ПРОТОКОЛ
46-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
29 октября 2015 года

г. Томск

10-00

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области

Присутствуют
Баранов

Е.В.,

депутаты

Барышникова

Законодательной
Н.Г.,

Думы

Брянский

Томской

С.Н.,

области:

Видяев

Г.С.,

Глок Л.Э., Вяткин Н.А., Громов О.В., Губа С.А., Звонарев С.В., Казаков В.В.,
Козловская О.В., Кормашов М.Б., Кравченко В.К., Куприянец А.Б., Мальцев Б.А.,
Михкельсон А.К., Музалев В.Н., Никулин Д.В.; Осипцов В.Н., Павлов Е.В.,
Пичурин Л.Ф., Погудин Ю.А. Разживин И.А., Сёмкин В.В., Сергеенко Г.Н.,
Середа Н.И., Собканюк Е.М., Соломатина Т.В., Терехов Л.Л., Терещенко А.А.,
Тютюшев А.П., Федоров А.Г., Френовский А.Н., Шарыпов А.А., Шпетер А.К.,
Шутеев О.М., Эскин А.Я., Яврумян П.А.
Отсутствуют: Боргер А.А., Кравченко С.А., Маркелов В.А., Немцева Г.Г.
Приглашенные:
Жвачкин
Сергей Анатольевич

– Губернатор Томской области

Антонов
Андрей Александрович

– заместитель Губернатора
области по экономике

Ассонов
Дмитрий Юрьевич

– начальник Департамента архитектуры

Томкой

и строительства Томской области

Баев
Юрий Иванович

– начальник Департамента

ЖКХ и
государственного жилищного надзора
Томской области

Глебович
Николай Александрович

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

Грузных
Светлана Николаевна

– начальник Департамента труда и
занятости населения Томской области
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Живоглядов
Александр Владимирович

– советник
области

Губернатора

Томской

Зеленцов
Александр Викторович

начальник
Департамента
государственной гражданской службы
Администрации Томской области

Ильин
Александр Петрович

–

Карташова
Елена Геннадьевна

– Уполномоченный по правам человека

Киняйкина
Марина Александровна

– начальник Департамента социальной

Козлов
Виктор Георгиевич

– директор Территориального фонда

Максименко
Андрей Владимирович

–

Неверов
Дмитрий Васильевич

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

Пронькин
Алексей Дмитриевич

– председатель
Контрольно-счетной
палаты Томской области

Плиева
Вера Ивановна

– первый заместитель начальника
Департамента
финансов
Томской
области

Рожков
Анатолий Михайлович

– заместитель Губернатора Томской
области по внутренней политике и
территориальному развитию

Романенко
Виктор Анатольевич

– прокурор Томской области

Руколеева
Алена Валерьевна

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

–

руководитель
Управления
Россельхознадзора по Томской области
о продовольственной и фитосанитарной
безопасности в регионе

в Томской области

защиты населения Томской области
обязательного
медицинского
страхования Томской области
начальник Департамента развития
информационного
общества
Администрации Томской области
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Севастьянов
Алексей Владимирович

–
начальник
Департамента
информационной
политики
Администрации Томской области

Сирчук
Владимир Николаевич

– главный федеральный инспектор в
Томской области

Сокольников
Алексей Дмитриевич

– начальник
Управления
России по Томской области

Табакаев
Валерий Витальевич

– начальник Управления ветеринарии

Томской области

Точилин
Сергей Борисович

–
Генеральный
директор
АО
«Сибирский химический комбинат»

Трынченков
Алексей Анатольевич

– начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области

Ушакова
Елена Юрьевна

– депутат Государственной
Российской Федерации

Феденёв
Александр Михайлович

– заместитель губернатора Томской
области – начальник Департамента
финансов Томской области

Черданцева
Ирина Васильевна

–
начальник
Департамента
по
социально-экономическому развитию
села Томской области

Чойнзонов
Евгений Цыренович

– Председатель Общественной палаты
Томской области

Чудинова
Татьяна Анатольевна

– начальник Департамента экономики
Администрации Томской области

Чубенко
Константин Иванович

–
начальник
Департамента
потребительского
рынка
Администрации Томской области

Шапарева
Маргарита Анатольевна

– начальник Департамента по вопросам

семьи и детей Томской области

Шатурный
Игорь Николаевич

–
заместитель
Губернатора
строительству и инфраструктуре

Минюста

Думы

по
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– начальник Департамента
образования Томской области

Щипков
Александр Андреевич

общего

Государственные гражданские служащие аппарата Законодательной
Думы

Томской

Ветковская

области:

Е.Н.,

Кузнецов

Данилов

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:
ГТРК - Томск

Лоскутова Екатерина

ГТРК «Томск-радио»

Гортман Кристина

«Радио Сибирь»

Гришко Светлана

«Интерфакс-Сибирь»

Пшеничников Кирилл

РИА-Томск

Филоненко Юлия

Телекомпания «Томское время»

Лаленко Андрей
Шестаков Глеб

«Томские новости»

Захарова Светлана

«Красное знамя»

Негодин Сергей

НИА Томск

Бурова Наталья

Интернет-портал:
Vtomske.ru

Бутолина Олеся

TV-2

Мутовкин Олег
Корнева Юлия

Заседание первое

10-00

Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Козловская О.В. сообщила, что на собрании присутствует 33 депутата.
Назвала отсутствующих депутатов, причины их отсутствия, кому они передали
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свои голоса: Боргер А.А., Маркелов В.А.(командировка) – Козловской О.В.
Немцева Г.Г. (отпуск).
Поздравила

ректора

Томского

политехнического

института

(1981-1990 годов), ветерана Великой Отечественной войны Ивана Петровича
Чучалина с прошедшим 90-летием, вручила ему Золотой памятный знак
«Герб Томской области».
Такого же знака был удостоен депутат третьего, четвертого и пятого созывов
Звонарев С.В. в связи с 60-летием.
Сообщила, что также свой день рождения отмечает один из депутатовновичков Никулин Д.В., поздравила его, вручила памятный подарок.
Спикер и Губернатор поздравили присутствующих с Днем рождения
комсомола.
Козловская О.В. выступила перед депутатами и присутствующими с
традиционным спичем.
Кузнецов С.Д. сообщил, что в зале присутствует 37 депутатов.

Проводится регистрация. Зарегистрировалось 36 депутатов. 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………………………34
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. уточнила, есть ли предложения, замечания по повестке.
Голосуется принятие повестки собрания в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………36
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.
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ПОВЕСТКА
46-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
29 октября 2015 года

г. Томск

10.00 – 10.15
Открытие собрания и утверждение повестки
10.15 – 10.20
1. О признании полномочий депутата Законодательной Думы Томской области
Погудина Ю.А.
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
10.20 – 10.30
2. О назначении на должности мировых судей Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
10.30 – 10.35
3. О привлечении мирового судьи, находящегося в отставке, к исполнению
обязанностей мирового судьи в Томском судебном районе Томской области
на судебном участке № 3
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
10.35 – 10.50
4. О проекте закона Томской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» (1 чтение)
Козлов Виктор Георгиевич – директор
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Томской области
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
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10.50 – 11.10
5. О проекте закона Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» (1 чтение)
Феденёв Александр Михайлович – заместитель
Губернатора Томской области - начальник Департамента
финансов Томской области
Пронькин Алексей Дмитриевич – председатель
Контрольно-счетной палаты Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
11.10 – 11.15
6. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О

бюджете

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Томской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»
(1, 2 чтение)
Козлов Виктор Георгиевич – директор
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
Перерыв 11.15 – 11.45
11.45 – 12.00
7. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (1, 2 чтение)
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
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12.00 – 12.05
8. О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области
«О расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и
инновационную деятельность в Томской области на 2015 год» (1, 2 чтение)
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.05 – 12.15
9. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области» (1, 2 чтение)
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.15 – 12.20
10. О Законе Томской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона
Томской области «О порядке признания безнадежной к взысканию и
списания задолженности перед областным бюджетом» (1, 2 чтение)
Плиева Вера Ивановна – первый заместитель
начальника Департамента финансов Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.20 – 12.30
11. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по
налогу,

взимаемому

в

связи

с

применением

упрощенной

системы

налогообложения»(1, 2 чтение)
Антонов Андрей Александрович – заместитель
Губернатора Томской области по экономике
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
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председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.30 – 12.40
12. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О патентной системе налогообложения» (1, 2 чтение)
Антонов Андрей Александрович – заместитель
Губернатора Томской области по экономике
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.40 – 12.45
13. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Томской области «О налоге на имущество организаций» (1, 2 чтение)
Антонов Андрей Александрович – заместитель
Губернатора Томской области по экономике
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
12.45 – 12.50
14. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области» (2 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
12.50 – 13.00
15. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилого
помещения

и

коммунальных

услуг

отдельных

категорий

граждан,

работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих
поселках на территории Томской области» (1, 2 чтение)
Шапарева Маргарита Анатольевна – начальник
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
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Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
Обед 13.00 – 14.00
14.00 – 14.20
16. «Час Губернатора»:
«О взаимодействии Администрации Томской области с Госкорпорацией
«Росатом» по вопросам развития ЗАТО Северск и созданию Территории
опережающего развития»
Антонов Андрей Александрович –
Губернатора Томской области по экономике

17. Информация

14.20 – 14.40
Управления Россельхознадзора по Томской

заместитель

области о

продовольственной и фитосанитарной безопасности в регионе
Ильин Александр Петрович – руководитель Управления
Россельхознадзора
по
Томской
области
о
продовольственной и фитосанитарной безопасности в
регионе
14.40 – 14.45
18. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области по вопросам социальной защиты
инвалидов» (2 чтение)
Киняйкина Марина Александровна – начальник
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.45 – 14.50
19. О Законе Томской области «О величине прожиточного минимума
пенсионера в Томской области на 2016 год» (1, 2 чтение)
Киняйкина Марина Александровна – начальник
Департамента социальной защиты населения Томской
области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
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14.50 – 14.55
20. О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Томской области «Об образовании в Томской области» (1 чтение)
Щипков
Александр
Андреевич
–
начальник
Департамента общего образования Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
14.55 – 15.05
21. О Законе 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» (2 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
15.05 – 15.15
22. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 4
Закона

Томской

области

«Об

отдельных

вопросах

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Томской области» (1 чтение)
Максименко Андрей Владимирович – начальник
Департамента развития информационного общества
Администрации Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Перерыв 15.15 – 15.30
15.30 – 15.35
23. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона
Томской

области

«О

поддержке

социально

ориентированных

некоммерческих организаций органами государственной власти Томской
области» (2 чтение)
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Живоглядов Александр Владимирович – советник
Губернатора Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
15.35 – 15.45
24. О проекте закона Томской области «О развитии российского казачества на
территории Томской области» (1 чтение)
Живоглядов Александр Владимирович – советник
Губернатора Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.45 – 15.50
25. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» (1, 2 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.50 – 15.55
26. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Томской области «О мировых судьях в Томской области» (1, 2 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
15.55 – 16.00
27. О Законе Томской области «О Законодательной Думе Томской области»
(2 чтение)
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.00 – 16.05
28. О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области
«О государственной гражданской службе Томской области» (1, 2 чтение)
Зеленцов Александр Викторович – начальник
Департамента государственной гражданской службы
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Администрации Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.05 – 16.10
29. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О

наделении

государственными

органов

местного

полномочиями

по

самоуправления

отдельными

регулированию

численности

безнадзорных животных» (1, 2 чтение)
Табакаев Валерий Витальевич – начальник Управления
ветеринарии Томской области
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
16.10 – 16.15
30. О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 5 Закона
Томской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного
производства в Томской области» (1, 2 чтение)
Черданцева
Ирина
Васильевна
–
начальник
Департамента по социально-экономическому развитию
села Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.15 – 16.20
31. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Томской области» (2 чтение)
Баев Юрий Иванович – начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
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16.20 – 16.25
32. О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (1, 2 чтение)
Баев Юрий Иванович – начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.25 – 16.30
33. О проекте закона Томской области «Об установлении срока применения
отдельных

требований

федерального

законодательства

в

отношении

сельскохозяйственных рынков, расположенных на территории Томской
области» (1 чтение)
Чубенко
Константин
Иванович
–
начальник
Департамента потребительского рынка Администрации
Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.30 – 16.35
34. О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об организационном и финансовом обеспечении внедрения системы
долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Томской области»
(1, 2 чтение)
Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента
архитектуры и строительства Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.35 – 16.40
35. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской области «Об установлении предельного срока, на который могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Томской области» (1, 2 чтение)
Севостьянов Алексей Владимирович – начальник
Департамента информационной политики Администрации
Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
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16.40 – 16.45
36. О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (2 чтение)
Неверов Дмитрий Васильевич – начальник управления
по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
16.45 – 16.55
37. О Законе Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в целях повышения доступности
государственных услуг в сфере жилищных отношений» (1, 2 чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
16.55 – 17.00
38. О Законе Томской области «О порядке бесплатного предоставления в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для
целей, не связанных со строительством» (2 чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
17.00 – 17.05
39. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 11 Закона
Томской области «О земельных отношениях в Томской области» (2 чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
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17.05 – 17.10
40. О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 19 Закона
Томской области «О земельных отношениях в Томской области» (1, 2
чтение)
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
17.10 – 17.15
41. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества федеральному государственному бюджетному
образовательному

учреждению

высшего

образования

«Новосибирский

государственный аграрный университет»
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
17.15 – 17.20
42. О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного

имущества

Федеральному

казенному

учреждению

«Военный комиссариат Томской области»
Трынченков Алексей Анатольевич – начальник
Департамента
по
управлению
государственной
собственностью Томской области
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
17.20 – 17.25
43. О Законе Томской области «О награждении Почетной грамотой Томской
области» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
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17.25 – 17.30
44. О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги в
сфере образования» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
17.30 – 17.35
45. О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «Родительская
доблесть» (1, 2 чтение)
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
17.35 – 17.45
46. О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
17.45 – 17.50
47. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области

от 27.02.2014

№

1881

«О

составе

постоянной

комиссии

Законодательной Думы Томской области по высшей школе, науке и
инновациям»
Козловская Оксана Витальевна – Председатель
Законодательной Думы Томской области
17.50 – 17.55
48. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 13.01.2012 № 19 «О составах комитетов Законодательной Думы
Томской области»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
17.55 – 18.00
49. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
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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
18.00 – 18.05
50. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 26.04.2012 № 271 «Об образовании комиссии Законодательной
Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Законодательной Думы Томской области»
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
18.05 – 18.10
51. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 111 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике»
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
18.10 – 18.15
52. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической политике»
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
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18.15 – 18.20
53. О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «Об
итогах парламентских слушаний на тему «Повышение эффективности
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в целях
импортозамещения

и

повышения

экспортного

потенциала

томских

компаний»
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
18.20 – 18.25
54. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и
обращениях субъектов Российской Федерации
Куприянец Александр Брониславович – заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области,
председатель бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области
Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике
Кравченко Владимир Казимирович – председатель
комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству,
государственному
устройству
и
безопасности
Эскин Аркадий Яковлевич – председатель комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической
политике
18.25
55. Разное
С заявлением выступили:
Пичурин Л.Ф. сообщил, что 16 октября текущего года Правительство РФ
приняло решение о том, что в 2016 году проиндексировать пенсии не на 12,2%
предполагаемой инфляции, а только на 4%; работающим пенсионерам пенсии
вообще не будут индексироваться. Заметил, что тем самым существенно снижается
уровень жизни наименее защищенных слоев населения – пенсионеров. Затронул
другие факты снижения социальной поддержки пенсионеров.
Фёдоров А.Г. поздравил присутствующих с Днем рождения комсомола.
Высказал пожелание, чтобы в бюджете нынешнего года и следующего, приоритеты
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финансирования молодежной политики, спорта, а также питания школьников были
увеличены.
Губа С.А. передал обращение жителей Октябрьского сельского поселения
Томской области об ухудшении качества оказываемых медицинских услуг.

Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня
«О признании полномочий депутата Законодательной Думы Томской области
Погудина Ю.А.».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что на основании постановления региональной
Избирательной комиссии от 25 сентября 2015 года «О передаче вакантного мандата
депутата зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого
Томским

областным

отделением

Коммунистической

партии

Российской

Федерации» полномочия депутата Законодательной Думы Томской области
переданы Погудину Ю.А.
Погудину Ю.А. ответил на вопросы: Звонарева С.В. – почему пошел в
коммунисты;

Громова

О.В.

–

как

совмещаются

интересы

бизнеса

и

коммунистическая идеология.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….34+2
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Козловская О.В. вручила Погудину Ю.А удостоверение и значок депутата
Законодательной Думы Томской области, пожелала успешной работы.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О назначении на должности мировых судей Томской области».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

законодательству, государственному устройству и безопасности.

области

по

21
Кравченко В.К. представил для назначения на должность мирового судьи в
Кировский судебный район города Томска на судебный участок № 1 Аюшеву
Расиму Нягазыфовну.
Голосуется постановление о назначении Аюшевой Р.Н. на должность
мирового судьи в Кировский судебный район города Томска на судебный участок
№ 1 сроком на 5 лет.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Кравченко В.К. представил для назначения на должность мирового судьи в
Бакчарский судебный район Томской области Зворыгину Галину Егоровну.
Голосуется постановление о назначении Зворыгиной Г.Е. на должность
мирового судьи в Бакчарский судебный район Томской области сроком на 5 лет.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Кравченко В.К. представил для назначения на должность мирового судьи в
Томский судебный район Томской области на судебный участок № 2 Тынянную
Наталью Сергеевну.
Голосуется постановление о назначении Тынянной Н.С. на должность
мирового судьи в Томский судебный район Томской области на судебный участок
№ 2 сроком на 5 лет.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………35+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О привлечении мирового судьи, находящегося в отставке, к исполнению
обязанностей мирового судьи в Томском судебном районе Томской области на
судебном участке № 3».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. сообщил, что предлагается привлечь Комягину Надежду
Анатольевну к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском судебном
районе Томской области на судебном участке № 3 сроком до одного года.
Голосуется постановление о привлечении мирового судьи, находящегося в
отставке Комягиной Н.А., к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском
судебном районе Томской области на судебном участке № 3.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………36+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козлову Виктору Георгиевичу,
директору областного государственного учреждения «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Томской области».
Козлов В.Г. представил информацию на слайдах. Сообщил, что доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области на 2016 год в целом составят 13 581 972,6 тыс. рублей; расходы –
13 581 972,6 тыс. рублей.
Уточнил, что особенностью бюджета территориального фонда на 2016 год
станет расширение методов высокотехнологичных видов медпомощи по базовой
программе ОМС.
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Пояснил, что все цифры, которые представлены в проекте закона «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Томской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
сформированы на основании прогнозных расчетов и устно согласованы с
Федеральным Фондом медицинского страхования.
Ответил на вопросы: Громова О.В. уточнил, на какие цели можно
использовать денежные средства из Фонда в размере 100 тыс. руб., направляемые в
фельдшерские пункты; Брянского С.Н. – какая фактически сумма запланирована
на исполнение бюджета в 2016 году; не пытались ли получить талончик к узкому
специалисту в поликлинике; Кравченко В.К. – есть ли программа по подготовке
ФАПов к зимнему периоду, какие контрольные функции выполняет Фонд в этом
направлении.
Пронькин А.Д. сообщил, что в целом бюджет соответствует действующему
законодательству и может быть принят в 1-м чтении.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта
в 1-ом чтении.
В прениях по докладу выступили:
Федоров А.Г. считает, что на деятельности Фонда ОМС можно сэкономить
деньги, которые возможно будет направить на ремонт ФАПов. Обратил внимание
депутатов, согласительной комиссии, Губернатора на то, что восполнение
оборудования в районных больницах, в поликлиниках является первоочередной
задачей, поэтому при формировании бюджета на 2016 год необходимо
внимательно подойти к рассмотрению вопроса о финансировании приобретения
оборудования для всей медицины Томской области.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………35+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Феденёву Александру Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области - начальник Департамента финансов
Томской области.
Феденёв А.М. отметил, что основной целью формирования бюджета было
обеспечение

его

сбалансированности.

Сообщил

основные

характеристики

областного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Проинформировал, что доходы областного бюджета на 2016 год запланированы в
сумме 50 805 202,4 тыс. рублей, расходы – 54 342 602,0 тыс. рублей. Дефицит
прогнозируется в сумме 3 537 399,6 тыс. рублей (7,5% от объема доходов без учета
безвозмездных поступлений).
Назвал приоритетные направления расходов областного бюджета:
- на обеспечение соотношения со средней заработной платой по экономике в
рамках выполнения указов Президента РФ;
- социальная защита населения;
- повышение качества услуг в образовании и здравоохранении;
- государственная поддержка реального сектора экономики.
Отметил риски бюджета на 2016 год.
Попросил поддержать законопроект в 1-м чтении, так как получены все
положительные заключения.
Ответил на вопросы: Громова О.В. – почему огромные деньги идут на
развитее здравоохранения, а эффекта нет; Федорова А.Г. – о сокращении расходов
на спорт, о строительстве школ в области.
Жвачкин С.А. обратился с просьбой не задавать второй раз вопросы, на
которые уже были получены развернутые ответы. Призвал депутатов быть
корректными.
Разживина И.А. – высказал мнение, что нельзя снижать расходы на
патриотическое воспитание молодежи и поддержку молодежных, детских
программ и объединений; попросил на согласительной комиссии рассмотреть
вопрос о возможности увеличения бюджета на молодежную политику.
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Пронькин А.Д. сообщил, что Контрольно-счетная палата рассмотрела
паспорта всех государственных программ. Законопроект соответствует всем
требованиям бюджетного законодательства и может быть принят в 1-ом чтении.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта
в 1-ом чтении и создать согласительную комиссию.
В прениях по докладу выступили:
Громов О.В. подчеркнул, что треть областного бюджета идет на
здравоохранение, но эффекта нет, поэтому необходимо больше внимания уделять
профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Предложил отдельно рассмотреть вопросы по здравоохранению.
Собканюк Е.М. предложила поддержать законопроект об областном
бюджете на 2016 год. Попросила рассмотреть вопрос о создании поликлиники в
районе «Спичфабрика» на согласительной комиссии.
Федоров А.Г. обратился с просьбой пересмотреть вопрос о финансировании
спорта в области.
Казаков В.В. высказал мнение, что предложенный бюджет является
сбалансированным и позволяет развиваться области. Поддержал законопроект.
Чойнзонов Е.Ц. отметил важность профилактических осмотров для
выявления заболеваний у населения. Сообщил, что около 3,6 млрд. рублей будет
привлечено только в 2016 году в бюджет федеральных медицинских учреждений
Томской области.
Козловская О.В. назвала состав согласительной комиссии: Козловская О.В.,
Куприянец А.Б., Сергеенко Г.Н., Немцева Г.Г., Федоров А.Г., Эскин А.Я.,
Глок Л.Э., Кравченко В.К., Брянский С.Н.
Казаков В.В. предложил свою кандидатуру в согласительную комиссию.
Козловская О.В. напомнила, что согласительная комиссия открыта для
работы любого депутата. Все предложения и замечания, которые поступают в ходе
согласительной комиссии от депутатов, рассматриваются также как и те, что звучат
от членов согласительной комиссии.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+2
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

12-00

Заседание второе

Председательствует Козловская Оксана Витальевна.
Проводится регистрация. Зарегистрировался 31 депутат. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу. Звонарев С.В. передал голос.

Козловская О.В. вручила удостоверения мировых судей Аюшевой Р.Н.,
Зворыгиной Г.Е., Тынянной Н.С.

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

бюджете

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Томской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козлову Виктору Георгиевичу,
директору областного государственного учреждения «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Томской области».
Козлов В.Г. сообщил, что изменения вносятся в части увеличения на 2015
год доходов бюджета Фонда в целом на 355 613,5 тысяч рублей, согласно размеру
прогнозируемых и фактических поступлений по состоянию на 01.09.2015. Расходы
бюджета также увеличиваются на 355 613,5 тысяч рублей.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
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Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. ответила на вопросы: Федорова А.Г. – куда пошли
сэкономленные 350 млн. рублей; 82 млн. рублей на компенсацию по закупке
техники будут учтены в этом году или в следующем; Сергеенко Г.Н. уточнил, на
какие цели пойдут 86,7 млн. рублей, выделенные на сельскохозяйственное
производство.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+3
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области
«О расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и
инновационную деятельность в Томской области на 2015 год» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. сообщила, что увеличивается общий объем расходов,
обеспечивающих инвестиционную и инновационную деятельность в 2015 году, на
438 376,8 тыс. рублей до суммы 6 537 908,3 тыс. рублей, из них за счет
федеральных средств – 1 372 801,4 тыс. рублей.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

Законе

Томской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. сообщила, что отдельные нормы 19 Законов Томской области
приводятся в соответствие с действующим федеральным законодательством.
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Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона
Томской области «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания
задолженности перед областным бюджетом» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. сообщила, что вносятся дополнения в перечень оснований для
списания задолженности перед областным бюджетом: «исключение юридического
лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа».
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об установлении на территории Томской области налоговых ставок по
налогу,

взимаемому

в

связи

с

применением

упрощенной

системы

налогообложения» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Антонову Андрею Александровичу,
заместителю Губернатора Томской области по экономике.
Антонов А.А. сообщил, что изменения вносятся в части расширения
перечня видов деятельности, в отношении которых могут применяться «налоговые
каникулы»,

для

впервые

зарегистрированных

ИП,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению; снижения
налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения с 6% до 4,5% для организаций и индивидуальных
предпринимателей, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и
занятых в сфере сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, отдельных
отраслей производства, а также в социальной, научной сфере и сфере бытовых
услуг.
Ответил на вопросы: Мальцев Б.А. – поддержал законопроект, но отметил,
что за 5 лет в строительной отрасли 10 тысяч предпринимателей ушли «в тень»,
подчеркнул, что надо внедрять такие экономические методы, чтобы они имели
возможность легализоваться; Громов О.В. уточнил, что предпринимается на
федеральном уровне для снижения страховых взносов; Козловской О.В. – какую
систему налогообложения чаще всего выбирают предприниматели Томской
области; Погудина Ю.А. – если предприниматель не получает за год доход
300 тыс. руб., как ему платить страховые взносы.

31
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
В прениях по докладу выступил:
Громов О.В. поддержал законопроект. Отметил нужность единого налога на
вмененный доход. Высказал мнение, что малому бизнесу сегодня выгодно
пребывать «в тени», т.к. в условиях кризиса, когда бизнес, итак «обескровлен»,
приходится платить непосильный единый социальный налог.
Призвал дальше совершенствовать меры по поддержке и развитию малого
бизнеса, созданию условия для выхода предпринимателей из серых схем.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О патентной системе налогообложения» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Антонову Андрею Александровичу,
заместителю Губернатора Томской области по экономике.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
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Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Томской области «О налоге на имущество организаций» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Антонову Андрею Александровичу,
заместителю Губернатора Томской области по экономике.
Антонов А.А. сообщил, что положения Закона приводятся в соответствие с
нормативными

правовыми

актами

Администрации

Томской

области,

утверждающими государственные программы, в рамках которых предусмотрено
повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области.
Ответил на вопросы: Мальцева Б.А. – кому принадлежит данная
собственность; Громов О.В. передал предложение от предпринимателей в связи с
пакетом законопроектов по упрощенной и патентной системе налогообложения;
Казакова В.В. – какой приток инвестиций ожидается.
Куприянец А.Б. сообщил решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.
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Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Шапаревой Маргарите Анатольевне,
начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.
Шапарева М.А. сообщила, что вносятся технические правки.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта
во 2-м чтении.
Голосуется принятие Закона и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилого
помещения

и

коммунальных

услуг

отдельных

категорий

граждан,

работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих
поселках на территории Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Шапаревой Маргарите Анатольевне,
начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.
Шапарева М.А. сообщила, представленный законопроект разработан в
целях сохранения действующей до 1 сентября льготы на оплату жилищнокоммунальных услуг для педагогических работников детских домов. Пояснила, что
с 1 сентября 2015 года в связи с реструктуризацией (переименованием) областных
государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на областные государственные казенные
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учреждения «Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
педагогические работники указанных учреждений утратили право на получение
денежной компенсации в размере 100% фактических расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Обратилась с просьбой принять законопроект в 2-х чтениях, отметила
положительный характер поступивших на него заключений.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта
в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

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

государственной

гражданской

службе

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 отнесения
должности заместителя руководителя Представительства Томской области при
Правительстве Российской Федерации категории «руководители» к группе главных
должностей. Отметил положительный характер поступивших на него заключений.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета Законодательной Думы
Томской

области

по

законодательству,

государственному

устройству

и
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безопасности поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам

социального

найма

жилых

помещений

муниципального

жилищного фонда» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Максименко Андрею Владимировичу,
начальнику Департамента развития информационного общества Администрации
Томской области.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта
во 2-ом чтении.
Голосуется принятие Закона и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Томской области «Об отдельных вопросах организации предоставления

36
государственных и муниципальных услуг на территории Томской области»
(1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Максименко Андрею Владимировичу,
начальнику Департамента развития информационного общества Администрации
Томской области.
Максименко А.В. сообщил, что изменения вносятся в связи с приведением в
соответствие и исполнением положений федерального законодательства в части:
организации выезда (бесплатного) работника МФЦ к заявителю; проведения
мониторинга

качества

и

доступности

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг в электронном виде.
Ответил на вопрос Кравченко В.К.– к каким категориям граждан может
быть организован выезд бесплатного работника МФЦ; обратил внимание, что в
представленном проекте бюджета на 2016 год отсутствуют средства на открытие
МФЦ в 5 муниципальных образованиях. Предложил сделать протокольную запись.
Козловская

О.В.

предложила

рассмотреть

вопрос

на

заседании

согласительной комиссии.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта
в 1-м чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………3
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

законодательству, государственному устройству и безопасности.

области

по
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Кравченко В.К. сообщил, что изменения вносятся в части приведения
закона

в

соответствие

с

федеральным

законодательством,

а

также

совершенствования деятельности Уполномоченного по правам человека в Томской
области.
Сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству, государственному устройству и безопасности поддержать
принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Козловская О.В. проинформировала депутатов, что в декабре текущего года
истекает срок полномочий Л.Е. Эфтимович, в связи с этим объявлен конкурс на
замещение вакантной должности Уполномоченного по правам ребенка в Томской
области.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Томской области «О мировых судьях в Томской области» (1, 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 изменения вносятся в целях приведения
требований к кандидату на должность мирового судьи в соответствие с
изменениями в федеральном законодательстве.
Сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству, государственному устройству и безопасности поддержать
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принятие законопроекта в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О Законодательной Думе 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 законопроект регламентирует вопросы
правового статуса Думы, основных вопросов ее деятельности.
Сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской области по
законодательству, государственному устройству и безопасности поддержать
принятие законопроекта во 2-м чтении.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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14-00

Заседание третье
Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Час Губернатора»: «О взаимодействии Администрации Томской области с
Госкорпорацией «Росатом» по вопросам развития ЗАТО Северск и созданию
Территории опережающего развития».
Слово для доклада предоставляется Антонову Андрею Александровичу,
заместителю Губернатора Томской области по экономике.
Антонов А.А. представил информацию на слайдах. Сообщил, что развитие
кластера ядерных технологий предусмотрено Концепцией создания в регионе
инновационного территориального центра «ИНО Томск». В рамках сотрудничества
с

«Росатомом»

идет

обсуждение

развития

производств,

создания

высокотехнологичных производств, развитие инфраструктуры ЗАТО, создание
территории опережающего развития (ТОР), как нового инструмента и запуск новых
отраслей.
Сообщил, что в рамках ТОР в ЗАТО Северск заявлено 22 проекта
потенциальными инвесторами; предполагаемый объем инвестиций составляет
32 млрд. рублей; планируемое количество рабочих мест – 2100 человек;
определено 6 площадок под ТОР.
Назвал преимущества для резидентов территории опережающего развития.
Ответил на вопросы: Вяткина Н.А. – о строительстве атомных энергоблоков
в Молчаново, почему не рассматривается вопрос о развитии редкоземельных
металлов. Мальцев Б.А. обратил внимание, что рабочим, строящим сегодня
«БРЕСТ-300», 3 месяца не получали зарплату, не выдали аванс, не заплатили за
выполненные работы. Тютюшев А.П. обратился с просьбой представить
информацию о безопасности строительства данного объекта, Кравченко В.К. – где
планируется взять средства на финансирование проектов. Эскин А.Я. отметил, что
не видит позиции федерации, в вопросе того, территории опережающего развития –
федеральная программая. Козловская О.В. – как будет решена проблема
санитарно-защитных зон в Северске; о перспективах открытия ЗАТО Северск,
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Глок Л.Э. уточнил, запланированные 6 площадок под ТОР вновь будут
создаваться или будет использоваться раннее существующее производство.
Точилин С.Б. дал комментарии по всем вопросам.
Ответил на вопрос Казакова В.В. – прорабатывался ли вопрос с
«Росатомом» по переносу железной дороги, которая соединяет и проходи через
Томск в Северск.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Информация

Управления

Россельхознадзора

по

Томской

области

о

продовольственной и фитосанитарной безопасности в регионе».
Слово для доклада предоставляется Ильину Александру Петровичу,
руководителю

Управления

Россельхознадзора

по

Томской

области

о

продовольственной и фитосанитарной безопасности в регионе.
Ильин А.П. представил информацию на слайдах. Сообщил, что Управление
осуществляет контрольно-надзорные полномочия в сферах агропромышленного
комплекса, обеспечивающих продовольственную безопасность региона.
Отметил,

что

деятельность

Управления

проходит

в

тесном

межведомственном взаимодействии с подразделениями других федеральных
служб. Особое внимание обратил на осуществляемый Россельхознадзором
ветеринарный, фитосанитарный и земельный надзор.
Ответил на вопросы: Кравченко В.К. – есть ли пробелы в федеральном
законодательстве, мешающие работать Россельхознадзору; Громова О.В. – об
опасности распространения повилике хмелевидной; Шпетера А.К. – есть ли в
Томской области продукты и семена сортовых растений с ГМО; Тютюшева А.П. –
какие программы действую на территории Томской области по борьбе с
африканской чумой у свиней; Глока Л.Э. – сколько заброшенных пахотных земель
в Томской области, какие меры принимаются по их возрождению; Шутеева О.М. –
были ли выявлены факты сальмонеллеза в импортных инкубационных яйцах.
Собканюк

Е.М.

попросила

прокомментировать

сюжет,

показанный

по

телевидению, о вреде красного мяса, используемого в производстве сосисок и
колбас.
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Козловская О.В. предложила систематизировать вопросы, поступившие от
депутатов и направить их Ильину А.П.

Председательствует Куприянец Александр Брониславович.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 32 депутата. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу. Мальцев Б.А. передал голос.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

Законе

Томской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Томской области по вопросам социальной защиты
инвалидов» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
начальнику Департамента социальной защиты населения Томской области.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта
во 2-ом чтении.
Голосуется принятие Закона и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
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 величине прожиточного минимума пенсионера
в Томской области на 2016 год» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
начальнику Департамента социальной защиты населения Томской области.
Киняйкина М.А. сообщила, что проект закона Томской области «О
величине прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2016 год»
разработан с целью реализации пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 24
октября 1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»,
согласно которому в каждом субъекте Российской Федерации ежегодно законом
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субъекта

Российской

Федерации

устанавливается

величина

прожиточного

минимума пенсионера на соответствующий финансовый год в целях установления
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля
1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Отметила, что проект закона призван обеспечить возможность установления
в 2016 году социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, размер
материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, утвержденной в субъекте Российской Федерации по месту
его жительства.
Уточнила, что величина прожиточного минимума пенсионера в Томской
области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год составит
8 415,6 рублей.
Ответила на вопросы: Терехова Л.Л. – как определяется работающий и
неработающий пенсионер, не подталкиваем ли мы пенсионеров к работе в теневом
секторе экономики; Барышниковой Н.Г. – лишит ли данный законопроект
граждан социальной поддержки по оплате за проезд в общественном транспорте
(200 рублей).
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта
в 2-х чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Томской области «Об образовании в Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Щипкову Александру Андреевичу,
начальнику Департамента общего образования Томской области.
Щипков А.А. сообщил, что законопроектом предлагается предусмотреть
полномочия Администрации Томской области по установлению максимального
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных
государственных и муниципальных образовательных организациях.
Постановлением Администрации Томской области будет установлен
максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
областных государственных и муниципальных образовательных организациях для
каждого муниципального образования Томской области, в зависимости от условий
присмотра и ухода за детьми.
Подчеркнул, что принятие проекта закона не повлечет дополнительных
финансовых расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. Отметил
положительный характер поступивших на законопроект заключений.
Ответил на вопрос Погудина Ю.А. – о каких суммах идет речь для
муниципальных

детских

садов;

в

эту

сумму будет

входить

оплата

за

дополнительные услуги.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта
в 1-м чтении.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 8 Закона
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Томской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций органами государственной власти Томской области» (2 чтение).
Слово

для

доклада

предоставляется

Живоглядову

Александру

Владимировичу, советнику Губернатора Томской области.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта
во 2-м чтении.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+4
Проголосовало против…………………3
Воздержалось……………………...........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О развитии российского казачества на
территории Томской области» (1 чтение).
Слово

для

доклада

предоставляется

Живоглядову

Александру

Владимировичу, советнику Губернатора Томской области.
Живоглядов

А.В.

сообщил,

что

законопроектом

предлагается

урегулировать отношения, связанные с привлечением членов казачьих обществ к
несению государственной и иной службы, производственно-хозяйственной
деятельности на территории Томской области, а также разграничения компетенции
между органами государственной власти Томской области в сфере развития
казачества.
Ответил на вопросы: Барышниковой Н.Г. – как данный законопроект
поможет улучшить жизнь жителей Томской области; если закон не будет принят,
казаки не буду принимать участия в воспитании подрастающего поколения.
Казаков В.В. поблагодарил за работу. Уточнил, что значит «иная государственная
служба»; будут ли у нас реестровые казаки. Федорова А.Г. – кто такой казак,
почему

депутаты

должны

голосовать

за

принятие

данного

закона;

Погудина Ю.А. – не получится ли, что казачество превратиться в частное
охранное предприятие; Пичурина Л.Ф. – будут ли впоследствии у томского
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казачества определенные преимущества и льготы перед другими.
В прениях по докладу выступили:
Вяткин Н.А. поддержал законопроект.
Видяев Г.С. поддержал законопроект, подчеркнул, что казачество сегодня
развивается во многих регионах Российской Федерации, и их деятельность
востребована.
Кравченко В.К. пояснил, что проект внесен Губернатором Томской области
и направлен на урегулирование отношений, связанных с деятельностью казачества
на

территории

региона.

Сообщил,

что

комитет

предлагает

поддержать

законопроект в 2-х чтениях. Отметил положительный характер поступивших на
законопроект заключений.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22+4
Проголосовало против…………………6
Воздержалось……………………...........4
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22+4
Проголосовало против…………………7
Воздержалось……………………...........4
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

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

наделении

государственными

органов

местного

полномочиями

по

самоуправления

отдельными

регулированию

численности

безнадзорных животных» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Табакаеву Валерию Витальевичу,
начальнику Управления ветеринарии Томской области.
Табакаев В.В. сообщил, что проект закона принимается в целях
совершенствования

правового

регулирования

отношений,

связанных

с
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исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий
Предлагается

по

регулированию

дополнить

права

численности
органов

безнадзорных

местного

животных.

самоуправления

при

осуществлении отдельных государственных полномочий правом направлять
средства

субвенции

на

приобретение

в

муниципальную

собственность

оборудования и материалов, необходимых для оснащения муниципального пункта
временного содержания безнадзорных животных.
Кравченко В.К. сообщил решение комитета Законодательной Думы
Томской

области

по

законодательству,

государственному

устройству

и

безопасности поддержать принятие законопроекта в 2-х чтениях.
В прениях по докладу выступил Громов О.В., поддержал законопроект,
отметил, что это реально работающий закон, который снимает многие вопросы в
муниципальных образованиях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 5 Закона
Томской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного
производства в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Черданцевой Ирине Васильевне,
начальнику Департамента по социально-экономическому развитию села Томской
области.
Эскин А.Я. сообщил, что вносятся технические правки: «долгосрочные
целевые программы» заменяются на «государственные программы».
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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………………………32+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.
Куприянец А.Б. объявил перерыв на 10 минут.

Заседание четвертое

15-30

Председательствует Куприянец Александр Брониславович.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 28 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Баеву Юрию Ивановичу, начальнику
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета Законодательной Думы по
экономической политике поддержать принятие законопроекта во 2-м чтении.
Ответил на вопросы: Френовского А.Н – предоставляются ли «платежные
каникулы» по оплате взносов на капитальный ремонт жителям новостроек, чьи
дома были сданы 1-2 года назад; Шпетер А.К. сообщил, что он не участвовал в
обсуждении данного законопроекта, считает ошибкой его принятие.
Голосуется принятие Закона и постановления к нему в целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………20+4
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........4
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Баеву Юрию Ивановичу, начальнику
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.
Баев Ю.И. сообщил, что законопроектом предлагается признать Закон
Томской области от 13.03.2009 № 33-ОЗ «О порядке привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным
законом

№ 185-ФЗ

«О

фонде

содействия

реформированию

жилищно-

коммунального хозяйства» утратившим силу, поскольку в настоящее время у
органов государственной власти Томской области отсутствуют полномочия по
определению порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов. Отметил положительный
характер поступивших на законопроект заключений.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
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 проекте закона Томской области «Об установлении срока применения
отдельных

требований

федерального

законодательства

в

отношении

сельскохозяйственных рынков, расположенных на территории Томской
области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Чубенко Константину Ивановичу,
начальнику Департамента потребительского рынка Администрации Томской
области.
Чубенко К.И. сообщил, что законопроект разработан в рамках исполнения
требований федерального законодательства. Проектом с 01.01.2020 предлагается
установить срок, начиная с которого к оборудованию, застройке, использованию
сельскохозяйственных рынков будут применяться требования, установленные
Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Ответил на вопросы: Пичурина Л.Ф. – если требования будут применяться
с 1 января 2020 года, зачем сейчас принимаем законопроект; Глока Л.Э. – ярмарки
выходного дня попадают под действие этого закона.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях, т.к. получены все положительные заключения.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
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 организационном и финансовом обеспечении внедрения системы
долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Томской области»
(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Ассонову Дмитрию Юрьевичу,
начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области.
Эскин

А.Я.

сообщил,

что

вносятся

технические

правки:

слова

«Государственная Дума Томской области» заменяются на «Законодательная Дума
Томской области».
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………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
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 1 Закона
Томской области «Об установлении предельного срока, на который могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Томской области» (1, 2 чтение).
Слово

для

Владимировичу,

доклада
начальнику

предоставляется
Департамента

Севостьянову

Алексею

информационной

политики

Администрации Томской области.
Эскин А.Я. пояснил суть вносимых изменений, отметил положительный
характер поступивших на него заключений. Сообщил решение комитета
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Законодательной Думы по экономической политике поддержать принятие
законопроекта в 2-х чтениях.
Ответил на вопрос Казакова В.В. – какие именно спорные вопросы
возникли при первом варианте законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Неверову Дмитрию Васильевичу,
начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области.
Неверов Д.В. сообщил, что предлагается признать Закон Томской области
от 14.07.2005 № 104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного
фонда

на

территории

Томской

области»

утратившим

силу.

Отметил

положительный характер поступивших на законопроект заключений.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета Законодательной Думы по
экономической политике поддержать принятие законопроекта во 2-ом чтении.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
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

отдельные

законодательные акты Томской области в целях повышения доступности
государственных услуг в сфере жилищных отношений» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что законопроект подготовлен в целях
совершенствования норм Законов Томской области от 8 июня 2005 года № 91-03
«О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» и от 6 сентября 2006 года № 212-03 «О специализированном жилищном
фонде Томской области» в части повышения доступности государственных услуг в
сфере жилищных отношений».
Кроме того, законопроектом также предлагается привести указанные Законы
Томской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». В частности, предлагается предусмотреть, что гражданину,
подавшему заявление в электронной форме, направляется квитанция, при помощи
которой гражданин сможет отслеживать ход рассмотрения его заявления через
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Отметил положительный характер поступивших на законопроект заключений.
Глок Л.Э. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по труду и социальной политике поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О порядке бесплатного предоставления в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей,
не связанных со строительством» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что поступило положительное заключение
прокуратуры, которое отсутствовало при 1-ом чтении законопроекта
Ответил на вопрос Кравченко В.К. – много ли граждан попадает под
действие данного закона.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике поддержать принятие законопроекта во 2-м
чтении.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
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 11 Закона
Томской области «О земельных отношениях в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике поддержать принятие законопроекта во 2-м
чтении.
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Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
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 19 Закона
Томской области «О земельных отношениях в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что законопроектом предусмотрено, что
граждане, имевшие до вступления в силу Закона Томской области от 09.07.2015
№ 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области» право на бесплатное
предоставление в собственность земельных участков, сохраняют данное право.
Отметил положительный характер поступивших на законопроект заключений.
Эскин А.Я. сообщил решение комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике поддержать принятие законопроекта в 2-х
чтениях.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.

55
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества федеральному государственному бюджетному
образовательному

учреждению

высшего

образования

«Новосибирский

государственный аграрный университет».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что передается нежилое здание и общежитие
сроком на три года в целях осуществления образовательной деятельности.
Куприянец А.Б. сообщил, решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать постановление по данному
вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Федеральному казенному учреждению «Военный
комиссариат Томской области».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. сообщил, что передается Федеральному казенному
учреждению «Военный комиссариат Томской области» сроком на пять лет нежилое
здание в целях осуществления служебной деятельности учреждения.
Куприянец А.Б. сообщил, решение бюджетно-финансового комитета
Законодательной Думы Томской области поддержать постановление по данному
вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за……………………….30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
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:
Букрееву

Наталию

Алексеевну,

председателя

Томской

областной

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
Могилевчикова Александра Петровича, начальника технического отдела
областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных
дорог Томской области».
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+4
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» 13 педагогических работников высших учебных
заведений г. Томска.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «Родительская
доблесть» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что предлагается наградить знаком отличия
«Родительская доблесть» 10 семей из муниципальных образований Томской
области.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
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 награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что предлагается наградить Почетной грамотой
Томской области:
Коллектив муниципальной библиотеки «Дом семьи» МАУ «Муниципальная
информационная библиотечная система» города Томска. (Ходатайство депутата
Музалева В.Н.);
Коллектив муниципального автономного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска. (Ходатайство депутата
Эскина А.Я.);
Александрову Лидию Афанасьевну, председателя Томского регионального
общественного движения родителей военнослужащих. (Ходатайство депутата
Кравченко В.К.);
Бакулину Нину Николаевну, члена Колпашевского районного совета
ветеранов (пенсионеров), Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
председателя первичной ветеранской организации д. Маракас Колпашевского
района Томской области. (Ходатайство депутата Барышниковой Н.Г.);
Зыкина

Владимира

Алексеевича,

заместителя

руководителя

Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации.
(Ходатайство депутата Козловской О.В.);
Казанцеву
Муниципального

Оксану

Владимировну,

автономного

учителя

начальных

классов

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 47 г.Томска (Ходатайство депутата Терехова Л.Л.);
Кузнецову Зинаиду Борисовну, председателя клуба ветеранов «Надежда»
г. Северска. (Ходатайство депутата Звонарева С.В.);
Макарову Ларису Валентиновну, учителя истории и обществознания
Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения

средней
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общеобразовательной

школы

№

47

г.Томска.

депутата

(Ходатайство

Терехова Л.Л.);
Саяшкина

Александра

Федоровича,

члена

Октябрьского

районного

отделения Томской региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». (Ходатайство депутата
Козловской О.В.);
Федотова

Павла

аппаратно-студийного
унитарного

Владиславовича,
комплекса

предприятия

радиовещательная

филиала

инженера

группы

обслуживания

федерального

государственного

«Всероссийская государственная

телевизионная и

компания»

телевизионная

«Государственная

и

радиовещательная компания «Томск». (Ходатайство депутата Козловской О.В.);
Филиппову Наталию Геннадьевну, начальника коммерческого отдела
филиала федерального государственного унитарного предприятия;
Государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Томск».
(Ходатайство депутата Козловской О.В.).
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области

от

27.02.2014

№

1881

«О

составе

постоянной

комиссии

Законодательной Думы Томской области по высшей школе, науке и
инновациям».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. сообщила, что в связи с произошедшими кадровыми
изменениями

предлагается

внести

соответствующие

изменения

постоянной комиссии Думы по высшей школе, науке и инновациям.

в

состав
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Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 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, в состав комитета по экономической политике
Законодательной Думы Томской области войдет Погудин Ю.А. в связи с тем, что
Петров А.Г. сложил свои полномочия.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 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

законодательству, государственному устройству и безопасности.

области

по
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Кравченко В.К. сообщил, что в связи с произошедшими кадровыми
изменениями в отдельных муниципальных образованиях Томской области
предлагается внести изменения в состав комиссии по вопросам местного
самоуправления и контрольной комиссии комитета.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 26.04.2012 года № 271 «Об образовании комиссии Законодательной
Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами 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 в связи с кадровыми изменениями в
руководстве фракции «ЛДПР» вносятся изменения в состав комиссии.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 111 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике».
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Слово для доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу,
председателю комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике.
Глок Л.Э. сообщил, что проектом постановления предлагается внести
изменения в составы постоянных комиссий комитета Законодательной Думы
Томской области по труду и социальной политике.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 108 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической политике».
Слово для доклада предоставляется Эскину Аркадию Яковлевичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

экономической политике.
Эскин А.Я. сообщил, что в связи с кадровыми изменениями, вместо
Петрова

А.Г.,

предлагается

включить

в

комиссию

по

ЖКХ

Михкельсона А.К. и определить его председателем комиссии. Петрова А.Г.
оставить членом данной комиссии, т.к. он дал на это свое согласие.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

парламентских

слушаний

«Повышение

эффективности

государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в целях
импортозамещения

и

повышения

экспортного

потенциала

томских

компаний».
Слово для доклада предоставляется Эскину Аркадию Яковлевичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

экономической политике.
Эскин А.Я. сообщил, что проект постановления разработан по итогам
проведенных в сентябре текущего года парламентских слушаний на тему
«Повышение эффективности государственной поддержки малого и среднего
бизнеса, в том числе в целях импортозамещения и повышения экспортного
потенциала томских компаний».
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
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………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.
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Тексты постановлений прилагаются.

Козловская О.В. Поблагодарила аппарат Законодательной Думы Томской
области и депутатов за работу.
Повестка

46-го

собрания

Законодательной

Думы

Томской

области

исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Руководитель аппарата

С.Д.Кузнецов

Начальник отдела
по документационному обеспечению

Е.Н.Ветковская

Исполнитель

С.А.Плютина

