ПРОТОКОЛ
45-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
22 сентября 2015 года

г. Томск

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области

10-00

Присутствуют
Барышникова
Громов

депутаты

Н.Г.,

О.В.,

Губа

Законодательной

Видяев
С.А.,

Г.С.,

Глок

Казаков

Думы
Л.Э.,
В.В.,

Томской

области:

Вяткин

Н.А.,

Козловская

О.В.,

Кравченко В.К., Куприянец А.Б., Мальцев Б.А., Михкельсон А.К., Музалев В.Н.,
Немцева Г.Г., Осипцов В.Н., Павлов Е.В., Петров А.Г., Пичурин Л.Ф.,
Разживин И.А., Сёмкин В.В., Сергеенко Г.Н., Середа Н.И., Собканюк Е.М.,
Терехов Л.Л., Терещенко А.А., Тютюшев А.П., Федоров А.Г., Френовский А.Н.,
Шарыпов А.А., Шпетер А.К., Яврумян П.А.
Отсутствуют: Баранов Е.В., Боргер А.А., Брянский С.Н., Звонарев С.В.,
Кормашов М.Б., Кравченко С.А., Маркелов В.А., Соломатина Т.В. Шутеев О.М.,
Эскин А.Я.
Приглашенные:
Жвачкин
Сергей Анатольевич

– Губернатор 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

Глебович
Николай Александрович

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

Томкой
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Живоглядов
Александр Владимирович

– советник
области

Губернатора

Томской

Зеленцов
Александр Викторович

начальник
Департамента
государственной гражданской службы
Администрации Томской области

Карташова
Елена Геннадьевна

– Уполномоченный по правам человека

Кнорр
Андрей Филиппович

–

Максименко
Андрей Владимирович

–

Неверов
Дмитрий Васильевич

– начальник Управления по надзору за
исполнением
федерального
законодательства прокуратуры Томской
области

Панов
Сергей Юрьевич

– председатель постоянной комиссии по

–

в Томской области
заместитель Губернатор Томской
по
агропромышленной
области
политике и природопользованию
начальник Департамента развития
информационного
общества
Администрации Томской области

Регламенту и правовым вопросам Думы
Города Томска

Празукин
Денис Константинович

– и.о. начальника Департамента
транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области

Пронькин
Алексей Дмитриевич

– председатель
Контрольно-счетной
палаты Томской области

Плиева
Вера Ивановна

– первый заместитель начальника
Департамента
финансов
Томской
области

Романенко
Виктор Анатольевич

– прокурор Томской области

Рожков
Анатолий Михайлович

– заместитель Губернатора Томской
области по внутренней политике и
территориальному строительству
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Руколеева
Алена Валерьевна

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

Сирчук
Владимир Николаевич

– главный федеральный инспектор в
Томской области

Сокольников
Алексей Дмитриевич

– начальник
Управления
России по Томской области

Сонькин
Михаил Аркадьевич

– заместитель Губернатора Томской

Минюста

области по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике

Сороков
Михаил Леонидович

– ответственный секретарь областной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Томской области

Токинова
Сания Исмагиловна

– заместитель начальника Департамента
социальной защиты населения Томской
области

Трынченков
Алексей Анатольевич

– начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области

Холопов
Александр Владимирович

–
начальник
Департамента
здравоохранения Томской области

Шапарева
Маргарита Анатольевна

– начальник Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области

Эфтимович
Людмила Евгеньевна

– Уполномоченный по правам ребенка в
Томской области

Государственные гражданские служащие аппарата Законодательной
Думы

Томской

Ветковская

Е.Н.,

области:
Данилов

Кузнецов
В.В.,

С.Д.
Елина

–

руководитель

Т.И.,

аппарата,

Железчикова

Л.Н.,

Марьясова К.В., Отмахова Н.Н., Плютина С.А., Титаренко И.П., Скуратович Е.Г.,
Шипунова Е.П., Щербакова Т.В.
Представители средств массовой информации:
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ГТРК - Томск

Голубев Михаил

ГТРК «Томск-радио»

Гортман Кристина

«Радио Сибирь»

Гришко Светлана

«Интерфакс-Сибирь»

Афонин Дмитрий

РИА-Томск

Филоненко Юлия

Телекомпания «Томское время»

Лаленко Андрей
Соловьев Павел

«Томские новости»

Захарова Светлана

«Красное знамя»

Боброва Мария

НИА Томск

Бурова Наталья

Интернет-портал:
Vtomske.ru

Бутолина Олеся

TV-2

Мутовкин Олег
Корнева Юлия

10-00

Заседание первое

Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Козловская О.В. сообщила, что на собрании присутствует 31 депутат.
Назвала отсутствующих депутатов, причины их отсутствия, кому они передали
свои голоса: Боргер А.А., Соломатина Т.В., Маркелов В.А. Эскин А.Я.–
Козловской О.В.; Звонарев С.В., Кормашов М.Б. – Куприянцу А.Б.; Шутеев О.М. –
Кравченко В.К.; Брянский С.Н. – Павлову Е.В.
Жвачкин С.А. поздравил и вручил региональному Уполномоченному по
защите прав ребенка Эфтимович Л.Е. юбилейную медаль «70 лет Томской
области».
Козловская О.В. по поручению Совета Думы вручила руководителю
регионального

управления

Федеральной

службы

по

ветеринарному

и

фитосанитарному надзору Ильину А.П. золотой памятный знак Законодательной
Думы Томской области «Герб Томской области».
Выступила перед депутатами и присутствующими с традиционным спичем.
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Проводится регистрация. Зарегистрировался 31 депутат.
Кворум имеется. Собрание полномочно начать работу.
Козловская О.В. открыла собрание, предложила принять за основу
повестку дня.
Голосуется принятие повестки дня за основу.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. уточнила, есть ли предложения, замечания по повестке.
Рожков А.М. попросил внести изменения в повестку собрания, снять с
рассмотрения 34 вопрос, т.к. он требует детальной проработки.
Голосуется принятие повестки собрания в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………29
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......1
Результат: принимается.

Проект внесен решением
Совета Думы (18.09.2015)

ПОВЕСТКА
45-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
22 сентября 2015 года

г. Томск

10.00 – 10.20
Открытие собрания и утверждение повестки
10.20 – 10.25
1. О признании полномочий депутата Законодательной Думы Томской области
Никулина Д.В.
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
10.25 – 10.30
2. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной Думы
Томской области Петрова А.Г.
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
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10.30 – 10.35
3. О назначении Кошелевой Ю.А. на должность мирового судьи в Советский
судебный район города Томска на судебный участок № 3
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
10.35 – 10.55
4. Информация о результатах избирательной кампании по выборам депутатов
представительных органов, глав муниципальных образований в Томской
области
Рожков Анатолий Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области по внутренней политике и
территориальному развитию
10.55 – 11.05
5. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О муниципальной службе в 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
11.05 – 11.15
6. О Законе Томской области «О порядке назначения и проведения опроса
граждан в муниципальных образованиях Томской области» (1, 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
Перерыв 11.15 – 11.45
11.45 – 11.50
7. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О бюджетном процессе в Томской области» (2 чтение)
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Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
11.50 – 12.00
8. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О бюджетном процессе в Томской области» (1, 2 чтение)
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.00 – 12.05
9. О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона
Томской области «О дорожном фонде Томской области» и статью 5 Закона
Томской области «О разграничении полномочий органов государственной
власти Томской области в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности» (1, 2 чтение)
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.05 – 12.10
10. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области»
(2 чтение)
Глебович Николай Александрович – и.о. заместителя
Губернатора Томской области по промышленной политике
– начальник Департамента промышленности и развития
предпринимательства Томской области
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике
12.10 – 12.20
11. О проекте закона Томской области «О порядке расчета дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
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(или)

карбюраторных

(инжекторных)

двигателей,

производимые

на

территории Российской Федерации» (1 чтение)
Празукин Денис Константинович – и.о. начальника
Департамента транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.20 – 12.25
12. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской

области

«О

предоставлении

межбюджетных

трансфертов»

(1, 2 чтение)
Волк Павел Леонидович – начальник Департамента по
культуре и туризму Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.25 – 12.30
13. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 27 Закона
Томской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов 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
12.30 – 12.40
14. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в сфере социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (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
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12.40 – 12.50
15. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (2 чтение)
Токинова Сания Исмагиловна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
12.50 – 12.55
16. О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской
области» (1,2 чтение)
Токинова Сания Исмагиловна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
12.55 – 13.00
17. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области по вопросам социальной защиты
инвалидов» (1 чтение)
Токинова Сания Исмагиловна – и.о. начальника
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
Обед 13.00 – 14.00
14.00 – 14.20
18. «Час Губернатора»:
Об итогах и особенностях приемной кампании в организациях высшего
профессионального образования в Томской области
Сонькин
Михаил
Аркадьевич
–
заместитель
Губернатора Томской области по научно-образовательному
комплексу и инновационной политике

10
14.20 – 14.25
19. О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 8
Закона Томской области «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций органами государственной власти Томской
области» (1 чтение)
Живоглядов Александр Владимирович – советник
Губернатора Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.25 – 14.30
20. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области

«О

порядке

признания

граждан

малоимущими

в

целях

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (1 чтение)
Максименко Андрей Владимирович – начальник
Департамента развития информационного общества
Администрации Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.30 – 14.35
21. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об иммунопрофилактике населения Томской области» (1 чтение)
Холопов Александр Владимирович – начальник
Департамента здравоохранения Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.35 – 14.40
22. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О государственной гражданской службе Томской области»
(1 чтение)
Зеленцов Александр Викторович – начальник
Департамента государственной гражданской службы
Администрации Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
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14.40 – 14.45
23. О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Томской области «О противодействии коррупции в Томской области»
(1, 2 чтение)
Зеленцов Александр Викторович – начальник
Департамента государственной гражданской службы
Администрации Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
14.45 – 14.55
24. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской
области» (1, 2 чтение)
Сороков Михаил Леонидович – ответственный
секретарь
областной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
14.55 – 15.00
25. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области» (2 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.00 – 15.05
26. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об Общественной палате Томской области» (1 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
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15.05 – 15.10
27. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 2
Закона Томской области «О комиссии Законодательной Думы Томской
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Законодательной Думы Томской области» (1 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.10 – 15.15
28. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 29.05.2012 № 351 «Об утверждении Положения о постоянной
комиссии Законодательной Думы Томской области по депутатской этике»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Перерыв 15.15 – 15.30
15.30 – 15.40
29. О Законе Томской области «Об установлении методики определения
начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории в Томской области» (1, 2 чтение)
Панов Сергей Юрьевич – председатель постоянной
комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы Города
Томска
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике
15.40 – 15.45
30. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»
(1 чтение)
Баев Юрий Иванович – начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области
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Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике
15.45 – 15.50
31. О проекте закона Томской области «О порядке бесплатного предоставления
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для
целей, не связанных со строительством» (1 чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике
15.50 – 15.55
32. О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 11
Закона Томской области «О земельных отношениях в Томской области»
(1 чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике
15.55 – 16.00
33. О предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное
пользование Белякову Н.В.
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
16.05 – 16.10
34. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Отделению Министерства внутренних дел
Российской

Федерации

по

Кривошеинскому

району

Управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области
Трынченков
Департамента

Алексей Анатольевич – начальник
по
управлению
государственной
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собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель
бюджетно-финансового
комитета
Законодательной Думы Томской области
16.10 – 16.15
35. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

Муниципальному

бюджетному

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа бокса Города Томска»
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
16.15 – 16.20
36. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование
областного

государственного

имущества

Обществу

с

ограниченной

ответственностью «Идея +»
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
16.20 – 16.25
37. О Законе Томской области «О награждении Почетной грамотой Томской
области» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

16.25 – 16.30
38. 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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16.30 – 16.35
39. О Законе Томской области «О награждении Горбатенко Е.В. знаком
«Милосердие и благотворительность» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

16.35 – 16.45
40. О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области
Козловская Оксана Витальевна
Законодательной Думы Томской области

–

Председатель

16.45 – 16.50
41. Об обращениях по внесению изменений в Федеральный закон от 03.06.2011
года № 107-ФЗ «Об исчислении времени» в части перевода Томской области
в шестую часовую зону
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.50 – 16.55
42. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательной Думы
Томской области от 13.01.2012 № 22 «О депутатах, осуществляющих
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.55 – 17.00
43. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 107 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству,

государственному устройству и безопасности»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности

16
17.00 – 17.05
44. О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии
Томской области Выборова А.И.
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
17.05 – 17.10
45. О внесении изменений в пункт 2 постановления 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
17.10 – 17.15
46. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«Об утверждении итогов областного конкурса «Читаем всей семьей» в 2015
году»
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
17.15 – 17.20
47. 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
Сергеенко Геннадий Николаевич – заместитель
председателя комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике
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С заявлением выступили:
Пичурин Л.Ф. затронул вопрос о депутатской этике, в частности о
некорректных высказываниях лидера партии ЛДПР Жириновского В.В. в адрес
«Единой России» и женщин-депутатов.
Терехов Л.Л. затронул проблему с выделением участков для промышленной
ловли рыбы в сельской местности; предложил передать решение данного вопроса
на муниципальный уровень.
Громов О.В. отметил, что есть положительные изменения в развитии
здравоохранения на селе, но область далека от необходимых показателей.
Сообщил, что до сих пор не во всех ФАПах есть условия для оказания
медицинских услуг. Предложил в 2016 году увеличить в областном бюджете
суммы на финансирование сельского здравоохранения.
Яврумян П.А. призвал избирателей активней принимать участие в выборах.
Поблагодарил Губернатора за быстрое реагирование на проблемы села, поднятые
им на прошлом собрании Думы.
Жвачкин С.А. подвел итоги прошедшей 13 сентября т.г. в области
избирательной кампании. Предложил депутатам обобщить требования избирателей
и определить главные проблемные вопросы.
Сообщил о выделении в 2016 году 500 млн. руб. на ремонт дорог области.

Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня
«О признании полномочий депутата Законодательной Думы Томской области
Никулина Д.В.».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В.

предложила

принять постановление

о

признании

полномочий депутата Думы по Чулымскому одномандатному избирательному
округу № 21 Никулина Д.В.
Никулин Д.В. ответил на вопросы: Сергеенко Г.Н. – где постоянно
проживает; Фёдорова А.Г. – платит ли налоги; у сотрудников его компании
официальная заработная плата.
Козловская О. В. предложила перейти к голосованию.
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Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………..28+8
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Козловская О. В. поздравила Никулина Д.В. с победой на выборах, вручила
ему депутатское удостоверение и значок депутата, пожелала успешной работы.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной Думы
Томской области Петрова А.Г.».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что в связи с избранием Петрова А.Г. депутатом
Думы Города Томска шестого созыва, досрочно прекращаются его полномочия
депутата Законодательной Думы Томской области.
Петров А.Г. ответил на вопросы: Жвачкина С.А. – почему принято
решение перейти в Думу Города Томска; Кравченко В.К. уточнил, кто придет на
его место в Законодательную Думу Томской области; Фёдорова А.Г. – доволен ли
произошедшими изменениями; Глок Л.Э. уточнил, останется ли он в составе
комиссий Законодательной Думы Томской области; Пичурин Л.Ф. отметил, что
это политически правильное решение, поздравил с победой.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+8
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Жвачкин С.А. высказал слова благодарности Петрову А.Г. за работу и
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Козловская О.В. по традиции, вручила Петрову А.Г.памятные подарки:
портрет и постоянное удостоверение депутата Законодательной Думы Томской
области.
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Петров А.Г. поблагодарил избирателей, депутатов, аппарат Думы за работу.
Пожелал удачи и новых побед на предстоящих выборах в Законодательную Думу
Томской области в 2016 году.

Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня
«О назначении Кошелевой Ю.А. на должность мирового судьи в Советский
судебный район города Томска на судебный участок № 3».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. представил для назначения на должность мирового судьи
Кошелеву Юлию Александровну в Советский судебный район города Томска на
судебный участок № 3 сроком 3 года.
Голосуется постановление о назначении Кошелевой Ю.А. на должность
мирового судьи в Советский судебный район города Томска на судебный
участок № 3.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Информация о результатах избирательной кампании по выборам депутатов
представительных органов, глав муниципальных образований в Томской
области».
Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю

Губернатора

Томской

области

по

внутренней

политике

и

территориальному развитию.
Рожков А.М. сообщил, что по данным областной избирательной комиссии,
в «единый день» голосования на территории Томской области состоялись
43 избирательные кампании по выборам 10 глав муниципальных районов,
20 представительных органов местного самоуправления районов, 10 глав сельских
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поселений, 1 Совет сельского поселения, 5 депутатов двух Советов сельских
поселений Томской области.
Ответил на вопрос Громова О.В. – в чем причины не переизбрания глав
муниципальных образований Зырянского и Кривошеинского районов.
В прениях по докладу выступили:
Фёдоров А.Г. поблагодарил за проведение честных выборов; пожелал
Администрации

Томской

области

обращать

внимание

на

работу

глав

муниципальных образований и внимательней относится к выбору кандидатур на
данные должности.
Громов О.В. отметил, что тон проведения выборов стал доброжелательней.
Собканюк Е.М. рассказала, что на Мичуринском округе отмечалось
некорректное поведение членов партии «Патриоты России».
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

11-45

Заседание второе

Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Проводится регистрация. Зарегистрировалось 29 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.
Козловская О.В. вручила удостоверение мирового судьи Кошелевой Ю.А.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О муниципальной службе в 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 изменения вносятся в части приведения в
соответствие с федеральным законодательством порядка проведения заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в случае поступления уведомления коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с бывшим муниципальным служащим
трудового (гражданско-правового) договора, если отдельные функции управления
данной организацией входили в его служебные обязанности.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета Законодательной Думы по
законодательству, государственному устройству и безопасности поддержать
принятие законопроекта в 2-х чтениях, т.к. получены все положительные
заключения.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О порядке назначения и проведения опроса
граждан в муниципальных образованиях Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Рожкову Анатолию Михайловичу,
заместителю

Губернатора

Томской

области

по

внутренней

политике

и

территориальному развитию.
Рожков А.М. доложил, что предлагается определить порядок проведения
опросов граждан в муниципальных образованиях Томской области, в том числе в
части деятельности и состава комиссии по их проведению, а также сроков
проведения опросов.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета Законодательной Думы по
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законодательству, государственному устройству и безопасности поддержать
принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«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 замечания, поступившие от депутатов и
Контрольно-счетной

палаты,

учтены

ко

второму

чтению.

Получены

все

положительные заключения. Попросила поддержать законопроект во 2-м чтении.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета Думы
поддержать принятие законопроекта во 2-м чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 2-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О бюджетном процессе в Томской области» (1, 2 чтение).
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Слово

для

доклада

предоставляется

Куприянцу

Александру

Брониславовичу, заместителю Председателя Законодательной Думы Томской
области, председателю бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области.
Куприянец А.Б. сообщил, что уточняется процедура рассмотрения проекта
закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
согласительной комиссией и Законодательной Думой Томской области с учетом
практики правоприменения, а также приведения Закона № 231-ОЗ в соответствие с
федеральным законодательством. Законопроект вносится в порядке реализации
права законодательной инициативы А.Б. Куприянцем.
Сообщил решение бюджетно-финансового комитета Думы поддержать
принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Барышниковой Н.Г. – с принятием данных изменений,
не будет ли работа согласительной комиссии формальной.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+8
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+8
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона
Томской области «О дорожном фонде Томской области» и статью 5 Закона
Томской области «О разграничении полномочий органов государственной
власти Томской области в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности» (1, 2 чтение).
Слово

для

доклада

предоставляется

Куприянцу

Александру

Брониславовичу, заместителю Председателя Законодательной Думы Томской
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области, председателю бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области.
Куприянец А.Б. доложил, что Законы Томской области приводятся в
соответствие с федеральным законодательством; Изменения вносятся в порядке
реализации права законодательной инициативы А.Б. Куприянцем.
Сообщил решение бюджетно-финансового комитета поддержать принятие
законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской области»
(2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Глебовичу Николаю Александровичу,
и.о. заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике –
начальнику Департамента промышленности и развития предпринимательства
Томской области.
Ответил на вопросы: Громова О.В.– есть ли данные, как складывается
ситуация с малым предпринимательством в Томской области в 2015 году.
Сергеенко Г.Н. сообщил решение комитета Законодательной Думы по
экономической политике поддержать принятие законопроекта в 2-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 2-ом чтении и постановления к нему в
целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О порядке расчета дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или)

карбюраторных

(инжекторных)

двигателей,

производимые

на

территории Российской Федерации» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Празукину Денису Константиновичу,
и.о. начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской
области.
Празукин

Д.К.

сообщил,

что

устанавливается

размеры

дифференцированных нормативов отчислений от акцизов в местные бюджеты,
исходя из протяженности и вида покрытия автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих муниципальных образований
Томской области.
Ответил на вопросы: Вяткина Н.А. – почему разнятся коэффициенты у
районов; Кравченко В.К. – как будут распределены дополнительные средства,
выделенные на ремонт дорог, о которых сказал Губернатор; Мальцева Б.А. –
почему сельские жители платят акцизы в полном объеме, но по дорогам в
основном не ездят, а ездят по полям; Глока Л.Э. – в разных источниках указана
разная протяженность дорог в Томской области, где истина; Яврумяна П.А. – в
Кривошеино указано нетвердое покрытие 30 км, но это не правильные данные;
предложил проголосовать против данного законопроекта; Терещенко А.А. – с
какого года начнем переходить на новые коэффициенты.
Козловская О.В. попросила протокольно зафиксировать, что данная
методика решает 2 основные задачи: самое главное, не требует финансовых затрат
со стороны муниципальных образований, и решается организационная работа
Департамента и муниципалитетов.
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В прениях по докладу выступил Терещенко А.А., где предложил принять
законопроект в 2-х чтениях, потому что закон детально проработан, а также
получены все положительные заключения.
Громов О.В. поддержал принятие закона в 2-х чтениях, но попросил
обратить внимание на ситуацию с дорогами в сельских поселениях.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........4
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской

области

«О

предоставлении

межбюджетных

трансфертов»

(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Волку Павлу Леонидовичу, начальнику
Департамента по культуре и туризму Томской области.
Волк П.Л. сообщил, что изменения

вносятся в части

уточнения

наименования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Томской области.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+8
Проголосовало против…………………0
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Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 27 Закона
Томской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре
документов 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 настоящий законопроект разработан с целью
приведения Закона Томской области «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре документов в Томской области» в соответствие с Федеральным
законом

«О

библиотечном

деле».

Принятие

законопроекта

не

повлечет

дополнительных расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета.
Ответил на вопросы: Громова О.В. – попадают ли под действие этого закона
филиалы библиотек; Сергеенко Г.Н. – будет ли проводиться объединение
школьных и муниципальных библиотек.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
поддержать принятие законопроекта в 2 чтении.
В прениях по докладу выступил
Громов О.В., где высказал мнение о том, что нельзя объединять сельские
библиотеки со школьными, т.к. муниципальными библиотеками проводится много
мероприятий для жителей сел, чего не делают школьные библиотеки.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.
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Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в сфере социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Шапаревой Маргарите Анатольевне,
начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.
Шапарева М.А. доложила, что законопроектом предлагается внести
изменения

в

Закон

Томской

области

«О

наделении

органов

местного

самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа» и Закон Томской области «О наделении органов местного
самоуправления

отдельными

государственными

полномочиями

в

области

социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в части установления в качестве условий перечисления
субвенций местным бюджетам, предусмотренных на исполнение переданных
государственных полномочий, предоставление органами местного самоуправления
заявок, подтверждающих фактическую потребность в бюджетных ассигнованиях
на исполнение вышеуказанных полномочий.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
поддержать принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.
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Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Токиновой Сание Исмагиловне, и.о.
начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
поддержать принятие законопроекта в 2-ом чтении.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан,
осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской
области» (1,2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Токиновой Сание Исмагиловне, и.о.
начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Токинова С.И. доложила, что законопроектом предлагается внести
изменения

в

части

применения

величины

прожиточного

минимума

при

установлении права граждан на меры социальной поддержки на газификацию
жилых помещений в зависимости от места жительства (территории северной части
Томской области, территории кроме северной части Томской области).
Реализация законопроекта будет осуществляться в рамках предусмотренных
бюджетных средств.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
поддержать принятие законопроекта в 2-х чтении.
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Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Френовский А.Н. высказал мнение, что меры данной социальной
поддержки несущественные, а предложения, прозвучавшие на заседании комиссии,
не учтены.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области по вопросам социальной защиты
инвалидов» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Токиновой Сание Исмагиловне, и.о.
начальника Департамента социальной защиты населения Томской области.
Токинова С.И. сообщила, что настоящий законопроект разработан в целях
совершенствования

действующего

законодательства

Томской

области

и

приведения отдельных законодательных актов Томской области в соответствие с
Федеральным законом от 1 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» для
обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к социальным
объектам и предоставляемым в них услугам.
Глок Л.Э. рекомендовал рассмотреть данный вопрос на Совете по делам
инвалидов при Губернаторе Томской области, сообщил решение комитета по труду
и социальной политике поддержать принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………20+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона
Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций органами государственной власти Томской области» (1 чтение).
Слово

для

доклада

предоставляется

Живоглядову

Александру

Владимировичу, советнику Губернатора Томской области.
Живоглядов А.В. сообщил, что согласно Закону Томской области
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами
государственной власти Томской области», органы государственной власти могут
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям
при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами
определенных видов деятельности. Закон содержит данный перечень, однако он не
предусматривает поддержку такого вида деятельности как деятельность в сфере
возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционного
образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества.
Законопроектом предлагается дополнить статью 8 действующего Закона
новым пунктом, который позволил бы органам государственной власти оказывать
поддержку объединениям казаков на территории Томской области как социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Ответил на вопросы: Шарыпова А.А. – в чем заключается «социальная
ориентированность» деятельности казачества; Видяев Г.С. поблагодарил за
возрождение казачества в Томской области; Барышниковой Н.Г. – существует ли
вертикаль власти в казачестве; Пичурина Л.Ф. – сохраняется ли традиция
физического наказания в казачестве; отметил, что вопрос повестки не отражает
сути его содержания.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+8
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

14-00

Заседание третье
Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Час Губернатора»: «Об итогах и особенностях приемной кампании в
организациях высшего профессионального образования в Томской области».
Слово для доклада предоставляется Сонькину Михаилу Аркадьевичу,
заместителю

Губернатора

Томской

области

по

научно-образовательному

комплексу и инновационной политике.
Сонькин М.А. (представил информацию на слайдах). Отметил особенности
приемной кампании 2015 года. Сообщил, что в этом году зачислено 4600
абитуриента, из 54 субъектов Российской Федерации, и из 37 стран мира. Отдельно
остановился на мероприятиях, которые были проведены по привлечению
абитуриентов в томские вузы. Перечислил итоги данных мероприятий. Озвучил
популярные специальности, выбранные абитуриентами.
Ответил на вопросы: Вяткина Н.А. – несмотря на высокий проходной балл
по ЕГЭ, почему в процессе обучения студенты из технических вызов отчисляются;
отметил низкий уровень подготовки в школах по математике и физике; Глока Л.Э.
– в Томске много филиалов других вузов, они вошли в результаты приемной
кампании 2015 года; будет ли увеличено количество мест на педагогические
специальности; Павлов Е.В. поблагодарил Администрацию Томской области за
проведенную

работу

по

привлечению

абитуриентов

в

томские

вузы;

Пичурина Л.Ф. – будет ли сокращено количество вузов в Томске; Видяева Г.С. –
о потребности в специалистах в Томской области; планируется ли распределение
студентов после окончания вузов, как это было в советские времена;
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Терещенко А.А. – будет ли воспринят опыт московских вузов по введению
дополнительного экзамена для абитуриентов.
Козловская О.В. прокомментировала выступление; обратила внимание, что
необходимо пересмотреть требования к студентам, обучающимся по целевым
направлениям, т.к. человек гарантировано получает не только место учебы, но и
работы.
Глок Л.Э. предложил совместно с Администрацией провести заседание
круглого стола по проблемам подготовки специалистов для Томской области.

Председательствует Куприянец Александр Брониславович.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 29 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области

«О

порядке

признания

граждан

малоимущими

в

целях

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Максименко Андрею Владимировичу,
начальнику Департамента развития информационного общества Администрации
Томской области.
Максименко А.В. доложил, что законопроектом вносятся изменения в
Закон Томской области «О порядке признания граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» в целях приведения его в соответствие с
федеральным законодательством.
Федеральным законом определен запрет на требование от заявителя
документов и информации, не предусмотренных законом либо находящихся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные
услуги. На основании изложенного, законопроектом предлагается внести коррективы
в перечень документов, необходимых для признания граждан малоимущими.
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Принятие

законопроекта

не

повлечет

дополнительных

расходов,

покрываемых за счет средств областного бюджета и негативных социальноэкономических последствий и рисков.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
поддержать принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «Об иммунопрофилактике населения
Томской области» (1 чтение).
Слово

для

доклада

предоставляется

Холопову

Александру

Владимировичу, начальнику Департамента здравоохранения Томской области.
Холопов А.В. сообщил, что законопроект разработан в целях приведения
Закона Томской области «Об иммунопрофилактике населения Томской области» в
соответствие с федеральным законодательством и поступившими письмами
Прокуратуры Томской области и Экспертного заключения Управления Минюста
России по Томской области.
В целом предлагаемые изменения носят технический характер и направлены
на приведение используемой в нем терминологии.
Кроме того, предлагается уточнить полномочия Администрации Томской
области в сфере иммунопрофилактики, исключив полномочие по определению
уполномоченного органа исполнительной власти Томской области в сфере
иммунопрофилактики (согласно Уставу (Основному Закону) Томской области это
полномочие Губернатора Томской области).
В случае принятия законопроекта рисков не возникает. Негативные
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия
отсутствуют. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов,
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покрываемых за счет средств областного бюджета.
Заметил, что имеются небольшие редакционные замечания юридического
отдела Законодательной Думы Томской области, но в рабочем порядке они будут
устранены, предложил рассмотреть законопроект в 2-х чтениях
Глок Л.Э. сообщил решение комитета по труду и социальной политике
поддержать принятие законопроекта в 2-х чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О государственной гражданской службе Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Зеленцову Александру Викторовичу,
начальнику Департамента государственной гражданской службы Администрации
Томской области.
Зеленцов А.В. сообщил, что уточняются квалификационные требования к
стажу государственной гражданской службы или стажу (опыту) работы по
специальности для замещения высших и ведущих должностей государственной
гражданской службы Томской области, а также уточнения отдельных вопросов
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета Думы по законодательству,
государственному устройству и безопасности поддержать принятие законопроекта
в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Пичурина Л.Ф. – как согласуется законопроект с
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федеральным законом.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………24
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Томской области «О противодействии коррупции в Томской области»
(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Зеленцову Александру Викторовичу,
начальнику Департамента государственной гражданской службы Администрации
Томской области.
Зеленцов А.В. сообщил, что изменения вносятся в части создания и
определения полномочий Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Томской области.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета Думы по законодательству,
государственному устройству и безопасности поддержать принятие законопроекта
в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….24+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….26+8
Проголосовало против…………………0
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Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской
области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Сорокову Михаилу Леонидовичу,
ответственному секретарю областной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Томской области.
Сороков М.Л. сообщил, что уточняется правовой статус городской
комиссии муниципального образования «Город Томск», а также приводится в
соответствие с федеральным законодательством.
Ответил на вопросы: Барышниковой Н.Г.– изменения помогут улучшить
работу комиссии по делам несовершеннолетних в Томске; Пичурина Л.Ф. – не
дает ли избыточных прав комиссии предложение о допуске или недопуске к
педагогической деятельности лиц, имевших судимость.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета Думы по законодательству,
государственному устройству и безопасности поддержать принятие законопроекта
в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….24+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….27+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил, что уточняются цели создания института
Уполномоченного, требований к кандидатуре, процедуре назначения, оснований
для досрочного прекращения полномочий, публикации докладов и деятельности
общественных помощников Уполномоченного.
Сообщил решение комитета Думы по законодательству, государственному
устройству и безопасности поддержать принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….26+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об Общественной палате Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. доложил, что совершенствуются вопросы взаимодействия
Общественной палаты Томской области с органами государственной власти
Томской области и органами местного самоуправления.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.
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Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона
Томской области «О комиссии Законодательной Думы Томской области по
контролю

за

достоверностью

сведений

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Законодательной Думы Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. доложил, что изменения вносятся в части полномочий
комиссии по рассмотрению вопросов о непредставлении депутатом Думы сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представлении данных сведений с нарушением срока.
Сообщил

решение

комитета

по

законодательству,

государственному

устройству и безопасности поддержать принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Куприянец

А.Б.

обратился

к

депутатам

с

просьбой

поддержать

законопроект в 2-х чтениях, т.к. есть все положительные заключения.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….23+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Неверов Д.В. заметил, что есть несколько замечаний прокуратуры, они
несущественного характера, но ко 2-му чтению их надо доработать.
Куприянец А.Б. предложил принять законопроект во 2-м чтении, а потом
поработать над устранением замечаний.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………21
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте постановления «О внесении изменений в постановление
Законодательной

Думы

Томской

области

от

29.05.2012

№

351

«Об

утверждении Положения о постоянной комиссии Законодательной Думы
Томской области по депутатской этике».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. доложил, что изменения вносятся в части рассмотрения
постоянной комиссией Думы по депутатской этике информации об установлении
факта непредоставления депутатом Думы сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представлении данных
сведений с нарушением срока.
Сообщил

решение

комитета

по

законодательству,

государственному

устройству и безопасности поддержать принятие постановления по данному
вопросу.
Пичурин Л.Ф. высказал пожелание, чтобы подобных обращений в
комиссию, возглавляемую им, не поступало.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «Об установлении методики определения
начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Панову Сергею Викторовичу,
председателю постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы
Города Томска.
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Панов

доложил,

С.В.

что

законопроект

устанавливает

методику

определения начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о
развитии застроенной территории, суть которой заключается в том, что начальная
цена рассчитывается как разница между рыночной стоимостью земельного участка
в границах застроенной территории с тем допущением, что он является свободным
и незастроенным, и рыночной стоимостью жилых помещений, земельных участков
и иных объектов недвижимости, который частный инвестор (застройщик) по
договору о развитии застроенной территории должен будет выкупить за
собственные средства.
Ответил на вопрос Собканюк Е.М., которая уточнила, какая норма будет
действовать при заключении договора о развитии застроенной территории по
стоянкам; заметила, что норма введенная Мэром города Томска «одна квартира –
одно стояночное место» не позволит застройщикам решить проблему расселения
аварийных

домов

на

застроенных

территориях,

т.к.

это

экономически

нецелесообразно.
В прениях по докладу выступили:
Собканюк Е.М. предложила принять данный законопроект в 1-м чтении,
создать рабочую группу и еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса.
Шпетер А.К. заметил, что комиссия работала по данному вопросу; сообщил,
что вопрос со стоянками нужно также решать, но он не входит в рамки данного
законопроекта. Подчеркнул, что этот закон очень важен, и его необходимо
принимать в 2-х чтениях.
Сёмкин В.В. отметил пользу данного законопроекта; поддержал принятие
законопроекта в 2-х чтениях.
Сергеенко Г.Н. сообщил решение комитета Законодательной Думы по
экономической политике поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22+8
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
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Проголосовало за……………………….21+8
Проголосовало против…………………3
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области

«Об

организации

проведения

капитального

ремонта

общего

имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»
(1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Баеву Юрию Ивановичу, начальнику
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.
Баев Ю.И. доложил, что законопроект разработан в целях приведения
областного закона в соответствие с действующим законодательством в связи со
вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 №176-ФЗ «О внесении
изменений

в

Жилищный

кодекс

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» и совершенствования правового
регулирования

организации

капитального

ремонта

общего

имущества

многоквартирных домов на территории Томской области.
Ответил на вопросы: Френовского А.Н. – если капитальный ремонт
проводила сторонняя организация, и с ней не был подписан договор, то можно
ремонтные работы зачесть в счет оплаты за капитальный ремонт. Собканюк Е.М.
напомнила, что 28 мая текущего было дано протокольное поручение Думы по
решению вопроса с домами, которые не получают платежные документы за
капитальный ремонт, т.к. они выбрали спецсчета; обратила внимание, что стали
поступать повторные обращения от жильцов данных домов, уточнила, как
решилась данная проблема. Козловская О.В. уточнила, стоимость квитанции для
этой категории домов. Сёмкина В.В. – о возможности увеличения срока «каникул»
для новостроек по оплате за капитальный ремонт с 3 лет до 4-5 лет,
Терещенко А.А. уточнил, какой срок по оплате за капитальный ремонт установлен
для новостроек в соседних субъектах.
В прениях по докладу выступил Шарыпов А.А., где сообщил, что вопрос
капитального ремонта домов и создание Фондов вызвал бурное обсуждение в
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обществе.
Есть мнение, что данный закон противоречит положениям Гражданского
кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и Конституции Российской Федерации.
Предложил поддержать инициативу жителей Москвы и ряда других городов
России, которые готовят заявления в Конституционный суд, чтобы обжаловать
нормы федерального закона и отменить «грабительские поборы» за капитальный
ремонт.
Предложил депутатам Законодательной Думы и прокуратуре подключиться
к данному вопросу и тоже направить от области заявление в суд.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….21+8
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Куприянец А.Б. обратил внимание депутатов, что им допущена ошибка при
голосовании Закона во 2-м чтении «О комиссиях Законодательной Думы Томской
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах

имущественного

характера,

предоставляемых

депутатами

Законодательной Думы Томской области», который рассматривался в 27 вопросе
повестки.
Уточнил, что так как проголосовало «за» всего 21 депутат за принятие
Закона во 2-м чтении и переданные голоса в данном случае не учитываются, то
закон не принят во 2-м чтении и к нему следует вернуться на следующем собрании
Думы.
Кравченко В.К. напомнил, что по процедуре можно проголосовать за то,
чтобы вернуться и еще раз проголосовать за 2-е чтение законопроекта.
Куприянец А.Б. спросил, не будет ли возражений у депутатов по данному
предложению.
Депутаты поддержали предложение Кравченко В.К.
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Куприянец А.Б.предложил проголосовать за то, чтобы вернуться к
рассмотрению 27 вопроса повестки.
Голосуется вопрос о возвращении к рассмотрению Закона «О комиссиях
Законодательной Думы Томской области по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Законодательной Думы Томской
области» во 2-ом чтении и постановления к нему в целом (вопроса № 27).
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….23
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Куприянец А.Б. уточнил, что 23 человека проголосовало за то, чтобы
вернуться к рассмотрению этого вопроса.
Предложил депутатам проголосовать принятие Закона «О комиссиях
Законодательной Думы Томской области по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Законодательной Думы Томской
области» и постановление к нему в целом.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О порядке бесплатного предоставления
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для
целей, не связанных со строительством» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
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Трынченков А.А. сообщил, что законопроект разработан в связи со
вступлением в силу с 01.03.2015 Федерального закона от 23.06.2014 №171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и принятым в июне т.г. Закона
Томской области «О земельных отношениях в Томской области. Законопроект
устанавливает

порядок

предоставления

гражданам

земельных

участков

в

собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении,
предельные размеры таких земельных участков.
Ответил на вопрос Сёмкина В.В. – как граждане должны доказать время
постройки гаража или погреба.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+8
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 11
Закона Томской области «О земельных отношениях в Томской области»
(1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что законопроект разработан в связи с проектом
закона Томской области «О порядке бесплатного предоставления в собственность
отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных со
строительством». Законопроектом предлагается уточнить, что решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка принимается
по основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также в случаях, установленных законами Томской области. Попросил принять
закон в 2-х чтениях, так как получены все положительные заключения
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Сергеенко Г.Н. сообщил решение комитета Законодательной Думы по
экономической политике поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях, если
будут получены все положительные заключения.
Неверов Д.В. возразил против принятия закона в 2-х чтениях, т.к. у
прокуратуры есть ряд замечаний к этому законопроекту.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное
пользование Белякову Н.В.».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил о предоставлении Белякову Н.В. трехкомнатной
квартиры до 11.02.2018 на период осуществления его полномочий в должности
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области.
Ответил на вопрос Пичурина Л.Ф., который уточнил, что значит в
«безвозмездное пользование», кем будут оплачиваться коммунальные платежи и
капитальный ремонт.
Куприянец А.Б. сообщил, решение бюджетно-финансового комитета
поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….23+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Отделению Министерства внутренних дел
Российской

Федерации

по

Кривошеинскому

району

Управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что передается в безвозмездное пользование
сроком на пять лет недвижимое имущество – нежилые помещения, общей
площадью 30,6 кв.м., расположенные в здании по адресу: Томская область,
Кривошеинский район, с. Красный Яр, Советская улица, д. 19 в целях размещения
участкового пункта милиции.
Куприянец А.Б. сообщил, решение бюджетно-финансового комитета
поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….23+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Муниципальному бюджетному образовательному
учреждению

дополнительного

образования

детей

«Детско-юношеская

спортивная школа бокса Города Томска».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что согласовывается решение о передаче в
безвозмездное пользование сроком на пять лет недвижимого имущества –
нежилого помещения, общей площадью 50,9 кв.м., расположенного в здании по
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адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 46а, строение 5 в целях осуществления уставной
деятельности.
Куприянец А.Б. сообщил, решение бюджетно-финансового комитета
поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….23+8
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Обществу с ограниченной ответственностью
«Идея +».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил о передаче в безвозмездное пользование сроком
на четыре года недвижимого имущества – части нежилого помещения, общей
площадью 120 кв.м., расположенного в здании по адресу: Томская область,
Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, 39/6 в целях осуществления поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Козловская О.В. сообщила, что Администрация Асиновского района
участвовала в федеральном конкурсе на поставку высокотехнологического
оборудования.

На

условиях

софинансирования

этот

конкурс

выиграло

ООО «Идея +». Отметила, что за федеральные деньги создаются дополнительные
возможности и для учащихся техникума, и для ребятишек, проживающих в
Асиновском районе. Попросила поддержать решение по данному вопросу.
Куприянец А.Б. сообщил, решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы поддержать постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.

49
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит 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. обратилась к депутатам с просьбой поддержать решение
комиссии по наградам и наградить Почетной грамотой Томской области
следующих лиц:
Ильину Лидия Владимировна, заместителя начальника Департамента по
культуре и туризму Томской области по региональной культурной политике;
Пучкову Нину Александровну, младшего научного сотрудника учебнонаучной лаборатории социально-экономических исследований Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….21+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги в
сфере образования» (1, 2 чтение).
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Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что предлагается наградить знаком отличия
«За заслуги в сфере образования» педагогических работников, за высокое
педагогическое мастерство, заслуги в воспитании, образовании подрастающего
поколения (31 человек).
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….27+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….22+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении Горбатенко Е.В. знаком
«Милосердие и благотворительность» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что предлагается наградить Горбатенко Елену
Викентьевну, заведующего детским эндокринологическим отделением областного
государственного

автономного

учреждения

здравоохранения

«Детская

больница № 1», за активную благотворительную деятельность, направленную на
оказание безвозмездной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.
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Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….24+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. обратилась к депутатам с просьбой поддержать решение
комиссии по наградам и наградить Почетной грамотой Законодательной Думы
Томской области:
коллектив Муниципального автономного образовательного учреждения
ЗАТО Северск дополнительного образования детей «Детско-юношеская школа
имени Любови Егоровой»;
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Инком»;
коллектив закрытого акционерного общества «ЭлеСи»,
Жукову

Оксану

Анатольевну,

главного

редактора

муниципального

автономного учреждения «Районная газета «Северная правда»;
Перемитина Сергея Викторовича, директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Каргасокская средняя общеобразовательная
школа № 2;
Табакаева Валерия Витальевича, начальника Управления ветеринарии,
главного ветеринарного инспектора Томской области;
Шамина Григория Андреевича, Мэра ЗАТО Северск.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

52
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Об обращениях по внесению изменений в Федеральный закон от 03.06.2011
года № 107-ФЗ «Об исчислении времени» в части перевода Томской области в
шестую часовую зону».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил, что в связи с поступившими обращениями
граждан и законодательных органов государственной власти Алтайского края и
Республики Алтай, в целях обеспечения учета мнения максимально широкого
круга лиц предлагается образовать рабочую группу по данному вопросу.
Ответил на вопрос Громова О.В. – как долго будет работать комиссия, когда
ждать решения.
В прениях по докладу выступил
Шарыпов А.А. высказал пожелание рабочей группе, чтобы вопрос
администрирования и вопрос человеческого здоровья, в рамках решения вопроса о
часовых поясах, был разведен в разные стороны, и решались эти проблемы по
отдельности. В первую очередь часовые пояса нужно менять с точки зрения того,
чтобы людям жилось проще и лучше, а управленцам нужно решать свои проблемы
за счет других современных технических средств.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательной Думы
Томской области от 13.01.2012 № 22 «О депутатах, осуществляющих
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе».
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Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил, что фракция ЛДПР воспользовалась своим
правом и вместо депутата Брянского С.Н., депутатом, осуществляющим
деятельность на постоянной основе, предлагают назначить Терехова Л.Л.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….27+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте постановления «О внесении изменения в постановление
Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 107 «О составах
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству, государственному устройству и безопасности».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил, что уточняется состав контрольной комиссии
комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….26+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии

Томской области Выборова А.И.».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
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председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил, что в связи с избранием Выборова А.И.
депутатом ЗАТО Северск, он должен сложить с себя полномочия члена областной
избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….27+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О внесении изменений в пункт 2 постановления 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 на основании заявления Никулина Д.В.
предлагается ввести его в состав комитета по законодательству, государственному
устройству и безопасности Законодательной Думы Томской области.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….24+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте постановления Законодательной Думы Томской области

«Об утверждении итогов областного конкурса «Читаем всей семьей» в 2015
году».
Слово для доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу,
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председателю комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике.
Глок Л.Э. сообщил, что во второй этап конкурса «Читаем всей семьей» в
2015 году прошла 41 семья из 11-ти муниципальных образований. Предложил
утвердить решение комитета и комиссии. Сообщил, что победителей ждет
награждение ценными подарками – сборниками рассказов томских писателей и
благодарственными письмами.
Козловская О.В. отметила, что в этом году отошли от награждения
участников конкурса денежными премиями и думали, что количество заявок на
конкурс сократится, но этого не произошло.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….22+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и
обращениях субъектов Российской Федерации».
Слово

для

доклада

предоставляется

Куприянцу

Александру

Брониславовичу, заместителю Председателя Законодательной Думы Томской
области, председателю бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области.
Куприянец А.Б. предложил поддержать решения комитетов.
Голосуются постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….27+8
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Тексты постановлений прилагаются.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Разное».
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Козловская О.В. сообщила депутатам, что Жвачкин С.А. попросил
Кнорра А.Ф. дать информацию по вопросу, прозвучавшему в заявлении
Терехова Л.Л., о проблемах с выделением участков для промышленной ловли
рыбы в сельской местности.
Слово предоставляется Кнорру Андрею Филипповичу, заместителю
Губернатора

Томской

области

по

агропромышленной

политике

и

природопользованию.
Кнорр А.Ф. сообщил, что по данному вопросу на место неоднократно
выезжал председатель комитета рыбного хозяйства Томской области Сиротин
Виктор Васильевич. Отметил, что речь ведется не о промышленном лове, а о
заготовке для личных нужд. Пояснил, что решения по данному вопросу
принимаются строго в рамках существующего закона.

Козловская О.В. поблагодарила аппарат за хорошую работу.
Повестка дня исчерпана.
45-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

