в бюджет. Проанализировать
еще раз эффективность выделяемых средств на них. Люди ждут развития, поэтому
необходимо в этих программах предусмотреть инновационное и инвестиционное
развитие.
Мальцев Б.А. назвал обсуждаемый бюджет одним из лучших бюджетов за
последние 20 лет, учитывая сложнейшую экономическую и политическую
ситуацию.
Казаков В.В. поддержал бюджет.
Козловская О.В. предложила проголосовать за законопроект, утвердить
состав Согласительной комиссии.
Козловская О.В. попросила обнулить результаты голосования, т.к. ряд
депутатов утверждают, что был сбой системы. Голосование проводится за то, чтоб
вернуться к голосованию по данному вопросу повестки.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и
постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+5
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........5
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

23

Петров А.Г. попросил дать протокольное поручение Контрольно-счетной
палате провести проверку ООО «Томское время».
Пронькин А.Д. пояснил, что формируется план работы по проверке ООО
«Томское время».
Феденёв А.М. заметил, что, телевидение ведет свою работу. Сейчас
проводит проверку контрольно-ревизионное управление Администрации Томской
области. Предложил дождаться результатов проверки.
Козловская О.В. попросила представить информацию по результатам
проверки.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О назначении Законодательной Думой Томской области представителей в
Общественную палату Томской области».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что общее количество членов общественной
палаты 42 человека. Равные квоты имеют Губернатор Томской области-14 и
Законодательная Дума Томской области - 14 и муниципальные образования.
Кравченко В.К. сообщил, что 21 октября состоялось заседание комитета. До
этого в течение месяца проходили консультации, работа с документами. Дума
должна принять решение рейтинговым голосованием. Голосуется только «за»,
«против» и «воздержался» голосованием не проводится. Проект постановления
подготовлен. Попросил поддержать позицию комитета.
Ответил на вопрос:
Федорова А.Г. есть много малоизвестных людей, плохо проводилась работа с
общественными организациями?
Кравченко В.К. заметил, что в Томской области зарегистрировано более
1500 организаций, из них активно работают 10 %.Кто хотел, принял участие приняли. Все объективно.
Мальцева Б.А. спросил, комитет поддерживает кандидатуру Гречихиной
Н.Б.
Козловская О.В. обратила внимание, что на заседании Думы присутствует
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Чойнзонов Е.Ц., председатель Общественной палаты Томской области.
Проходит процедура поименного голосования.
Козловская О.В. голосуем Башунов Владимир Иванович.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32

Козловская О.В. голосуем Ганьжина Людмила Людвиговна.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30

Козловская О.В. голосуем Глушко Николай Михайлович.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31

Козловская О.В. голосуем Куликова Наталья Владимировна.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………21

Козловская О.В. голосуем Сартакова Галина Петровна.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25

Козловская О.В. голосуем Цыренжапов Чингис Дымбрылович.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30

Козловская О.В. голосуем Гилёв Артем Сергеевич.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24

Козловская О.В. голосуем Долгов Анатолий Васильевич.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32

Козловская О.В. голосуем Киреев Анатолий Васильевич.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30

Козловская О.В. голосуем Марьясова Мария Сергеевна.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………14

Козловская О.В. голосуем Пшеленский Антон Юрьевич.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………20

Козловская О.В. голосуем Сырямкин Владимир Иванович.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………31

Козловская О.В. голосуем Туров Андрей Валерьевич.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28

Козловская О.В. голосуем Каштанова Татьяна Николаевна.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23

Козловская О.В. голосуем Гребнев Евгений Викторович.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………11

Козловская О.В. голосуем Гречихина Наталья Борисовна.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………21

Козловская О.В. голосуем Жумаев Низом Ёгиевич.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………4

Козловская О.В. голосуем Говязов Артем Викторович.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………3

Козловская О.В. голосуем Дорохова Ирина Сергеевна.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………7

Козловская О.В. голосуем Иванов Андрей Анатольевич.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………5

Козловская О.В. голосуем Кошелев Валерий Евгеньевич.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………1

Козловская О.В. голосуем Лугачёв Виталий Александрович.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………2

Козловская О.В. предложил проголосовать за постановление, в котором
отражен список из 14 членов Общественной палаты, прошедших по рейтинговому
голосованию:
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1. Башунов В.И., почетный член общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана»;
2. Ганьжина Л.Л., председатель «Российского детского фонда» и
регионального общественного движения «Матери России»;
3.

Глушко

Н.М.,

председатель

профсоюза

работников

народного

образования и науки;
4. Куликова Н.В., президент общественной молодежной организации
«Трудоустройство и обучение старшеклассников», директор ООО «Интерникс» и
НОУ «Автошкола «Северский учебно-курсовой комбинат»;
5. Сартакова Г.П., председатель благотворительной организации «Союз
воспитанников детских домов и школ-интернатов»;
6. ЦыренжаповЧ.Д., председатель Совета «Томского союза собственников
жилья», преподаватель ТГАСУ;
7.

Гилев

А.С.,

президент

«Центра

международного

молодежного

сотрудничества Томской области»;
8. Долгов А.В., председатель «Союза «Чернобыль», гендиректор ООО
«Талисман»;
9. Киреев А.С., председатель областного отделения «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»;
10. Пшеленский А.Ю., руководитель регионального отделения «Молодой
Гвардии «Единой России»;
11. Сырямкин В.И., президент Ассоциации инновационных предприятий и
организаций Томска и области, доктор технических наук, профессор, академик
РАЕН;
12. Туров А.В., протоиерей, настоятель храма святых апостолов Петра и
Павла;
13. Каштанова Т.Н., инженер-проектировщик ГК «Росатом» филиал ОАО
«Атомстрой» ТПИИ «ВНИПИЭТ»;
14.Гречихина Н.Б., президент Федерации подводного спорта Томской
области.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32
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Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Перерыв на обед 13.15 – 14.00

14-00

Заседание третье

Председательствует Куприянец Александр Брониславович.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Час Губернатора» «О ситуации с ценами на основные группы социально
значимых товаров в Томской области»
Слово для доклада предоставляется Шевченко Владимир Иванович,
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской
области.
Шевченко В.И. начал свой доклад с оценки рынка нефтепродуктов. Сейчас
ФАС России по результатам мониторингов выдала крупным компаниям
предупреждение. Горячие линии ФАС продолжают работать, они фиксируют
сообщения о повышении цен. В Томской области массовых сообщений нет. За три
месяца поступило порядка 50 сообщений. Они касались рыбы, молока и
нефтепродуктов.
Ответил на вопросы:
Громова

О.В.

-

пожаловался

на

постоянный

рост

тарифов

на

электроэнергию; кто контролирует повышение тарифов на электроэнергию;
Барышниковой Н.Г. - каковы полномочия ФАС, на что она может
повлиять;
Баранова Е.В.- из чего складывается цена на бензин, почему у тех же
сетевых компаний цена на бензин разная в соседних регионах, например в
Кемеровской области;
Казакова В.В. - после введения ответных санкций декларировалось, что
цены на продукты питания будут снижаться, но, мы наблюдаем обратную
ситуацию, до каких пор она будет продолжаться.
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Проводится регистрация. Зарегистрировались 31 депутат (+5 переданных
голосов). Кворум имеется. Собрание полномочно продолжать работу.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О

бюджете

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Томской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козлову Виктору Георгиевичу,
директору Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области.
Козлов В.Г. сообщил, что в соответствии с приказами Минфина
межтерриториальные расчеты раньше были отнесены по графе прочие налоговые
поступления. Сейчас это как иные межбюджетные трансферты, поэтому должны
привести в соответствие. Поправки не меняют доходы (11,5 млрд. руб.) и расходы
(11,6 млрд. руб.). Заключения положительные получены. Замечаний нет.
Куприянец А.Б. спросил, есть ли вопросы к докладчику. Комитет
рассмотрел, рекомендует принять в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+5
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 Закон Томской области
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(1, 2 чтение).
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Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. сообщила, что поправки касаются в части увеличения общей
суммы доходов и расходов областного бюджета на 2014 год на 219 459,8 тыс.
рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального
бюджета в сумме 219 337,2 тыс. рублей и Пенсионного фонда Российской Федерации
в сумме 122,6 тыс. рублей, без изменения дефицита. Получены положительные
заключения. Просит поддержать в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. уточнил, есть ли вопросы к докладчику.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+5
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 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, что с учетом поправок объема расходов,
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в 2014 году, на
127, 4 млн. руб. до 6 млрд. 547 млн. руб., из них за счет федеральных средств – 1 ,3
млрд. руб.
Куприянец А.Б.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+5
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 Закон Томской области
«О бюджетном процессе в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. сообщила, что в целях приведения законопроекта в
соответствие с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, а также устранения неточностей юридико-технического характера.
Получены положительные заключения. Попросила поддержать закон.
Куприянец А.Б. поддержал принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+5
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 изменения в статью 4 Закона
Томской области «О налоге на имущество организаций» и статью 2 Закона
Томской области «О льготном налогообложении на территории Томской
области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Феденёву Александру Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области - начальнику Департамента финансов
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Томской области.
Феденёв А.М. сообщил, что законопроектом предлагается освободить от
уплаты налога на имущество те организации, которые в рамках государственночастного партнерства строят детские сады и школы. Законопроект поддержали
комитеты, есть положительные заключения.
Куприянец А.Б. бюджетно-финансовый комитет рассмотрел, рекомендует
принять в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+5
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 признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (1, 2 чтение)
Слово для доклада предоставляется Феденёву Александру Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области - начальнику Департамента финансов
Томской области.
Феденёв А.М. сообщил депутатам, что данный законопроект подготовлен в
целях приведения в соответствие действующего законодательства Томской области
с федеральным, согласно которому предоставление субсидий и порядок их
предоставления осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Принято постановление Администрации Томской области № 119а, которым
определены

правила

принятия

решения

о

предоставлении

субсидий

на
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софинансирование

капитальных

вложений

в

объекты

муниципальной

собственности, в том числе порядок отбора, перечень документов, а также уровень
софинансирования

за

счет

средств

областного

бюджета.

Положительные

заключения получены.
Ответил на вопрос: Мальцева Б.А. - Думу отстраняете от принятия решения
вопроса о предоставлении субсидий.
Эскин А.Я. сообщил, что комитет рассмотрел. Вопрос, который поднял
Борис Алексеевич, обсудили с Администрацией. Было принято решение, что будем
влиять через другие законы. Данный законопроект нужно привести в соответствие
с федеральным законодательством.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+5
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Информация Администрации Томской области «О реализации Указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в части повышения заработной платы работникам организаций
бюджетной сферы».
Слово для доклада предоставляется Акатаеву Чингису Маметовичу,
заместителю Губернатора Томской области по социальной политике.
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Акатаев Ч.М. доложил депутатам об итогах реализации «майских» Указов
Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы
работников организаций бюджетной сферы в Томской области за 2013 год,
рассказал и о планах на 2014 год.
Ответил на вопросы:
Кравченко В.К. есть прогнозный расчет по нагрузке на бюджет после того,
как мы будем поэтапно сдавать детские сады.
Громова О.В. увеличение зарплаты не ведет к улучшению качества услуг.
Как можно это отрегулировать;
Барышниковой Н.Г. увеличение нагрузки учителя, не приведет ли к тому,
что качество работы с учеником ухудшится;
Брянского С.Н. кто еще из бюджетников не попал под «майские» Указы;
Глока Л.Э. по поводу «дорожных карт» их выполнения и формирования
целевых показателей, которые влияют на оценку финансирования из федерального
бюджета. При пересмотре этих «дорожных карт» будут ли пересматриваться
целевые показатели;
Соломатиной Т.В. можно ли рассматривать вопрос о паллиативной помощи
в рамках государственно-частного партнерства;
Френовского А.Н. о повышении зарплат младшему медицинскому
персоналу детских садов;
Козловской О.В. 30% бюджетных средств должно быть найдено в условиях
оптимизации бюджетных расходов. По крупным направлениям расскажите, как Вы
это видите. Предложила отдельно рассмотреть вопрос на комитете. (Протокольная
запись.)
Глок Л.Э. заметил, что настало время для введения новой системы оплаты
труда, действующие «дорожные карты» по зарплатам должны быть приведены в
соответствие с реалиями.
Куприянец А.Б. предложил комитету по труду и социальной политике
обобщить поступившие вопросы Акатаеву Ч.М. для дальнейшей работы.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30
Проголосовало против…………………0
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Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Перерыв на 15 минут.
15.40

Заседание четвертое
Председательствует Куприянец Александр Брониславович.

Проводится регистрация. Зарегистрировано 31 депутатов (+5 переданных
голосов). Кворум имеется. Собрание полномочно продолжать работу.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 9 Закона
Томской

области

«О

государственной

поддержке

инвестиционной

деятельности в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Федченко Александру Сергеевичу,
начальнику Департамента инвестиций Томской области.
Федченко А.С. сообщил, что законопроект подготовлен в связи с
изменениями федерального законодательства в сфере акционерных обществ и
исключением Закрытых Акционерных обществ из видов акционерных обществ.
Законопроектом предоставляется право субъектам инвестиционной деятельности
производить реорганизацию в форме преобразования и не лишатся при этом
господдержки. Действие закона планируется распространить на правоотношения
начиная с 01.09.2014.
Куприянец А.Б. вопросы к докладчику. Позиция комитета?
Эскин А.Я. сказал, что комитет рассмотрел, все замечания устранены.
Просит проголосовать в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. рассказал, что на этой неделе прошло заседание Союза
строителей, на котором был рассмотрен данный вопрос. Союз строителей попросил
докладчика совместно с комитетом

внимательно изучить эту тему, и принять

меры для усиления привлечения инвестиций.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+6
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 промышленных (индустриальных)
парках в Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Федченко Александру Сергеевичу,
начальнику Департамента инвестиций Томской области.
Федченко
регулирования

А.С.

сообщил,

деятельности

что

по

законопроект

созданию

и

разработан

развитию

в

целях

промышленных

(индустриальных) парков в Томской области. Проектом закона определяется
возможность получения государственной поддержки резидентами и инвесторами
промышленного парка, определяются полномочия Администрации Томской
области,

органов

местного

самоуправления,

управляющих

промышленных парков. Промпарки могут находиться в

компаний

государственной,

муниципальной собственности или могут создаваться инвесторами, то есть быть
частными. Попросил поддержать законопроект в 1-ом чтении.
Эскин А.Я. пояснил, что данный законопроект позволит сформировать
окончательный

список

резидентов.

Данный

законопроект

способствует

инвестиционной привлекательности Томской области. Замечания есть, они
устранимы. Рекомендует поддержать в 1-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+6
Проголосовало против…………………0
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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 Закон Томской области
«О социальной поддержке инвалидов в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
и.о. начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Ответила на вопрос:
Барышниковой Н.Г. на основании статье 23.1. законопроекта, почему
должен быть один сопровождающий с инвалидом при использовании услуг
«Социальное такси».
Глок Л.Э. Комитет рассмотрел. Рекомендует принять в 2-ом чтении.
Предложил Администрации Томской области проработать вопрос о компенсации
авиаперелета детям и сопровождающим их лицам в другие регионы, если дети еще
не являются инвалидами, по заключению врачей. Отметил, что заключения
получены положительные.
Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+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 величине прожиточного минимума пенсионера
в Томской области на 2015 год» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
и.о. начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Киняйкина М.А. изложила, что предлагаемый законопроект устанавливает
величину прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2015 год в
целях получения социальной доплаты к пенсии, в случае если размер
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материального
установленной

обеспечения
величины

неработающих

прожиточного

пенсионеров

минимума.

Размер

не

достигает

прожиточного

минимума на 2015 год установлен в размере 7144 руб.
Глок Л.Э. Комитет рекомендует принять в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. уточнил, есть ли вопросы к Глоку Л.Э.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32
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 реализации полномочий в области содействия
занятости населения в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Грузных Светлане Николаевне,
начальнику Департамента труда и занятости населения Томской области.
Глок Л.Э. Комитет рассмотрел, рекомендует принять во 2-ом чтении. Все
заключения положительные.
Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+6
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 Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О гарантиях и компенсациях за счет средств областного бюджета для лиц,
проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»
(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Грузных Светлане Николаевне,
начальнику Департамента труда и занятости населения Томской области.
Грузных С.Н. сообщила, что данный законопроект приводит в соответствие
в части уточнения используемой в Трудовом кодексе РФ терминологии с учетом
изменения

правового

положения

и

принципов

финансового

обеспечения

деятельности государственных и муниципальных учреждений.
Глок Л.Э. сообщил, что все заключения положительные. Комитет просит
принять законопроект в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+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 изменений в Закон Томской области
«О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»
(1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Шапаревой Маргарите Анатольевне,
начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.
Шапарева М.А. сообщила, что данным законопроектом устанавливается
единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий семьям при

39

рождении одновременно 3-х и более детей. На реализацию законопроекта в 2015
году потребуется 8.2 млн. рублей из расчета четыре случая рождений
одновременно 3-х и более детей. В 2013 году было пять случаев рождения тройни,
в первом полугодии 2014 года уже в двух семьях одновременно родились трое
детей.
Ответила на вопрос Баранова Е.В. - почему такие жесткие финансовые
рамки - 2 минимальных оплаты труда; закон начнет действовать с 31 декабря 2014
года, но сейчас в перинатальном центре лежат 3-е детей, которые родились 22
октября этого года, возможно ли распространение действия закона и на них.
Куприянец А.Б. предложил Баранову Е.В. принять участие в обсуждении
этого закона на комитете, когда он будет готовиться ко 2-ому чтению.
Глок Л.Э. комитет рекомендовал принять в 1-ом чтении, т.к. есть замечание
прокуратуры.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+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 «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской области»
(2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю

Губернатора

Томской

области

по

внутренней

политике

и

территориальному развитию.
Ответил на вопросы:
Кормашова М.Б. - сейчас в г. Северске избирают депутатов по смешанной
системе. Планируются ли какие-нибудь изменения;
Барышниковой Н.Г. – если муниципалитет решит внести изменение в
Устав по виду избирательной системы до выборов в 2015 году, сможет ли он
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внести эти изменения или нет.
Кравченко В.К. сообщил, что комитет поддерживает. Все заключения
положительные.
Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О закреплении отдельных вопросов местного
значения за сельскими поселениями Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю

Губернатора

Томской

области

по

внутренней

политике

и

территориальному развитию.
Кравченко В.К. сообщил, что все положительные заключения получены.
Комитет поддерживает принятия законопроекта во 2-ом чтении.
Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

закона

Томской

области

«Об

упразднении

отдельных

административно-территориальных единиц Томской области и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Томской области в связи с
упразднением

отдельных

административно-территориальных

единиц

Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю

Губернатора

территориальному развитию.

Томской

области

по

внутренней

политике

и
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Рожков А.М. сообщил, что законопроект разработан по поручению
Губернатора

Томской

территориальных

области

единиц

в

Томской

целях
области

уточнения
на

административно-

основании

предложений,

поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области.
Законопроектом предлагается упразднить 6 населенных пунктов Томской
области, 1 населенный пункт исключить из перечня труднодоступных и
отдаленных местностей в Томской области. Попросил принять закон в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Барышниковой Н.Г. - сколько за последние 20 лет
исчезло деревень и сел на территории Томской области.
Кравченко В.К. сообщил, что комитет рассмотрел, с учетом положительных
заключений поддерживает принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской
области об административных правонарушениях» (1 чтение)
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. изложил, что законопроект предлагается дополнить новыми
нормами

состав

административных

правонарушений

(загрязнение

одежды

пешеходов и личного имущества пешеходов, нарушение тишины и покоя граждан,
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нарушение

порядка

организации

пассажирских

перевозок

автомобильным

транспортом; выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных местах);
уточнения полномочий должностных лиц подразделений полиции по составлению
протоколов об административных правонарушениях; признания утратившими силу
статей 3.3, 3.30, 3.34, 8.11, 8.12, 13.7, части 1 статьи 8.10 Кодекса Томской области
об административных правонарушениях (далее – КТоАП) в целях приведения его в
соответствие

с

действующим

федеральным

законодательством.

Проект

подготовлен по итогам двух заседаний рабочей группы по совершенствованию
положений КТоАП, а также с учетом протеста прокуратуры Томской области на
статьи 3.30, 8.11, 8.12 и 13.7 КТоАП от 19.09.2014
Козловская О.В. попросила обратить внимание депутатов на серьезность
данного вопроса.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
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 изменения в статью 1 Закона
Томской области «О коренных малочисленных народах в Томской области»
(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Волку Павлу Леонидовичу, начальнику
Департамента по культуре и туризму Томской области.
Волк

П.Л.

сообщил,

что

«техническая

правка»

исключить

слова

«природные» из формулировки «территории традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока Российской
Федерации».
Глок Л.Э. Комитет рекомендует принять в 2-х чтениях, все заключения
положительные.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+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 2 Закона
Томской области «Об архивном деле в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Волку Павлу Леонидовичу, начальнику
Департамента по культуре и туризму Томской области.
Волк П.Л. изложил суть вносимых изменений в закон: Областной
департамент по культуре и туризму наделяется полномочиями по утверждению
перечня

должностных

лиц,

имеющих

право

составлять

протоколы

об

административных правонарушениях, за нарушение гражданами и организациями
требований законодательства об архивном деле.
Глок Л.Э. Комитет рекомендует принять в 2-х чтениях, все заключения
положительные.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 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.
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Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Руколеевой Алене Валерьевне,
начальнику

Департамента

по

взаимодействию

с

законодательными

и

представительными органами власти Администрации Томской области.
Руколеева А.В. сообщила, что данным законопроектом устанавливается, что
проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат
оценке регулирующего воздействия в целях выделения в них положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса.
Ответила на вопросы: Барышниковой Н.Г. - справятся ли отдаленные
муниципальные органы с данной работой; Брянский С.Н. – уточнил, когда текст
законопроекта был выложен на сайте Думы.
Эскин А.Я. Комитет поддерживает принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Замечания устранены. Положительные заключения получены.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........6
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области
«Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории
Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Заблоцкому Владимиру Ильичу,
начальнику Департамента лесного хозяйства Томской области.
Заблоцкий

сообщил,

В.И.

что

законопроектом

вводится

статья,

устанавливающая сроки заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора
ими

лекарственных

растений

исполнительным

органом

осуществляющим

полномочия

для

собственных

государственной
в

области

нужд

власти
лесных

определяются

Томской

области,

отношений,

который

информирует население не позднее, чем за две недели до наступления таких сроков
через СМИ.
Ответил на вопросы:
Громова О.В. - будет ли установлен жесткий контроль над сроками
заготовки пищевых лесных ресурсов;
Пичурина Л.Ф. – усомнился, что данный закон будет работать;
Терехова Л.Л. - весь сбор лекарственных растений попадает под понятие
«предпринимательские цели» или нет;
Глока Л.Э. - установлен ли перечень пищевых ресурсов;
Федорова А.Г. - как будет определятся, в каком поясе что, когда созревает;
Барышниковой Н.Г. - каким образом закон будет доведен до населения,
какие меры будут предприниматься к «больному» кедрачу.
Эскин А.Я. Комитет рассмотрел. Просит поддержать в 2-х чтениях.
Козловская О.В. предложила сделать протокольную запись, чтобы через
год вернуться к данному закону и посмотреть, как он работает.
В прениях по докладу выступил:
Федоров А.Г. - изложил свою точку зрения о том, что нужно бороться не с
местным населением, а с промышленными заготовками, который наносят
серьезный ущерб природе.
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Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………18+6
Проголосовало против…………………5
Воздержалось……………………...........6
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………17+6
Проголосовало против…………………6
Воздержалось……………………...........6
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 региональных нормативах градостроительного проектирования
Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Ассонову Дмитрию Юрьевичу,
начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области.
Ассонов Д.Ю. изложил суть вносимых изменений в законопроект в части
определения

назначения,

порядка

подготовки,

утверждения

и

изменения

региональных нормативов градостроительного проектирования, а также порядка их
систематизации. Изменения вносятся для приведения областного закона в
соответствие с федеральным законодательством.
Ответил на вопрос Баранова Е.В. – нормативы устанавливает Губернатор.
Мы голосуем, чтоб эти полномочия передать Губернатору, в чем тогда заключается
роль Законодательной Думы.
Эскин А.Я. Комитет рассмотрел, просит поддержать 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……………………...........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Томской области «О защите прав и законных интересов граждан-участников
долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской
области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Ассонову Дмитрию Юрьевичу,
начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области.
Ассонов Д.Ю. сообщил депутатам, что вносятся технические правки в части
изменения компетенции органа исполнительной власти Томской области,
осуществляющего государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства в соответствие со статьей 23 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».
Эскин А.Я. Комитет просит поддержать в 2-х чтениях. Все заключения
получены.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 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.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О жилищной политике в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Баеву Юрию Ивановичу, начальнику
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.
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Баев Ю.И. изложил суть вносимых изменений
полномочий

Губернатора

Томской

области

в части установления
предельных

(утверждение

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги; создание лицензионной комиссии по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами) и исключения из
полномочий исполнительных органов государственной власти Томской области
определения

метода

регулирования

тарифов

на

товары

организаций

коммунального комплекса и установления тарифов на товары организаций
коммунального комплекса.
Ответил на вопросы: Баранова Е.В. - о лицензировании Управляющих
компаний, так уж ли оно необходимо в современных условиях. Глока Л.Э. – кто
будет заниматься тарифным регулированием; Казакова В.В. - почему не
предлагаете наделить

Губернатора правом утверждения предельных индексов

изменения размера оплаты за жилищные услуги; Брянского С.Н. - кто будет
решать вопрос о лишении лицензий управляющих компаний.
Эскин А.Я. Комитет рассмотрел. Предложил поддержать в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........3
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+6
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........4
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об отдельных полномочиях Администрации
Томской области в области использования атомной энергии» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Глебовичу Николаю Александровичу,
и.о. заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике.
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Глебович Н.А. сообщил депутатам, что новый законопроект устанавливает
полномочия Администрации Томской области по согласованию решений о месте
размещения на территории Томской области объектов атомной энергии, а также
полномочия по рассмотрению ходатайства о намерениях размещения и сооружения
объектов использования атомной энергии на территории Томской области.
Ответил на вопросы:
Кормашова М.Б. - раньше, за кем были закреплены данные полномочия;
Козаков В.В. - есть ли в других субъектах подобный законопроект.
Эскин

А.Я. сообщил, что комитет рассмотрел, отметил положительный

характер поступивших на него заключений. Просит поддержать в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Звонарева С.В. - зачем Росатому это нужно;
Казаков В.В. - почему из всех российских практик, комитет одобрил именно
такой вариант.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+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 8 Закона
Томской области «О специализированном жилищном фонде Томской
области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков Л.Э. сообщил, что данный законопроект продлевает срок
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принятия на учет многодетных семей

в качестве нуждающихся в жилых

помещениях до 1 января 2014 года. На реализацию законопроекта из областного
бюджета потребуется дополнительное финансирование в сумме 72,9 млн. руб.
Глок Л.Э. отметил положительный характер поступивших на него
заключений. Предложил принять в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 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 внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области от 31.03.2011 № 4184 «О предоставлении областного государственного
имущества

в

безвозмездное

пользование

Негосударственному

общеобразовательному учреждению гимназия «Томь».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что вносятся технические изменения общей
площади здания в связи с изготовлением новой технической документации после
ремонта и перепланировки помещений.
Куприянец А.Б.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

51

Текст постановления прилагается.

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги
перед Томской областью» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что к наградам представлены: Полещук Степан
Петрович, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, ЗАТО Северск – за активную общественную
деятельность, большой вклад в социально-экономическое развитие Томской
области; Скарлыгин Геннадий Кузьмич, председатель Томского областного
отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» –
за большой вклад в развитие литературного творчества в Томской области,
многолетнюю плодотворную работу
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+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 награждении Почетной грамотой Томской
области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила депутатам, что награждается Барабанщикова
Нина

Михайловна,

директор

областного

государственного

автономного
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учреждения культуры «Томская областная универсальная научная библиотека
имени А.С. Пушкина» – за большой вклад в развитие культуры в Томской области,
многолетнюю плодотворную работу.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 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 приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги в

сфере образования» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что большой список награждаемых представлен
всеми учебными заведениями Томской области.
Знаком отличия «За заслуги в сфере образования» I степени награждены:
Алеева Валентина Федоровна
Багров Владислав Гавриилович
Белькова Валентина Ивановна
Бернатонис Вилис Казимирович
Блинова Ольга Иосифовна
Боков Лев Алексеевич
Былин Евгений Иннокентьевич
Высоцкая Нина Васильевна
Герман Виктор Павлович
Глок Леонид Эдуардович
Гунбина Любовь Петровна
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Ильясова Юлия Вениаминовна
Каленюк Валентина Михайловна
Кумпяк Олег Григорьевич
Медведев Михаил Андреевич
Оксенгерт Альберт Яковлевич
Петров Николай Павлович
Похолков Юрий Петрович
Ревушкин Александр Сергеевич
Ревякин Юрий Терентьевич
Ромашова Тамара Анатольевна
Сайбединов Шайдула Геляджейтинович
Свиридов Михаил Константинович
Сенчик Максим Максимович
Тихонов Виктор Иванович
Ушаков Василий Яковлевич
Фоминых Сергей Федорович
Чучалин Иван Петрович
Шевченко Галина Тимофеевна
Шелупанов Александр Александрович
Шендель Владимир Ассерович

Знаком отличия «За заслуги в сфере образования» II степени награждены:
Адаменко Ольга Анатольевна
Алгина Лидия Радомировна
Блинов Владимир Леонидович
Боярко Юрий Леонтьевич
Бухаров Петр Васильевич
Быкова Светлана Викторовна
Волкова Валентина Ивановна
Вторина Елена Вениаминовна
Демидов Анатолий Анатольевич
Дунаевский Григорий Ефимович

54

Емельянова Валентина Петровна
Завьялова Маргарита Павловна
Илгина Любовь Александровна
Казанова Светлана Ивановна
Калюжина Мария Ивановна
Канов Виктор Иванович
Катаев Сергей Григорьевич
Кербель Борис Моисеевич
Киреенко Светлана Григорьевна
Кормилин Валерий Анатольевич
Краюшкина Нина Петровна
Крюкова Людмила Васильевна
Кузнецова Наталья Викторовна
Кулешов Виктор Романович
Лазаренко Наталья Николаевна
Мазаева Валентина Романовна
Петрухина Софья Иосифовна
Подлипенский Виктор Васильевич
Потылицын Александр Петрович
Сафонова Алифтина Ивановна
Сварыгина Екатерина Николаевна
Силаев Владимир Михайлович
Танцев Анатолий Александрович
Тарасенко Феликс Петрович
Федотов Александр Анатольевич
Филатова Любовь Ивановна
Чеглоков Александр Евгеньевич
Чернов Иван Петрович
Чиж Людмила Алексеевна
Чичерина Наталия Викторовна
Шалыгина Татьяна Анатольевна
Яблуновская Людмила Васильевна
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Знаком отличия «За заслуги в сфере образования» III степени награждены:
Анисимова Наталья Владимировна
Васюра Елена Михайловна
Дмитриева Светлана Анатольевна
Довыденко Надежда Александровна
Евстафьева Людмила Максимовна
Коробкова Наталия Георгиевна
Кочеткова Людмила Александровна
Кривошеина Татьяна Сергеевна
Лебедь Лариса Ивановна
Макарова Светлана Андреевна
Марусенко Инна Владимировна
Мишанькина Анжелика Валерьевна
Пискунова Ирина Федоровна
Терентьева Мария Ивановна
Ответила на вопрос Казакова В.В. – последний раз голосуем за 3 степени, а у
людей, которые не получили знак отличия 1 степень, сохраняется это право.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 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 приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «Родительская
доблесть» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
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Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская

О.В.

попросила

поддержать

голосованием

список,

представленных к награждению людей:
Астахов Владимир Анатольевич и Астахова Любовь Александровна;
Булычев Юрий Васильевич и Булычева Надежда Игоревна;
Гассельбах Андрей Арнольдович и Гассельбах Людмила Михайловна;
Иванова Татьяна Семеновна;
Качаев Андрей Юрьевич и Качаева Олеся Михайловна;
Кочмин Владимир Юрьевич и Кочмина Наталья Юрьевна;
Крылова Наталия Александровна;
Кучков Виктор Владимирович и Кучкова Лариса Владимировна;
Лапудин Владимир Владимирович и Лапудина Надежда Александровна;
Остроумов Петр Максимович и Остроумова Эльза Яковлевна;
Пыжик Николай Георгиевич и Пыжик Любовь Николаевна;
Пычкин Евгений Александрович и Пычкина Елена Ивановна;
Федотов Николай Николаевич и Федотова Мария Николаевна;
Щербатов Ян Феликсович и Щербатова Елена Анатольевна.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется Закон в 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 приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
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Козловская О.В. попросила поддержать постановление о награждении:
Коллектив муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Дом детского творчества «У Белого озера»
города Томска за высокий профессионализм, большой вклад эстетическое
воспитание и образование подрастающего поколения;
Коллектив МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 города
Томска за высокий профессионализм, большой вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения;
Коллектив

Свиноводческого

комплекса

закрытого

акционерного

общества «Аграрная Группа» за высокий профессионализм и значительный вклад
в развитие агропромышленного комплекса в Томской области;
Коллектив МБУ «Северский театр для детей и юношества» за высокий
профессионализм, эстетическое воспитание подрастающего поколения и большой
вклад в развитие театрального искусства в Томской области; (ходатайство депутата
Кормашова М.Б.);
Горцева
культуры

Светлана

и

Фёдоровна,

искусств

старший

федерального

образовательного

учреждения

исследовательский

Томский

преподаватель

государственного

высшего

государственный

образования
университет»,

Института
автономного

«Национальный
за

высокий

профессионализм, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в
развитие культуры и просветительства в Томской области;
Габдулганиев Ришат Раифович, врач ОГБУЗ «Томская РБ», председатель
Думы Томского района 5 созыва за высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд и значительный вклад в развитие местного самоуправления в
Томском районе;
Расторгуев Олег Александрович – учитель физической культуры и ОБЖ
МБОУ

за

высокий

профессионализм,

многолетний

добросовестный

труд,

значительный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения
(ходатайство депутата Звонарева С.В.);
Тюрина

Елена Николаевна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская

музыкальная школа № 4» г. Томска за высокий профессионализм, многолетний
добросовестный труд и личный вклад в художественно-эстетическое воспитание и
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образование подрастающего поколения (ходатайство депутата Барышниковой
Н.Г.);
Тимкин Вячеслав Юрьевич, главный эксперт направления подготовки и
планирования ремонта структурного подразделения ГРЭС-2 Томского филиала
открытого

акционерного

общественной

общества

организации

«ТГК-11»,

«Томская

областная

президент
федерация

региональной
каратэ»,

за

многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие спорта в
Томской области.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 13.01.2012 № 19 «О составах комитетов Законодательной Думы
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 Разживин И.А. будет работать в составе
комитета по труду и социальной политике, Михкельсон А.К. перешел в комитет по
экономической политике.
Козловская О.В. Ответила на вопрос: Казакова В.В. - чем обусловлен переход
из одного комитета в другой.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 109 «О составах постоянных комиссий бюджетнофинансового комитета Законодательной Думы Томской области».
Слово

для

доклада

предоставляется

Куприянцу

Александру

Брониславовичу, заместителю Председателя Законодательной Думы Томской
области, председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области.
Куприянец

А.Б.

сообщил,

что

уполномоченный

по

защите

прав

предпринимателей в Томской области Падерин В.А. вошел в состав постоянной
комиссии по налогам бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается

Собрание приступило к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и
обращениях субъектов Российской Федерации».
Куприянцу Александру Брониславовичу, заместителю Председателя
Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового
комитета Законодательной Думы Томской области.
Куприянец А.Б. попросил поддержать принятые решения на комитетах.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+6
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению вопросов в разделе «Разное».
Козловская О.В. поблагодарила аппарат Думы за подготовку 35-ого
собрания Думы.
Повестка дня исчерпана. 35-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

