С Т Е Н О Г Р А М МА
2-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
13 января 2012 года

г. Томск

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области
Заседание первое

10-00

Председательствует Козловская Оксана Витальевна
Козловская О.В. Уважаемые депутаты, напоминаю вам, что депутатами
Законодательной Думы Томской области избрано 42 депутата. Сегодня на
собрании Думы пока присутствует 33 депутата, отсутствует, соответственно, 9
депутатов. Из них в командировке В.А.Жидких, Маркелов В.А. и Шпетер А.К. В
отпуске - Баранов Е.В., Звонарев С.В., Сергеенко Г.Н., Собканюк Е.М., Тютюшев
А.П. И ждем, что сейчас должен подойти Ч.М.Акатаев. Он немного приболел, но
обещал на Думе быть. У нас есть все основания начать работу Думы.
Я должна вас проинформировать о том, что Е.М.Собканюк отдала свой
голос, находясь в отпуске, Козловской О.В. И должна вас проинформировать о том,
что вчера мы получили заявление о создании в Думе 4-й фракции – «Справедливая
Россия». На вчерашний день она была в составе 2-х депутатов – Видяева Г.С. и
Немцевой Г.Г., если за вчерашний день ничего не изменилось. Руководителем
избрана Г.Г.Немцева, заместителем, соответственно, Видяев Г.С.
Кроме этого, произошли изменения в составе фракции «Единая Россия». За
это время поступили заявления о вступлении в состав фракции от Акатаева Ч.М.,
Вяткина Н.А., Маркелова В.А., Сергеенко Г.Н., Шпетера А.К., Осипцова В.Н.,
Шутеева О.М. и Яврумяна П.А.
Прошу всех зарегистрироваться. Присутствует 33 депутата.
Сейчас мы с вами должны утвердить повестку собрания.
Пичурин Л.Ф. Оксана Витальевна, простите, в соответствии со статьей 50
Регламента я бы хотел выступить.
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Козловская О.В. Простите, пожалуйста, но у нас по Регламенту заявления после утверждения повестки.
Итак, есть предложение рассмотреть повестку собрания. Я ставлю на
голосование вопрос о принятии за основу предложенного Советом Думы варианта
повестки дня. Кто за предложенный Советом Думы вариант, голосуем.
Казаков В.В. Уважаемый Председатель, уважаемые депутаты, в структуре
Думы 5-го созыва, схема которой нам роздана, в графе «Постоянные комиссии»,
есть комиссия по противодействию коррупции. В повестке дня – только 2
комиссии из трех. Это ошибка или опечатка?
Козловская О.В. Есть предложение, Владимир Владимирович, принять за
основу повестку дня и затем уже работать по ее дополнению.
Казаков В.В. У меня есть вопрос перед тем, как мы будем принимать за
основу – это опечатка или ошибка?
Козловская О.В. Это не опечатка и не ошибка. Вчера на Совете Думы мы
этот вопрос обсуждали и договорились, что вопрос о создании постоянной
комиссии по коррупции (это должно быть сделано в соответствии с федеральным
законом) будет вынесен на следующее собрание Законодательной Думы Томской
области. Нужно подработать Положение, для того чтобы мы могли уже, скажем
так, работать, понимая, что мы делаем. Комиссия эта будет сделана обязательно. Я
надеюсь, что депутаты с этим согласятся. Еще вопросы есть по повестке?
Пожалуйста. Голосуем? Пожалуйста, прошу.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..30+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Теперь переходим к обсуждению
повестки собрания. Какие есть замечания, предложения? Пожалуйста. Есть
предложение проголосовать за утверждение повестки в предложенном варианте.
Прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..31+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Козловская О.В. У кого есть заявления? Я обращаю внимание всех
депутатов, что в соответствии с Регламентом каждый депутат может сделать
заявление в течение 2-х минут. Пожалуйста. Л.Ф.Пичурин. Я напоминаю, что
обсуждение заявлений не предполагается.
Пичурин Л.Ф. Уважаемые товарищи! В России давно сложилась традиция
несоблюдения законов самой властью. При этом она обычно ссылается на кризис,
переходный период и т.д. Нарушение ряда финансово емких социальных статей
Конституции иногда оправдывают словами «денег нет». О том, где наши деньги,
поговорим в другой раз, но нарушаются законы, почти не требующие
финансирования. Так, в 3 и 4 статьях Федерального закона «О государственном
гимне» сказано, что гимн исполняется при вступлении в должность руководителей
органов государственной власти субъектов Федерации. Государственный гимн
транслируется

государственными

телевизионными

и

радиовещательными

компаниями ежедневно перед началом и по окончании вещания, а при
круглосуточном вещании – в 6 часов и 24 часа по местному времени. В
новогоднюю ночь – после трансляции боя часов на Спасской башне Московского
Кремля в 24 часа по местному времени. Так вот, 20 декабря 2011 года при
вступлении в должность руководителя законодательной ветви нашей области гимн
не исполнялся, ни одна томская радиостанция в 6 и 24 часа гимн не исполняет, по
радио гимн исполняется в 7 часов утра (видимо, в память о времени, когда мы
жили в 4-м часовом поясе). В новогоднюю ночь государственный канал
«Культура» в 24 часа передавал не бой часов, не речь Президента или гимн России,
а концерт В.Спивакова. Ритуальную же часть канал «Культура» отнес на час ночи,
видимо, тоже не зная о наших фокусах с часовыми поясами. Господа, тем, кто
сейчас подумал «нашел о чем тревожиться, мелочь, непринципиальный вопрос»,
советую скрывать подобные мысли от окружающих, ибо действующие законы не
оцениваются по степени важности, а исполняются. Неисполнение любого закона
хотя бы в мелочах создает опасный прецедент. Юристы иронизируют над
афоризмом «Пусть рухнет мир, но восторжествует закон», но для нас, депутатов,
презумпция закона бесспорна. На Востоке говорят, что имеется 100 способов
уклонения от закона и один способ его выполнения. Я бы хотел, чтобы закон о
государственном гимне нашей страны (хотя, признаюсь, мне лично он не нравится)
все-таки исполнялся. Спасибо.
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Козловская О.В. Спасибо, Лев Федорович. У кого еще есть заявление?
Пожалуйста. Оглезнев В.В., руководитель фракции ЛДПР в Законодательной Думе
Томской области
Оглезнев В.В. Уважаемые депутаты, уважаемый президиум, уважаемые
присутствующие! Как вы только что услышали, депутат Осипцов написал
заявление о вступлении во фракцию партии «Единая Россия». По этому поводу я
хочу сделать заявление. Заявление в том смысле, что, наверное, Валерий
Николаевич забыл, что он является с 1996 года членом (я подчеркиваю: членом)
партии ЛДПР. Я считаю, что подобное поведение не соответствует ни уставу
партии ЛДПР, ни партийной дисциплине. И поэтому я хочу заявить, что сегодня
после заседания Думы состоится заседание Координационного совета ЛДПР, где
будет поставлен вопрос об исключении господина Осипцова из партии ЛДПР. Я
считаю, что это предательство не только в отношении субъекта выдвижения, все
знают, что субъектов выдвижения г.Осипцова на выборах как раз было
избирательное объединение политической партии ЛДПР, но и в первую очередь
это политическое предательство в отношении избирателей, которые проголосовали
за него не просто как за господина Осипцова, а в первую очередь как за
представителя оппозиционной силы. Собственно говоря, он так себя и
позиционировал на этих выборах, борясь с кандидатом от «Единой России». Это
его поведение не соответствует никаким ни моральным критериям, ни партийной
дисциплине. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо, Виталий Васильевич. У кого еще есть заявление?
Нет заявлений. Начинаем работать по повестке.
Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня «О
досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной Думы
Томской области Жидких В.А.». Слово для доклада предоставляется Козловской
Оксане Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Вы все прекрасно знаете, что на 1-м заседании
Законодательной Думы Томской области 5-го созыва мы с вами приняли решение и
направили от Думы Владимира Александровича в Совет Федерации. Поэтому по
закону он в тот же день написал заявление о сложении полномочий. Мы сейчас
должны с вами принять решение по данному вопросу. Пожалуйста, у кого есть на
этот счет какие мнения?
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Пичурин Л.Ф. Принять без обсуждения.
Козловская О.В. Нет возражений? Прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..31+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Спасибо.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 94 Устава
(Основного Закона) Томской области». Слово для доклада предоставляется
Козловской Оксане Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской
области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что по Уставу
должно быть 28 голосов, тогда решение принимается. Речь идет о том, что Совет
Думы (я это хочу подчеркнуть, что вчера все вопросы на Совете Думы были
рассмотрены) предлагает внести изменение в действующий Устав в части
дополнения перечня государственных должностей Томской области должностями
руководителей фракций в Законодательной Думе Томской области. Согласно
пункту 3 статьи 27.1 Регламента руководитель фракции в Думе, как правило,
должен работать на профессиональной постоянной основе. Мы предлагаем такое
изменение в Устав внести. Будут ли вопросы? Пожалуйста, Олег Владимирович.
Громов О.В. Оксана Витальевна, насколько мне известно, у нас в бюджете
на 2012 год затраты на новые ставки оплачиваемые не предусмотрены. В какую
сумму это выльется?
Козловская О.В. Мы сейчас все это уточняем. Я думаю, что дополнительно
по году это потребует порядка 15 млн. руб., потому что речь идет о том, что нужно
будет не только платить заработную плату, а это техника, это транспорт, работа
фракций. Это нормально, это происходит сегодня во всем цивилизованном мире и,
в том числе, в Государственной Думе Российской Федерации. Я думаю, что пока
мы будем финансировать, если эти решения будут приняты, в рамках того
бюджета, который принят, затем позже мы вернемся к этому вопросу при
рассмотрении изменений в бюджет. Пожалуйста, какие еще есть вопросы? Есть ли
необходимость обсуждать эту тему?
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Куприянец А.Б. Есть предложение проголосовать.
Козловская О.В. Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы принять закон
в 1-ом чтении, прошу проголосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..30+1
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли поправки в данный закон?
Из зала. Нет.
Козловская О.В.

Голосуется принятие закона

во 2-ом чтении и

постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..29+1
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Движемся дальше.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Томской
области «О статусе депутата Законодательной Думы Томской области». Слово
для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне, Председателю
Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Речь идет о том, что в статье 4 действующего сегодня
закона предусмотрено, что на профессиональной основе могут работать не более
15% депутатов от установленной численности Законодательной Думы Томской
области. Учитывая, что мы сейчас с вами предлагаем… собственно, уже
проголосовали за то, что на постоянной основе у нас будут работать руководители
фракций, я думаю, что «Единая Россия» не потребует дополнительной ставки. Речь
идет о 3-х ставках, потому что один из руководителей, работающих на
профессиональной постоянной основе в Думе, судя по всему, будет избран
руководителем фракции. Я просто хочу напомнить, что в 4-ом созыве у нас депутат
Долгих работал также на постоянной основе. С учетом того, что мы сейчас
предлагаем в структуре Думы создать 21 комиссию, работающую на постоянной
основе, и, учитывая (я думаю, что нам сегодня об этом предстоит говорить
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открытым текстом) соблюдение интересов присутствия в Думе на постоянной
основе представителей всех политических партий, мы предлагаем это количество
депутатов, работающих на постоянной основе, увеличить в 2 раза (до 30%).
Бюджет уже включает 3 дополнительных ставки депутатов, работающих на
постоянной

основе.

Есть

ли

какие-то

вопросы?

Пожалуйста,

Николай

Александрович.
Вяткин Н.А. Если мы будем иметь депутатов на постоянной основе, тогда
надо определить их статус, обязанности, а так работающий человек будет
приходить и заниматься делами…Я считаю это неправильным.
Козловская О.В. Вы абсолютно правы. Мы тоже этот вопрос вчера на
Совете Думы и на заседании фракции сегодня обсуждали, Вас, Николай
Александрович, к сожалению, не было на заседании фракции). Речь идет о чем?
Мы предлагаем создать 2 постоянных комиссии при Совете Думы (у нас по
Регламенту есть такой орган). Это одна комиссия на постоянной основе по этике,
вторая комиссия на постоянной основе - по высшей школе и инновациям. Чуть
позже по повестке мы будем рассматривать вопрос о руководителях этих
постоянных комиссий. Это первое. И второе: я просто хотела обратить ваше
внимание, коллеги, на то, что мы с вами работаем в принципиально новых
политических условиях, поэтому, как мы и договаривались на 1-м заседании Думы,
конечно, теперь все эти вопросы согласовываются на уровне всех 4-х фракций,
работающих в Думе. Это наша общая, если хотите, пакетная договоренность. Еще
вопросы? Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Казаков В.В. Уважаемый Председатель, скажите, обеспечивая такое
присутствие, увеличивая в 2 раза, пропорции членов «Единой России» и членов
других фракций в Думе какими будут?
Козловская О.В. Сегодня в Законодательной Думе Томской области от
фракции «Единой России», как вы знаете, 20 депутатов, от фракции КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России» вместе – 15. Соответственно соотношение 65% на 35%.
При предлагаемом варианте работающих на постоянной основе депутатов это
соотношение соблюдается. И мы это обсуждали на Совете Думы со всеми
руководителями фракций. Шесть человек будут работать на постоянной основе от
«Единой России», 4 человека будут работать на постоянной основе от 3-х других
партий. Причем (мы будем вносить предложение от «Единой России») на
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постоянной основе будут работать пока только 5 депутатов. Одна будет вакансия,
скажем так, пока она не будет занята. Пожалуйста, Олег Владимирович.
Громов О.В. Оксана Витальевна, у меня вопрос, может быть, даже не к
руководителям «Единой России», а к КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России».
Смотрите:

половина

Думы

-

одномандатники.

Мы

несем

персональную

ответственность за работу на округе. Хорошо поступила в этот раз «Единая
Россия», т.е. все члены «Единой России» несут вместе с одномандатником
солидарную ответственность. А, допустим, остальные, вроде бы, в общем
отвечают, но ни за что в целом. Поэтому Федоров и выступил на первом заседании
о том, чтобы убрать эти депутатские деньги, потому что депутаты не отвечают
конкретно за округ. Какой будет работа на округе этих партий? Кому этот вопрос
задать?
Козловская О.В. Олег Владимирович, у меня есть предложение на
следующем заседании Думы такую информацию для депутатов дать в целом,
потому что у нас предложения такие есть, но они пока не обсуждены на Совете
Думы и с руководителями фракций. Поэтому мы обязательно к этому вопросу
вернемся. Алексей Геннадьевич, пожалуйста.
Фёдоров А.Г. Вообще надо внимательно посмотреть полномочия депутатов.
И когда мы говорим, что я от округа избрался и работаю только на округ, а
остальные не работают, это неправда. Такая практика у нас в городской Думе есть.
Мы все избраны от единого округа, и задача Законодательной Думы Томской
области – принимать такие законы, чтобы в любом месте, в любой деревне и
любом учреждении депутат любой, а не только от округа, мог приехать и сказать,
что это мы сделали, депутаты. Потому что когда начинается эта местничковость,
раздергивание и передергивание бюджета на какие-то отдельные нужды,
лоббируемые каким-то одним депутатом, вот тогда начинается раздрай. И вообще
Вы говорите, что Вы за все отвечаете (Вы – представитель «Единой России»,
насколько я понимаю), ну вы и отвечайте тогда, вы же правящая партия. Мы за
свои дела будем отвечать.

У нас так же идет распределение по округам, по

районам, как и везде.
Козловская О.В. Я думаю, что давайте мы просто примем эту информацию
к сведению и дальше будем работать по повестке. Пожалуйста, Владимир
Владимирович.
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Казаков В.В. Уважаемые коллеги, я тоже бы хотел четко видеть, когда у
нас идет процедура задавания вопросов и когда у нас идет обсуждение. Если у нас
обсуждение уже началось, то я тоже хотел бы принять в этом участие.
Козловская О.В. Я приношу извинение. Вы уж меня простите, все-таки это
первое заседание Думы, вместе учимся. Если что, подсказывайте, буду вам очень
благодарна. Спасибо. Итак, пожалуйста.
Казаков В.В. Если это обсуждение, уважаемые депутаты, что же у нас
получается? Очень прекрасный и благородный посыл - удовлетворить все фракции,
все партии местами на постоянной основе, увеличив при этом в 2 раза численность.
То есть было 6 депутатов, будет 12, отнимаем 3. Ну, если мы в 2 раза увеличиваем,
у нас остается вакантное место, оно когда-то будет занято, отнимаем, получается,
что мы должны трудоустроить еще 3человек. Не много ли за счет наших
избирателей?
Козловская О.В. Это вопрос или это обсуждение?
Казаков В.В. Это обсуждение.
Козловская О.В. Понятно. Спасибо большое. Принимаем к сведению.
Пожалуйста, Владимир Петрович.
Хан В.П. Уважаемый президиум, коллеги! Я вот слушаю и не могу понять
вообще в принципе целесообразность данной дополнительной нагрузки на бюджет.
Все мы в конечном итоге приходили в Думу работать, и я почему-то думаю, что
безработных людей, без зарплаты, наверное, нет. Я считаю, что это ничем не
обоснованная нагрузка на бюджет.
Козловская О.В. Спасибо. Я просто должна прокомментировать, если
позволите. Может быть, мы как-то недостаточно разъяснили. Владимир Петрович,
на самом деле (это было, наверное, достижением предыдущих созывов) в
Законодательной Думе Томской области самое меньшее количество депутатов
среди всех субъектов

Российской Федерации вообще, которые работают на

постоянной основе, и мы за это постоянно получали упреки, в том числе от своих
коллег из других регионов. На самом деле объем работы очень большой, а с учетом
того, что у нас сегодня Дума реально многопартийная и мы планируем сейчас
очень серьезно изменить работу Думы в муниципальных образованиях (на
следующей Думе мы вам обязательно об этом доложим, я надеюсь, обсудив
предварительно с Советом Думы), я думаю, что это оптимальное число, которое
нам потребуется. Это правда.
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И второе. Я думаю, что, может быть, есть смысл (обращаюсь к коллегам
других фракций) эти вопросы тоже обсуждать, чтобы понимали, чем будут
заниматься люди, работающие на постоянной основе. Это большой и серьезный
пласт. И поскольку люди задают вопросы, я думаю, есть необходимость работать
не только на том округе, от которого ты избирался. В общем - это вся территория
Томской области. Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Казаков В.В. Уважаемые коллеги, что у нас сегодня происходит? Вот
сейчас было заявление по поводу потери товарища по партии ЛДПР. Оксана
Витальевна, рассматривается ли эта кандидатура для работы на постоянной
основе?
Козловская О.В. Мы с вами дойдем, у нас по повестке есть специальный
вопрос о депутатах, которые предлагаются работать на постоянной основе.
Казаков

В.В.

То

есть

теперь

уже

«Единая

Россия»

может купить за это место, да?
Козловская О.В. Знаете, Владимир Владимирович, давайте мы будем
корректными, потому что если мы опять перейдем к такой терминологии в самом
начале, это все будет очень некрасиво. Пожалуйста, Борис Алексеевич.
Мальцев Б.А. Уважаемые депутаты, я должен сказать, что действительно
мы имеем самый маленький аппарат в стране и самое маленькое количество
депутатов на освобожденной основе. Это была традиция, мы ее с трудом
выдерживали последний созыв. Это стало тормозом в работе Думы. Мы потеряли
доверие избирателей. Поэтому я считаю, что то, что сегодня добавляется, это капля
в глаз, глазная капля. Если вы посмотрите аппараты наших соседей и количество
депутатов на освобожденной основе, меньше 30 человек на освобожденной основе
ни в одной Думе нет. Мы принимаем 3 человека и развели тут такую большую
дискуссию. Я еще раз хочу сказать, что это являлось нашим тормозом в работе,
который мы сегодня должны убрать. И правильное предложение у Совета Думы, я
его поддерживаю и призываю вас проголосовать за него.
Козловская О.В. Могу ставить вопрос на голосование? Пожалуйста.
Губа С.А. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я хотел бы поставить такой
вопрос. Я считаю, что любой депутат должен быть финансово независим, в этих
целях у нас и вводятся ставки, как я понимаю. Тут вопрос о количестве – почему
12, почему не 3, а почему бы не все. По совести, может быть, вообще всех стоило
бы перевести на постоянную основу и вообще запретить заниматься коммерческой

11
деятельностью, а представлять интересы граждан. Эта первая информация к
размышлению. Второе - о принципах распределения этих ставок. Как мы видим,
они уже становятся предметом политических спекуляций в Думе. И сделать вопрос
открытым о финансовом обеспечении. Я хотел еще внести предложение. Учитывая,
что большинство депутатов занимаются своими коммерческими делами и не
нуждаются в особых ставках, по-моему, было бы логичным дать ставку любому
человеку, который изъявил желание работать на постоянной основе, чтобы это не
стало предметом спекуляций. Спасибо.
Козловская

О.В.

Спасибо.

Мы

обсуждаем,

уважаемые

коллеги,

формулировку изменения в закон. Есть еще желающие выступить? Есть
предложение голосовать за поправку в Закон «О внесении изменений в статью 4
Закона Томской области «О статусе депутата Законодательной Думы Томской
области». Прошу голосовать за закон в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..31+1
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Есть необходимость продолжить
обсуждение решения с поправками? Пожалуйста.
Казаков В.В. У меня предложение. Если мы проголосовали за изменение по
1-му вопросу о том, чтобы каждый руководитель фракции работал на постоянной
основе (всего 3 человека), добавляем к 15% 3 человека, получается 7,5%. Вот на 3
человека и увеличить…
Козловская О.В. Вы поправку сформулируйте, пожалуйста, Владимир
Владимирович.
Казаков В.В. Я сейчас не могу сказать процент…
Козловская О.В. Но мы голосовать должны…
Казаков В.В. Будем, будем голосовать, вы готовились к этому вопросу,
вносили, обсуждали его на Свете Думы без учета мнения депутатов, поэтому мое
волнение естественно, когда увеличивается количество и прикрывается такими
благими намерениями. Мне кажется, это неправильно по отношению к нашим
избирателям. Увеличить на 3 человека, в процентах высчитать…
Козловская О.В. Мы здесь говорим о проценте, а не о людях.
Казаков В.В. На 7,5%, ровно наполовину уменьшить.
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Кузнецов С.Д. То есть 22,5%.
Казаков В.В. 22,5%
Козловская О.В. Голосуем поправку. Кто за поправку Казакова В.В.,
голосуем. А звучит она так: «…в целях увеличения до 30% предельного количества
депутатов». Владимир Владимирович, если я Вас правильно поняла, предлагает до
22,5%. Так, Владимир Владимирович?
Казаков В.В. Да-да.
Козловская О.В. Голосуем поправку В.В.Казакова.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..7
Проголосовало против……………..23
Воздержалось…………………….....3
Результат: не принимается.

Козловская О.В. Поправка не принята.
Губа С.А. Можно еще дополнение?
Козловская О.В. Пожалуйста.
Губа С.А. Я уже озвучивал в 1-м выступлении переход депутатов на работу
на постоянной основе в добровольном и свободном порядке.
Козловская О.В. Вы предлагаете увеличить до 100%?
Губа С.А. Совершенно верно, хоть до 100.
Козловская О.В. До 100%. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..3
Проголосовало против……………..24
Воздержалось…………………….....6
Результат: не принимается.

Козловская О.В. Не принимается. Еще есть поправки? Голосуем тогда
закон во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..28+1
Проголосовало против……………..2
Воздержалось…………………….....2
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Спасибо.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
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правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской
области». Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Эти изменения связаны с тем, что мы приняли в
предыдущих 2-х законах. Для того чтобы люди, которые теперь могут быть
приняты на эту работу, получали заработную плату. Руководители фракций. Их не
было у нас в Законе «О правовом статусе лиц, замещающих государственные
должности Томской области». Желающие выступить есть? Голосуем? Голосуется
закон в 1-м чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..31+1
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Есть дополнения, изменения в
предложенный вариант правок? Голосуем принятие закона во 2-м чтении и
постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..30+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
структуре Законодательной Думы Томской области». Слово для доклада
предоставляется Козловской Оксане Витальевне, Председателю Законодательной
Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, все документы у вас на руках
имеются. Мы с вами на прошлом заседании приняли решение по заместителю
Председателя Законодательной Думы Томской области и по руководителю
аппарата, на сегодняшнем заседании Думы нам предстоит принять решение по
председателям комитетов, их количеству, по комиссиям, которые будут в
структуре комитетов, и комиссиям, которые будут работать на постоянной основе
при Законодательной Думе Томской области. Пожалуйста, какие у кого есть
вопросы? Есть желающие выступить? Ставлю вопрос на голосование. Голосуем.
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Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..31+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
образовании комитетов Законодательной Думы Томской области». Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. В соответствии со статьей 64 Устава мы предлагаем
создать в структуре Думы 5 комитетов. Совет Думы вчера этот вопрос рассмотрел,
одобрил, и мы от Совета Думы вносим вам это предложение на рассмотрение.
Какие есть вопросы? Нет. Есть ли желающие выступить? Ставлю на голосование?
Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..32+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
председателях комитетов Законодательной Думы Томской области». Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Вчера этот вопрос также был рассмотрен на заседании
Совета Думы, и от имени Совета Думы вношу предложение. В качестве
председателя

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности предлагается
Кравченко В.К. Пожалуйста, Владимир Казимирович. Я думаю, есть смысл выйти.
По Регламенту можно задать вопросы. Пожалуйста.
Оглезнев В.В. Как Вы относитесь к идее отзыва депутатов и будете ли Вы,
если депутаты Вас поддержат на эту должность, эту идею всячески лоббировать и
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продвигать? Потому что в нашей сегодняшней ситуации, я думаю, это более чем
актуально. Спасибо.
Кравченко В.К. Уставом такая процедура предусмотрена, другое дело, что
нет правоприменительной практики в этом отношении, поэтому давайте
предложения, будем рассматривать на комитете.
Оглезнев В.В. Я, безусловно, внесу такие предложения.
Козловская О.В. Они внесены были в 4-м созыве Б.А.Мальцевым.
Пожалуйста, еще вопросы к Владимиру Казимировичу.
Громов О.В. Вчера в «Российской газете» интересное высказывание
Степашина прочитал. Он просит думы всех уровней принимать законы, понятные,
как инструкция к холодильнику. Вы как раз у нас будете курировать все
законодательство, как Вы смотрите на то, чтобы проще нам законы принимать?
Кравченко В.К. Ну, Вы у нас были главным индикатором того, чтобы
принимаемые здесь законы понимались простым населением. Мы всегда через Вас,
как через лупу, пропускали все законы. Безусловно, кроме того, что у нас закон
изменен и на сегодняшний день у нас депутаты избраны, в том числе, от
избирательных объединений и привязаны, условно говоря, к избирательным
округам, я думаю, что качество работы нашей с вами должно будет измениться, и,
на мой взгляд, в том числе и в отношении контроля над теми законами, которые мы
с вами приняли. Мы с вами приняли хороший Административный кодекс, но надо
смотреть его правоприменительную практику на сегодняшний день. И в этом
отношении, я думаю (то, о чем говорил Губернатор), мы должны с вами с
последующего заседания Думы начать работу, и каждый закон, безусловно,
обсуждать с участием избирателей с округов. Для этого у нас есть все формы, в том
числе и общественные слушания. Оксана Витальевна предлагала форму выездных
заседаний, я – двумя руками «за».
Козловская О.В. Еще есть вопросы? Есть ли желающие выступить?
Куприянец А.Б. Ставим на голосование.
Козловская О.В. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..27+1
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....3
Результат: принимается.
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Козловская О.В. Владимир Казимирович, мы Вас поздравляем. Вчера
вопрос о назначении председателя бюджетно-финансового комитета также был
обсужден на Совете Думы. Вношу предложение

назначить председателем

бюджетно-финансового комитета Куприянца А.Б. Он не первый созыв работает в
Думе, хорошо знает эту работу.
Из зала. (Не прослушивается.)
Козловская О.В. Нет вопросов. Если есть другие предложения пожалуйста. Есть другие предложения?
Громов О.В. Нет, надо поддержать.
Козловская

О.В.

Обсуждение

будем

проводить?

Есть

желающие

выступить? Могу поставить на голосование? Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..28+1
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....2
Результат: принимается.

Козловская О.В. Александр Брониславович, мы Вас поздравляем. «О
председателе комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике». На Совете Думы решили, и я вношу предложение избрать
председателем комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы
Томской области Чернышева И.Н. Есть другие предложения, коллеги, или будем
одну кандидатуру рассматривать?
Барышникова Н.Г. От депутатов-коммунистов есть предложение.
Козловская О.В. Пожалуйста.
Барышникова Н.Г. Уважаемые депутаты, от депутатов-коммунистов есть
кандидатура Федорова А.Г. в этот комитет.
Козловская О.В. Хорошо. Обсуждаем и задаем вопросы обоим кандидатам.
Пожалуйста. Чернышёв И.Н. Какие есть вопросы к Игорю Николаевичу? Есть
вопросы?
Из зала. Нет вопросов.
Козловская

О.В.

Спасибо.

Присаживайтесь,

пожалуйста,

Игорь

Николаевич. Алексей Геннадьевич Федоров, пожалуйста. Есть ли вопросы? Нет
вопросов. Спасибо большое. Есть ли желание выступить по кандидатуре
Чернышева И.Н. Пожалуйста, Борис Алексеевич.
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Мальцев Б.А. Я хочу выступить и поддержать Чернышева И.Н., потому
что, надо сказать, это редкое у нас явление – настоящий депутат, настоящая
депутатская деятельность. Вызывал иногда он раздражение, мягко говоря, но
выборы же показали – 70% населения за него проголосовало. Поэтому я считаю,
что мы лучшей кандидатуры не найдем. Очень хорошо, что объем работы этому
комитету теперь уменьшен, он более сконцентрированный, и Игорь Николаевич,
безусловно, с этой задачей справится. Я думаю, что это будет один из лучших
председателей у нас не только в Сибири, но и в России.
Козловская О.В. Спасибо Вам большое, Борис Алексеевич! Еще есть
желающие высказаться? Нет. По Федорову А.Г. есть ли желающие высказаться?
Пожалуйста.
Петров А.Г. Хотелось бы поддержать кандидатуру Федорова А.Г. Он тоже
настоящий депутат у нас, в свое время он 10 лет отработал в городской Думе и был
председателем комитета по труду и социальной политике. Поэтому у меня желание
поддержать его кандидатуру.
Козловская О.В. Спасибо. Еще есть желающие выступить? Могу поставить
вопрос на голосование? Предложения - в порядке поступления. Итак, голосуем
кандидатуру Чернышева И.Н.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..27+1
Проголосовало против……………..6
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Я думаю, что нет необходимости второй раз голосовать.
Поздравляем Вас, Игорь Николаевич, от души.
Следующий комитет. «О председателе комитета Законодательной Думы
Томской области по образованию, науке и культуре». Вопрос также был
рассмотрен на Совете Думы, вношу предложение избрать председателем комитета
Глока Л.Э. Леонид Эдуардович, пожалуйста. Я прошу прощения, может быть, есть
другие кандидатуры? Вроде, я поняла, что их не было. Нет других кандидатур.
Пожалуйста, Николай Александрович.
Вяткин

Н.А.

Скажите,

пожалуйста,

какие

Вы

видите

недостатки

предыдущих законов по образованию, культуре? Что бы Вы хотели улучшить,
будучи председателем комитета?
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Глок Л.Э. Я могу сказать, какие проблемы сегодня существуют и какие
проблемы нас ожидают в будущем в системе образования, для того чтобы влиять
на эти процессы. Первая проблема - это обеспечение дошкольным образованием,
вторая - переход системы образования на новый государственный образовательный
стандарт, на введение внеурочной деятельности, которая требует финансовых
средств, третья проблема – кадровое обеспечение. Если мы сейчас не начнем
заниматься подготовкой педагогических работников, через 5 лет мы просто
рухнем.
Козловская О.В.

Еще,

пожалуйста,

вопросы.

Олег Владимирович,

пожалуйста.
Громов О.В. Какое Ваше мнение по дополнительному образованию? Дело в
том,

что

в

период

избирательной

кампании

очень

много

педагогов

дополнительного образования были недовольны тем, что все-таки вот такая
разница в оплате труда между педагогами средних школ. И пример приводили:
стаж по 30 лет, выработка - выше нормы, а зарплата – 8-9 тысяч. Это первое.
Второе: какая Ваша позиция по профтехобразованию? Там тоже есть проблемы, в
том числе и с заработной платой.
Глок Л.Э. Я здесь согласен с Вашей позицией, вернее, с реакцией на эту
ситуацию. Считаю, что это недоработка Министерства образования, когда
вкладывают в понятие «педагогический работник» просто «учитель». Это
недоработка Министерства образования. Я выступал открыто против этого и на
комиссиях в присутствии министра. Пока я этого перешибить не могу, этот вопрос
должен рассматриваться на региональном уровне, и нашим законодательством мы
должны регулировать. Делить педагогических работников на более или менее
значимых нельзя.
Козловская О.В. Еще, пожалуйста, вопросы.
Федоров А.Г. У меня вопрос. Леонид Эдуардович, Ваши профессиональные
качества на посту руководителя образования нам известны. Вы сейчас
освободились от чиновничьих уз, теперь Вы человек свободный, и тем более
наделенный статусом депутата. Вы будете проводить политику Думы областной в
законодательном плане или будете и на новом месте чувствовать себя чиновником?
Глок Л.Э. Вы знаете, я и как чиновник себя чувствовал педагогом и как
педагог всегда понимал необходимые рамки, в которых действует любой чиновник.
Также я понимаю рамки, в которых я буду действовать как депутат
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Законодательной Думы Томской области. Эти рамки ограничены, безусловно,
приоритетами развития области, приоритетами социальной политики и размерами
бюджета, потому что не все можно сделать то, что я хотел бы сделать. Я считаю,
что здравый смысл и понимание нужд всего населения Томской области должны
присутствовать в работе нашей Думы.
Козловская О.В. Есть еще вопросы? Спасибо, Леонид Эдуардович.
Пожалуйста, кто-то хотел бы выступить? Лев Федорович.
Пичурин Л.Ф. Чтобы было всем присутствующим ясно, не могу не
выразить некоторую

настороженность

по

поводу того,

что

посты

всех

председателей комитетов заняты при наличии доброй дюжины оппозиционеров
одной правящей партией. Это не совсем верно, чтобы не сказать грубее. Может
быть, именно поэтому на одном из заседаний нашей правящей фракции, прошу
прощения за нескромность, товарищи предложили на пост, который мы сейчас
обсуждаем, меня. Зная Леонида Эдуардовича уже 43 года, гордясь этим своим
учеником, безусловно, талантливым, одаренным (я не буду дальше продолжать), я
попросил мою кандидатуру отодвинуть. Я хотел бы, чтобы присутствующие это
знали, и буду очень рад, если Леонид Эдуардович не возражает, работать в составе
этого комитета. Мы работали вместе 43 года, поработаем еще хотя бы 5. Спасибо.
Козловская О.В. Леонид Эдуардович, не возражаете?
Глок Л.Э. Мы со Львом Федоровичем в одной лодке уже 43 года плывем,
поэтому нет смысла менять гребцов и рулевых.
Козловская О.В. Я прошу прощения, что задала Леониду Эдуардовичу этот
вопрос, но вчера Лев Федорович мне сказал: «Я буду голосовать за Глока при
одном условии: если он не будет возражать, что я буду работать в комитете по
науке, образованию и культуре». Я Вашу просьбу выполнила, Лев Федорович.
Можно ставить вопрос на голосование? Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..30+1
Проголосовало против……………..2
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. И еще один комитет. «О председателе
комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике».
Предлагается (Совет Думы также эту кандидатуру обсуждал) кандидатура Кляйна
И.Г. Этот депутат работает уже 4-й созыв, все его хорошо знают. Пожалуйста,
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Иван Григорьевич. Иван Григорьевич, если будет избран, дал согласие работать на
непостоянной основе. Пожалуйста, какие есть к Ивану Григорьевичу вопросы? Нет
вопросов. Я думаю, это человек, который, действительно, состоялся и в политике, и
в бизнесе, огромным авторитетом пользуется и получил высокий результат на
выборах в г.Томске. Есть желающие высказаться по данной кандидатуре?
Пожалуйста.
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги, я с Иваном Григорьевичем знаком уже
тоже не первый год. Так в жизни произошло, что 2 полных созыва мы с ним
проработали вместе, он работал в бюджетно-финансовом комитете, я работал в
комитете по экономической политике. Сегодня кандидатура Ивана Григорьевича
рекомендуется на этот комитет. Я вам скажу откровенно, что мы с ним несколько
дней назад встречались, разговаривали на эту тему. Человек он очень
ответственный, пришел, спросил, задал вопросы, получил ответы. Я понял, что у
него есть беспокойство в том плане, что ему немного сложно будет, как он сам
говорит, а я вот уверен, что он с этой ношей вполне справится. Так как он работал в
бюджетно-финансовом комитете, я думаю, многим здесь говорить не надо, многие
знают его отношение к работе, и Владимир Лукьянович Пономаренко хорошо
характеризовал его по работе, плюс Иван Григорьевич является одним из
налогоплательщиков нашей Томской области и г.Томска, поэтому сам Бог дает ему
возможность дальше заниматься экономикой Томской области, чтобы она
процветала и наполнялся наш кошелек. Поэтому я прошу поддержать данную
кандидатуру.
Козловская О.В. Спасибо. Пожалуйста, Олег Владимирович.
Громов О.В. Для сведения депутатов хочу сказать, что Иван Григорьевич –
прекрасный образец человека, который прошел суровую школу жизни, начиная
рядовым работником на пивзаводе, затем главным инженером, и принял в
тяжелейшие года разрухи этот завод, показав, что все-таки в тяжелых внешних
условиях можно работать. 2 млрд. он платит в областной бюджет акцизов за счет
своего предприятия, создает рабочие места и, конечно, очень много делает для
людей и для Томской области в целом. Я думаю, это достойная кандидатура.
Козловская О.В. Самое главное, что это человек, который много внимания
уделяет как раз законотворческой деятельности и формированию условий для
развития бизнеса. А это наша главная задача. Здесь главное-формирование условий
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для развития бизнеса в регионе, важно, конечно, понимание этих процессов. Есть
еще желающие высказаться? Уважаемые коллеги, голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..27+1
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....3
Результат: принимается.

Козловская О.В. Мы поздравляем Вас, Иван Григорьевич. У нас теперь
Совет Думы фактически последним голосованием создан, потому что по нашему
Регламенту у нас в Совет Думы входят руководители всех фракций и председатели
комитетов, Председатель Думы, заместитель Председателя Думы, руководитель
аппарата Думы.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
составах комитетов Законодательной Думы Томской области». Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Вопрос вчера был обсужден на Совете Думы в усеченном
составе, и сегодня мы вам вносим данное предложение для обсуждения.
Пожалуйста, какие есть вопросы? Пожалуйста, Галина Григорьевна.
Немцева Г.Г. У меня не вопрос, у меня просьба внести изменение в данное
постановление. Если у коллег нет вопросов, я готова озвучить информацию.
Козловская О.В. Может быть, мы начнем обсуждать этот состав, за основу
примем его, а затем уже пойдем по поправкам? Нет возражения?
Немцева Г.Г. Хорошо.
Козловская О.В. По данному составу комитетов, количеству в комитетах,
по каждому, потому что они у нас оказались неравнозначными по количеству – 9
человек в составе бюджетно-финансового комитета, 6 человек – это комитет по
законодательству, государственному устройству и безопасности, 6 депутатов – это
комитет по образованию, науке и культуре, 9 депутатов – это комитет по труду и
социальной политике и 10 депутатов – этот комитет по экономической политике.
Итак, ставлю на голосование предложение принять за основу постановление.
Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..28+1
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Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....2
Результат: принимается.

Козловская

О.В.

Решение

принято.

У

кого

какие

предложения?

Пожалуйста.
Немцева Г.Г. Уважаемые коллеги, учитывая личное заявление Казакова
В.В., которое он сделал, присутствуя как приглашенный на заседании нашей
фракции, прошу вывести его из состава бюджетно-финансового комитета и ввести
его в состав комитета по труду и социальной политике.
Козловская О.В. Принимается. Я думаю, что мы эту поправку проголосуем.
Еще какие есть поправки? Других поправок нет. Я хочу перед голосованием вам
напомнить, что если будет принято предложение, внесенное

Советом Думы,

депутат, который не согласен с этим решением, должен будет написать заявление о
переводе его в другой комитет, и на основании этого заявления мы вернемся к
этому вопросу. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что завтра мы
обязаны начать работу комитетов, поскольку 26 декабря будет очередное собрание
Думы. Предлагаем не менять порядок проведения собраний Думы и проводить их
каждый последний четверг месяца. Если этого не произойдет, то мы просто не
сможем 26 провести собрание. Ставлю вопрос на голосование. Мы сначала должны
вывести из комитета или сначала вывести, а потом сразу ввести?
Из зала. За поправку.
Козловская О.В. Хорошо, голосуем за поправку о том, чтобы вывести по
заявлению В.В.Казакова из состава бюджетно-финансового комитета и ввести его в
состав комитета по труду и социальной политике. При этом я просто хочу обратить
ваше внимание, что у нас тогда меняется количество депутатов в комитете по
социальной политике. И соответственно меняется количество депутатов в
бюджетно-финансовом комитете. Пожалуйста, кто за это предложение, голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..19
Проголосовало против……………..11
Воздержалось…………………….....2
Результат: не принимается.

Козловская О.В. Не принимается. Владимир Владимирович, дальше
процедура работает так, как я уже об этом сказала. Вы пишете заявление, и мы
возвращаемся к его рассмотрению. А сейчас я ставлю вопрос на голосование в
целом.
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Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..25+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....7
Результат: принимается.

Козловская О.В. Единственное, я бы тоже хотела попросить коллег из
других фракций: ну давайте так делать, чтобы не было такого, что в одном
комитете вся фракция, а в других комитетах представители фракции не
присутствуют. Это даже для того, как Алексей Геннадьевич совершенно
справедливо

говорил, чтобы депутаты работали на всей территории, особенно

когда речь идет о депутатах, которые избирались по партийным спискам. Я в
данном случае говорю не о Владимире Владимировиче, у нас точно такая же
ситуация возникала и по другим комитетам. И я так понимаю, что эта тема не
закрыта.
Итоги голосования: решение принято.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
образовании постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области
по депутатской этике». Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане
Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. В соответствии с 64 статьей Устава Томской области и 26
статьей Регламента Законодательной Думы Томской области предлагается создать
комиссию Законодательной Думы Томской области по депутатской этике. Этот
вопрос был также рассмотрен вчера на Совете Думы, документы у вас все на руках.
Предлагается ее создать в составе 4-х человек. Это представители фактически от
каждой политической фракции. Избрать председателем постоянной комиссии
Пичурина Л.Ф. Есть ли необходимость этот вопрос обсуждать?
Из зала. Нет.
Козловская О.В. Могу ставить на голосование? Прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..30+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
образовании постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области
по высшей школе и инновациям». Слово для доклада предоставляется
Козловской Оксане Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской
области.
Козловская О.В. Предлагается избрать председателем этой комиссии
Пономаренко В.Л. Вопрос также был вчера рассмотрен на Совете Думы, и мы
вносим сегодня этот вопрос на ваше рассмотрение. Можно ставить вопрос на
голосование? Пожалуйста, голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..29+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....3
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
депутатах, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе». Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане
Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Мы с вами необходимые решения перед этим приняли,
проект постановления находится у вас на руках. Он вчера был также рассмотрен на
Совете Думы, никаких возражений не поступило, поэтому вношу сегодня этот
вопрос на ваше рассмотрение. Пожалуйста, Виталий Васильевич.
Оглезнев В.В. Уважаемая Оксана Витальевна! Вчера мы, конечно, на
Совете Думы этот вопрос обсуждали, но в связи с вновь возникшими
обстоятельствами я еще раз хочу уточнить. Пункт 2 меня смущает, и я хочу задать
по нему вопрос. А, собственно говоря, за какие заслуги у нас господин Осипцов
освобождается и, так скажем, переводится на профессиональную основу? Это в
продолжение того, о чем говорил депутат Казаков. Почему именно Осипцов? И
можно ли этот вопрос вынести отдельно и обсудить его? Может быть, есть какието другие кандидатуры. Хотя бы объясните почему, может быть, вот Валерий
Николаевич объяснит, потому что я не понимаю. Есть другие уважаемые депутаты.
Я бы, например, выдвинул депутата Терехова. Почему нет? Я думаю, что
представители других фракций поддержат меня и могли бы также выдвинуть своих
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кандидатов на эту одну-единственную должность, которая как раз не обременена
участием ни в каких комитетах и т.д.
Козловская О.В. Можно ответить? Я начну со второй части вопроса. Да,
безусловно, мы сейчас обсуждаем то постановление и затем точно так же вы
можете внести поправку, и эту поправку мы проголосуем. То есть Вы можете
внести любую другую кандидатуру на любую из тех должностей, которые
рассматриваются. Впрочем, других вариантов уже нет, потому что за всех
предыдущих мы уже проголосовали.
То, что касается вопроса, почему кандидатура В.Н.Осипцова предлагается
для работы на постоянной основе, я не буду скрывать, что они работали всегда с
В.Г.Долгих в г.Северске. В то время, когда депутатом был Долгих, он возглавлял
комиссию по контролю за ходом реализации принятых Законодательной Думой
Томской области законов в правовом комитете, куда сейчас входит и Осипцов, и
мы проголосовали за это. Поэтому мы посчитали возможным, учитывая, что
Северск – достаточно крупный муниципалитет, кроме того, Осипцов был избран с
очень приличным результатом по г.Северску, именно по мажоритарному округу. И
наше предложение – рассмотреть его кандидатуру, чтобы продолжить ту работу,
которую они проводили совместно с Долгих, только тогда Осипцов этим занимался
на общественных началах. Да, как депутат ЗАТО г.Северск.
Оглезнев В.В. Тогда предлагаю вынести этот вопрос и отдельно
рассматривать, а не вместе рассматривать его с другими решениями, которые мы
уже приняли.
Козловская О.В. Ну давайте мы с вами, если можно, будем придерживаться
Регламента, т.е. здесь же никакого напряга нет, мы с вами принимаем сейчас
проект этого постановления за основу, затем начинаем его обсуждать и голосуем
поправки в это постановление. Потому что, как я понимаю, у нас же других
вопросов нет по кандидатурам, все остальные устраивают. Так? Пожалуйста,
давайте поставим тогда вопрос на голосование. Или еще у кого есть какие-либо
замечания и предложения? Пожалуйста.
Казаков В.В. Уважаемая Оксана Витальевна, практика Вашей деятельности
как Председателя показывает, что, приняв любое решение за основу, внести
изменение уже невозможно.
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Козловская О.В. Я думаю, что если Вы здесь на этом месте будете
работать, будет та же самая практика, она, к сожалению, у нас регламентирована
документами.
Казаков В.В. Я думаю, что начинать с этого не стоило бы.
Козловская О.В. Спасибо за совет, я его обязательно учту. Я могу
поставить на голосование принятие за основу проекта? Пожалуйста, голосуем.
Голосуется принятие постановления по данному вопросу за основу.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..22+1
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....6
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Пожалуйста, поправки.
Оглезнев В.В. Предлагаю внести поправки в пункт 2 постановления «О
депутатах, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной

основе»

в

следующей

редакции:

установить,

что

депутат

Законодательной Думы Томской области Терехов Л.Л. осуществляет депутатскую
деятельность

на

профессиональной

постоянной

основе

в

комитете

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике».
Козловская О.В. Юристы наши, пожалуйста. Пожалуйста, Людмила
Николаевна.
Железчикова Л.Н. (Не прослушивается.)
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, для того чтобы коллизий не создавать
(Алексей Геннадьевич, по-моему, очень правильное внес предложение), может
быть, есть смысл поставить на голосование предложение исключить второй пункт?
Из зала. Совершенно верно. Как поправка.
Козловская О.В. Ставлю поправку Оглезнева В.В. на голосование. Алексей
Геннадьевич, надеюсь, не обидится, что это не его авторство.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..17
Проголосовало против……………..14
Воздержалось…………………….....1
Результат: не принимается.

Козловская О.В. Решение не проходит. Теперь голосуем в целом. Кто за
данное постановление, прошу голосовать.

27
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..20
Проголосовало против……………..2
Воздержалось…………………….....6
Результат: не принимается.

Федоров А.Г. Прошу переголосовать, я не успел нажать.
Козловская О.В. В соответствии в Регламентом мы имеем право вернуться
к голосованию?
Из зала. Да.
Козловская О.В. Кто за то, чтобы вернуться к голосованию по просьбе
Алексея Геннадьевича, прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..22
Проголосовало против……………..9
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Теперь ставлю на голосование вопрос о
принятии постановления в целом. Прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..23+1
Проголосовало против……………..3
Воздержалось…………………….....6
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Мы с вами сегодня достаточно
оперативно рассмотрели все вопросы. Есть раздел «Разное». Есть какая-то
информация, вопросы? Нет. Тогда повестка дня исчерпана. 2-е собрание
Законодательной Думы Томской области 5-го созыва объявляется закрытым.
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