С Т Е Н О Г Р А М МА
12-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва

27 сентября 2012 года

г. Томск

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области

10-00

Заседание первое

Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Козловская О.В. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные! Вопервых, я вас всех поздравляю с началом осенней сессии. Каникулы закончились.
У нас из 42 депутатов присутствуют 37. В командировке находится В.А.Маркелов
и А.К.Михкельсон. Немцева Г.Г. должна подойти. Нет депутатов Вяткина,
Кравченко С.А. Все остальные присутствуют в зале. Есть предложение не
нарушать традиции, и я хотела бы попросить дать мне возможность выступить
перед вами с обращением.
Уважаемый

Сергей

Анатольевич!

Уважаемые

депутаты!

Уважаемые

приглашенные! Окончание лета и начало осени были богаты на события мирового
масштаба.

Миллионы людей болели за спортсменов-участников Олимпийских и

Паралимпийских игр в Лондоне, среди которых были и наши земляки.
Экономисты

и

политики

внимательно

следили

за

саммитом

АТЭС

во

Владивостоке, объединяющем 21 государство, где проживает 40% всего населения
мира и производится более половины мирового валового внутреннего продукта.
Саммит завершился подписанием совместной декларации, в которой стороны
подтвердили

свою

приверженность

борьбе

с

коррупцией,

укреплению

государственных финансовых систем и курсу на инновационный путь развития
экономики. Важно и то, что экспертное сообщество включило Россию в первую
пятерку стран АТЭС по привлекательности вложения инвестиций.
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Жители Томской области с не меньшим интересом наблюдали за
формированием новой команды Губернатора. Сергей Анатольевич сделал свой
выбор - в администрацию области пришли люди, большинство из которых хорошо
известны томичам. Люди, которых объединяют два качества - опыт и история
успеха.
Особо хочу отметить тот факт, что в новой команде губернатора – трое
наших коллег: Владимир Александрович Жидких, Чингис Маметович Акатаев и
Виталий Васильевич Оглезнев. Все они - опытные политики, знающие проблемы
избирателей, понимающие специфику парламентской работы и взаимоотношений
исполнительной и законодательной власти.
Уважаемые коллеги! Кризис в Еврозоне продолжает держать в напряжении
абсолютно все страны мира, включая Россию. Наступившая осень может стать
крайне напряженной для мировой и российской экономики. Правительство России
уже изменило прогнозы, снизив темпы роста ВВП и повысив темпы роста
инфляции на 2012 год.
На этом фоне ситуация в Томской области сохраняет стабильность. По ряду
ключевых показателей социально-экономического развития за 8 месяцев мы в
числе лидеров в Сибирском федеральном округе. Что позволяет сделать такой
вывод? Рост реальных денежных доходов населения, рост инвестиций и
промышленного производства. У нас более чем в два раза сократилось число
работников, перед которыми есть долги по заработной плате. Население области с
начала года приросло почти на 1500 человек, а средняя заработная плата в регионе
превысила 26 000 рублей. При этом темпы роста зарплат бюджетников опережают
темпы роста в реальном секторе. Экономисты скажут: так быть не должно. И это
правда. Но мы с вами - политики и знаем, в каком долгу наше общество перед
учителями, врачами, перед всеми людьми, занятыми в бюджетной сфере. Верно и
другое: признавая авторитет этих профессий, мы рассчитываем, что повышение
зарплаты повысит и качество их работы.
Кстати, наш регион подтвердил свой высокий инновационный статус, заняв
первое место в рейтинге инновационной активности российских регионов. В
первую очередь эксперты оценили заявление Губернатора Томской области о
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сохранении приоритета инноваций и инвестиций в развитии региона и приход в
команду губернатора новых известных в инновационном поле людей.
Вместе с тем, динамика отдельных показателей в этом году не радует. Не
сокращается уровень общей безработицы. Остается низкой заработная плата в
лесной промышленности, агропромышленном комплексе и торговле. В этих
отраслях она почти в два раза ниже средней по области. Неумолимо растут тарифы,
цены на продукты и топливо.
Как известно, с января 2013 года работа власти в регионах будет оцениваться
по-новому. Указом Президента определены 11 основных показателей, где главный
приоритет – человек и его качество жизни.
Основными показателями качества жизни Указом определены:
• Продолжительность жизни и численность населения в регионе.
•

Реальные денежные доходы (а это не только заработная плата, но и пенсии,
пособия, выплаты, доходы от предпринимательской деятельности - все то,
что человек получает вбелую).

• Особое внимание уделяется качеству образования. Теперь его уровень будут
оценивать

по

числу

выпускников

школ,

не

сдавших

единый

государственный экзамен.
• Аналогичный подход и по качеству здравоохранения.
3 показателя из 11 характеризуют развитие экономики региона, как основы
улучшения качества жизни:
• инвестиции в основной капитал;
• развитие малого бизнеса (включая

микропредприятия и индивидуальных

предпринимателей);
• и как результат согласованной работы бизнеса, власти и общества - объем
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта.
Впервые введена оценка населением эффективности работы власти в
регионе. А люди, как вы знаете, не делят власть на исполнительную и
законодательную. Кстати, мнение людей о нашей работе будут изучать
независимые федеральные эксперты.
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Серьезным испытанием для всех нас стало жаркое засушливое лето и
чрезвычайная ситуация с лесными пожарами. Думаю, что следующей проверкой
работоспособности и профессионализма станет наша совместная работа (уже новой
командой Администрации и Думы) над законом о бюджете области на
предстоящие три года. Не случайно многие вопросы сегодняшнего собрания Думы
прямо или косвенно влияют на его подготовку.
Нам предстоит рассмотреть вопрос о снижении налоговой нагрузки на
бизнес, работающий на так называемой «упрощенке». Законопроект

вызвал

бурную дискуссию на комитетах. Почему? Потому, что направлен не только на
развитие малого бизнеса и создание дополнительных рабочих мест. Надеюсь, что
наш закон поможет малому бизнесу стать легальным, прозрачным, а значит,
цивилизованным.
Существенное увеличение региональных финансовых обязательств повлечет
принятие закона об обеспечении жильем детей-сирот. С 1 января 2013 года в
соответствии с Федеральным законом в два раза расширится категория
получателей жилья, а цена вопроса для областного бюджета возрастет с 700 млн.
до 1 200 млн. рублей.
В очередной раз мы будем вносить поправки в бюджет 2012 года. Причем на
этот раз – без увеличения собственных доходов. Особо отмечу выделение
шестидесяти пяти миллионов рублей на возмещение расходов по тушению лесных
пожаров. Очевидно, что необходимо комплексное системное решение этой
серьезной проблемы. И одному региону без помощи Правительства и средств
федерального бюджета не обойтись.
В повестке Думы целый блок вопросов связан с кадровыми назначениями:
избрание представителя Думы в Совет Федерации, избрание председателя
Контрольно-счетной
областного

палаты

департамента

по

Томской

области,

управлению

согласование

госсобственностью,

начальника
досрочное

прекращение полномочий двух депутатов, которое приведет к тому, что нам
придется работать меньшим числом, а значит, более эффективно.
Продолжая курс на демократизацию общества, нам предстоит внести
изменения в выборное законодательство, распространив систему ГАС-Выборы на
поселенческий уровень. Кстати, на предстоящих выборах 14 октября мы уже
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сможем увидеть наш закон в действии. В завершение хочу напомнить о том, что
выборы пройдут в 18 муниципальных образованиях из 20. А нового главу
Каргасокского района население изберет уже в предстоящее воскресенье. Хочется
верить, что все избранные депутаты и главы будут искренне и честно работать во
благо жителей Томской области.
Уважаемые депутаты! Работа предстоит напряженная! Всего в повестке
Думы 56 вопросов.
Прошу всех зарегистрироваться. Я видела, что Г.Г.Немцева и В.В.Казаков
подошли, кто-то один не зарегистрировался, потому что в зале должно быть 39
депутатов. У нас есть все основания начать работу. В соответствии с Регламентом
мы сейчас должны утвердить повестку. Совет Думы ее рассмотрел и вносит на
ваше рассмотрение. Пожалуйста, какие у кого есть замечания, предложения?
Пожалуйста, Александр Михайлович.
Феденев А.М. Уважаемые депутаты, Администрация области вносит
предложение снять с рассмотрения 10-й вопрос (о наделении органов местного
самоуправления отдельными полномочиями на оказание первичной медикосанитарной помощи). Это связано с тем, что поступили отрицательные заключения,
проблема остается, но, видимо, придется подходы менять. Поэтому нет смысла его
рассматривать сегодня.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, не будет возражений? Не будет.
О.В.Громов, пожалуйста.
Громов О.В. Оксана Витальевна, я вынужден вновь напомнить, что на
последнем заседании Думы было озвучено, что в сентябре мы обязательно
рассмотрим, как будет реализовываться программа «Чистая вода» в Томской
области в 2012-2018 годы. Но сегодня этого в повестке нет. Можно узнать, по
каким причинам?
Козловская О.В. Олег Владимирович, я прошу прощения, Вы у нас очень
слабо доступный депутат, очень трудно с Вами связаться, поэтому я просто хочу
извиниться, что раньше с Вами не переговорили, но Игорь Николаевич Шатурный
заболел и просил, если это возможно, перенести этот вопрос на следующее
заседание. Поэтому мы на Совете Думы вопрос обсудили и сочли возможным не
вносить его в повестку. Поэтому просьба просто – не настаивать. Пожалуйста.
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Федоров

А.Г.

Мне

непонятно,

почему

10-й

вопрос

снимается

с

рассмотрения.
Козловская О.В. Александр Михайлович, пожалуйста. Какие основания для
снятия 10 вопроса?
Феденев А.М. Дело в том, что суть замечаний Управления юстиции и
прокуратуры в том, что мы вмешиваемся в полномочия муниципалитетов. Эти
учреждения являются их собственностью, и, наверное, они вполне справедливо
считают это вмешательством в их дела. Проблема остается, мы ее будем решать,
но, наверное, более мягкими методами, не нарушая законодательство. Я прошу
вопрос все же снять.
Федоров А.Г. То есть по самим полномочиям вопросов нет?
Феденев А.М. Нет.
Федоров А.Г. Только по содержанию имущества?
Феденев А.М. Да, мы будем решать вопрос, но пока не нашли подход.
Козловская О.В. Единственное, Александр Михайлович, я хотела бы
обратить внимание, что это очень опасно, когда у нас заключения появляются
прямо в канун собрания Думы. И я бы хотела обратиться и к Управлению юстиции,
и к прокуратуре, и к Администрации: надо нам как-то эту работу упорядочить. Не
очень красиво мы сегодня выглядим. Вопрос прошел через комитеты, поэтому
просто огромная просьба всем обратить на это серьезное внимание. Пожалуйста,
Наталья Геннадьевна.
Барышникова

Н.Г.

Уважаемая

Оксана

Витальевна!

В

июле

мы

рассматривали вопрос о ситуации с лесными пожарами и говорили о том, что
осенью подведем итоги. Но поскольку сегодня повестка перегружена, прошу
учесть предложение от нашей фракции поставить этот вопрос о подведении итогов.
Козловская О.В. Мы действительно договаривались рассмотреть его. Не
говорили, что это будет сентябрь, в сентябре договаривались подвести итоги.
Поэтому давайте протокольно запишем. Никто не будет возражать? Никто. Какие
еще будут предложения? Тогда предлагаю сначала принять повестку за основу и
затем с учетом предложений принять в целом. Кто за то, чтобы принять повестку
за основу, прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....38
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Проголосовало за…………………..37
Проголосовало против……………..0
Воздержалось……………………....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Голосуем повестку в целом с поправкой А.М.Феденева об
исключении 10 вопроса повестки собрания. Прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....37
Проголосовало за…………………..36
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Переходим к заявлениям. У кого есть заявление?
Пожалуйста, Олег Владимирович.
Громов О.В. Уважаемый президиум, коллеги! С.А.Жвачкин выполнил
обещание, изменив структуру областной Администрации. Решение абсолютно
правильное, с пониманием ситуации, и оно придаст, я уверен, импульс развитию
Томской области. Но при одном условии: если аналогичные изменения пройдут и
на муниципальном уровне. Об этом мне говорят избиратели на местах. Иначе будет
бег на месте. Почему? Нет в сельских поселениях денег на нужды простых
избирателей, но повсеместно на местах собственных доходов не хватает даже на
содержание аппарата. Нет стимулов к увеличению налогооблагаемой базы, к
сокращению затрат. И нарушается закон экономики - в большинстве поселений
темпы роста расходов опережают темпы роста доходов. Есть избыточные функции,
дублирование. Приведу только один пример: администрация Асиновского района
дублирует полностью администрации городского поселения. То есть примеров еще
можно приводить множество, и я убежден, что для решения задачи, поставленной
Губернатором С.А.Жвачкиным по повышению уровня жизни томичей, необходимо
сделать эффективной муниципальную власть, о чем говорит всегда Иван
Григорьевич. Чтобы шла инициатива, чтобы не просто делили меченые деньги. Как
это сделать? Есть великолепный опыт Ивановской области, где Губернатор внес
законопроект о сельских старостах. Есть опыт, примененный в Омской области по
оптимизации численности чиновников, и применению мотивации по принципу
кнута и пряника. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо. А.Г.Федоров, пожалуйста.
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Федоров А.Г. Уважаемые коллеги, я хотел бы озвучить заявление северских
общественных организаций и Координационного совета политических партий,
которое мне сегодня делегировано, тем более что к нам приезжает Кириенко,
которому мы, кстати, авансом дали звание Почетного гражданина Томской
области, но проблему в г.Северске он не может решить. Одним из значимых
вопросов для жителей ЗАТО Северск, отраженных в резолюции митинга,
прошедшего в мае, является предложение включить в повестку ближайшего
собрания Законодательной Думы Томской области вопрос о занятости населения
ЗАТО Северск. Не секрет, что там идут массовые сокращения, тысячами. Мы
говорим о создании инновационных предприятий, где у нас там 65 человек за год
или за 2 утроилось, а здесь сокращают тысячами. В том числе поставить вопрос на
Думе о прогнозе баланса трудовых ресурсов ЗАТО Северск, региональной
программе занятости населения ЗАТО Северск и выполнении обязательств по
соглашению между госкорпорацией «Росатом», областными властями и органами
местного самоуправления, т.е. наших с вами обязательств по трудоустройству
населения в г.Северске. Не секрет, что там около 25 тысяч выезжают в г.Томск на
работу. Здесь мне поручено, Оксана Витальевна, передать это Вам, и я думаю, что
копию надо передать Губернатору, чтобы собраться и обсудить, потому что это
касается не только ЗАТО Северск, это касается и сельскохозяйственных регионов.
Поэтому, уважаемые депутаты, этот вопрос, я считаю, надо ставить в повестку
следующего собрания Думы.
Козловская О.В. Спасибо. Н.Г.Барышникова, пожалуйста.
Барышникова Н.Г. Уважаемые коллеги, сегодня я хочу использовать эту
трибуну не для политических заявлений, а для слов благодарности. Приближаются
2 праздника, которые отмечают во многих странах мира. Это Международный день
пожилых людей и Всемирный день учителя. Те и другие играют в нашей жизни
роль наставников. Одни - согласно профессиональному призванию, другие – по
зову сердца. Родители, учителя – это те, кто воспитывает в нас личность. Им мы
неизмеримо обязаны. К сожалению, сегодня отношение и к учителям, и к пожилым
людям со стороны государства совершенно не соответствует их заслугам перед
обществом. Мы, депутаты, видим свою задачу в том, чтобы по возможности
принимать решения, которые изменят эту ситуацию. От имени фракции КПРФ
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хочу пожелать тем, чьими силами строилась наша страна, всем людям старшего
поколения здоровья, сил и спокойствия в наше непростое время. Учителям – не
забывать об истинном значении их профессии, сохранять душевную теплоту,
оставаться настоящими наставниками для своих учеников, несмотря на все
трудности учительской работы. Тем и другим пожелать самого главного –
чувствовать гордость за своих детей, воспитанников, учеников и их благодарность.
Спасибо.
Козловская

О.В.

Спасибо,

Наталья

Геннадьевна.

Пожалуйста.

А.А.Шарыпов.
Шарыпов А.А. Уважаемые коллеги, уважаемые жители г.Томска! Сегодня
я бы хотел поднять тему застройки Каштачной горы, а именно: строительства
храмового комплекса. На данный момент там дорожная территория, строится 1
объект. Всего планируется 8 объектов. На данный момент, как мне известно, на
остальные разрешения не получено. Какая ситуация? По сути, большинство людей
выступают против данного мероприятия. Насколько мне известно, слушания по
данному факту не проводились, т.е. у людей, живущих в этом микрорайоне, не
спросили их мнение и уже сейчас роют котлован под объект, который называется
по проекту храмом, на 500 прихожан. Соответственно к такому объекту нужны
какие-то подъездные пути и другие источники коммуникаций. На прошлой неделе
я был в Администрации, обошел ни один кабинет, там говорят, что на данный
момент дорогу проводить туда не планируется. Епархия говорит, что будет дорога
со стороны Дальне-Ключевской, хотя до этого они хотели ее делать через рощу.
Ситуация весьма темная и запутанная, не говоря уже о том, что в принципе
предпочесть гаражные постройки, административные здания и все остальное, что
входит в эти 8 объектов, которые хочет строить епархия, деревьям, просто
неразумно. В прошлом году уже была одна роща на Каштаке уничтожена под
строительство МЧС, хотя до этого говорилось, что там оползневая зона. Здесь
территория точно такая же: идут овраги. Сейчас строители отсыпали ДальнеКлючевскую дорогу, за ней в овраге находятся жилые дома. Что будет, если пойдет
дождь? Что, если все это смоет? По сути, как мне это видится, происходит явное
нарушение законодательства. Поэтому призываю всех 29 числа, в субботу, в 3 часа
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дня прийти на митинг на Каштачной горе и выразить свой протест данной
застройке.
Козловская О.В. В.В.Оглезнев, пожалуйста.
Оглезнев

В.В.

Уважаемые

коллеги,

вспоминаю

1-ое

собрание

Законодательной Думы Томской области. Б.А. Мальцев сказал такую фразу, что
Дума - очень хорошая школа. Я тогда не обратил на это внимание, но сейчас
задумался и понял, что я за эти 9 месяцев прошел достаточно серьезную школу,
многому от вас научился. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить за
взаимопонимание, которое у нас всегда было, несмотря на наши политические
взгляды и идеологические пристрастия. Хотел бы поблагодарить свой комитет, в
котором я проработал все это время, и Л.Э.Глока за дискуссии, а иногда и жаркие
споры, взаимную критику, которой мы друг друга часто одаривали. Ну и хотел бы
поблагодарить аппарат Законодательной Думы Томской области, поскольку они не
на виду, как депутаты, но от их работы зависит во многом эффективность решения
вопросов, которые стоят перед Думой. И, конечно, хотел бы поблагодарить членов
фракции за ту поддержку, которую они мне оказывали. Надеюсь, что я их
ожидания оправдал, как минимум, не разочаровал. Надеюсь на наше дальнейшее
конструктивное сотрудничество. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо. Л.Л.Терехов.
Терехов Л.Л. Со следующего месяца выходит на финишную прямую работа
по бюджету, я хотел бы сказать о приоритетах. Фракция ЛДПР и при принятии
бюджета на 2011 - 2012 годы вносила свои предложения по первоочередному
финансированию. Это, прежде всего, создание мест в дошкольных учреждениях,
увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, а именно: начального
и среднего профессионального образования. Все мы понимаем, что если мы
полностью решим вопрос с детскими садами, то, во-первых, тысячи молодых
мамаш вольются в экономику Томской области, тысячи детей получат дошкольное
образование, и самое главное, те семьи, которые собираются заводить детей,
получат главный аргумент – гарантированное место в детском саду. Что касается
начального и среднего профессионального образования, то хочу обратить ваше
внимание на то, что эта отрасль на 100% зависит от областного бюджета. И в
течение 3-х лет сотрудники этой отрасли, так же, как и в общеобразовательной
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сфере, пострадали от роста цен, увеличения тарифов, инфляции. И третье: лучшие
люди покидают эту отрасль, и мы не можем допустить это в тот момент, когда
идет посыл на модернизацию, чтобы уровень образования опустился там ниже
нижней черты. Я считаю, мы не должны размазывать ровным слоем и должны
сделать свои финансовые акценты, и в случае принятия решения по приоритетам,
прошу учесть мое мнение.
Козловская О.В. Спасибо. В.В.Казаков.
Казаков В.В. Уважаемое Высокое собрание! Оксана Витальевна говорила об
испытании летними пожарами. Я бы сказал, что это для жителей Томской области
не испытание, а трагедия. Сгорело наше достояние, наше богатство, богатство
Томской области. 7 мая В.Путин подписал Указ «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» за № 601. Президент
считает, что кардинально улучшить качество государственного и муниципального
управления можно только через широкое привлечение населения и экспертного
сообщества к принятию решений. Впервые любой гражданин получает право на
законодательную

инициативу.

Предписывается

раскрывать

информацию

о

нормативных правовых актах и результатах их общественного обсуждения, что
сейчас делается не всегда либо имитируется в городе Томске. Вместо имитации
общественного контроля Президент в своем указе предусматривает участие
независимых экспертов и общественных организаций. Оценка гражданами
деятельности руководителей органов власти отныне будет служить основанием для
снятия с должности. Считаю, что Законодательная Дума Томской области должна
подключиться к исполнению данного указа, тем более что многие его положения
касаются разработки нормативных правовых актов и коренным образом влияют на
каждого жителя Томской области, на наше будущее. Спасибо.
Козловская О.В. В.Н.Осипцов, пожалуйста.
Осипцов В.Н. Я сюда вышел сказать не о таких грандиозных проблемах, но
вот депутат Федоров сказал (я, конечно, не знал, что он об этом будет говорить),
меня очень радует, что еще кто-то из депутатов обеспокоен ситуацией в Северске.
Я буду обращаться и в адрес Губернатора Томской области. Дело в том, что в мой
адрес обратились предприниматели, которые работают на единственном в
закрытом городе городском рынке. Вообще-то, стыдно с этой трибуны обсуждать
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проблему рынка, но дело в том, что на уровне муниципалитета эта проблема не
решается. Не решается порядком 10 лет. А что такое закрытый город? Сергей
Анатольевич знает и, может быть, сейчас обеспокоен тем, что к нам едет Кириенко.
В пятницу он будет здесь и будет в Северске. А самое главное, что закрытый город
уже не живет только проблемами СХК, это давно уже не градообразующее
предприятие. В 100-тысячном закрытом городе растут только супермаркеты,
названия говорить не буду, они те же, что и у вас в Томске. С товарами третьего
сорта. А городской рынок, единственный, куда могут прийти люди и купить более
дешевые вещи, у нас банкрот, 6 млн. долга. Это муниципальный городской рынок,
это ОАО, 100% акций принадлежит муниципалитету. 10 лет проблема не решается.
Население Северска нищает, в супермаркеты оно ходить не может. И я написал
обращение к Жвачкину С.А., потому что те предприниматели, которые обратились
ко мне, думают, что он не только пожары тушит, но и занимается этими
проблемами. Я их не стал разочаровывать. Этим делом занимается А.Ф.Кнорр. Я
думаю, что я и предприниматели с рынка, самое главное, получим не дежурную
отписку, которыми у меня все шкафы забиты. Спасибо за внимание.
Козловская О.В. Спасибо. Уважаемые коллеги, все, кто хотел выступить с
заявлением, выступили, поэтому я предлагаю перейти к повестке дня.

Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня «О
досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной Думы
Томской области Акатаева Ч.М.». Слово для доклада предоставляется
Козловской Оксане Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской
области.
Козловская О.В. 30 августа в Думу поступило заявление Акатаева Ч.М. В
соответствии с Регламентом вопрос был рассмотрен на правовом комитете, и
правовой комитет вносит решение принять постановление Думы о досрочном
прекращении полномочий депутата Законодательной Думы Томской области
Акатаева Ч.М. Насколько я поняла, у него позиция не поменялась. Пожалуйста,
Чингис Маметович.
Акатаев Ч.М. Уважаемая Оксана Витальевна, уважаемые коллеги! 11 лет
назад я принял непростое для себя решение попробовать свои силы на депутатском
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поприще. Скажу откровенно, что на тот момент я даже в первом приближении не
представлял того спектра задач, вопросов, проблем, с которыми мы как областные
парламентарии сталкиваемся каждый день. И, несмотря на то, что мы ежемесячно,
ежегодно принимаем много законов, определенных решений, порой охватывало
решение, бессилие, разочарование, что не все удается сделать для наших
избирателей. Это так. Но, как сегодня сказал В.Оглезнев, есть колоссальнейший
опыт, просто, наверное, нет альтернативной платформы, где можно получить такой
опыт общения, коммуникативности, умение высказать свое мнение, опыт разбора
анализа ситуации в хозяйственно-политической жизни региона. Я, пользуясь
случаем, хочу высказать огромную благодарность моим учителям, моим коллегамдепутатам, которые помогли мне своими советами, взглядами на жизнь сделать
первые

шаги

на

политической

арене.

Это,

безусловно,

Б.А.Мальцев,

В.Л.Пономаренко, Е.Л. Рубцов, И.Г.Кляйн. Я благодарен вам за то, что вы
позволили мне по-новому взглянуть на очень многие вещи. Спасибо вам за это.
Спасибо коллегам из комитета, спасибо вам всем.
Недавно один из моих знакомых сказал: «Акатаев, как только ты сложишь с
себя полномочия и перейдешь на работу в исполнительную власть, твоя ситуация
будет схожа с ситуацией Золушки. То есть в 12 часов твоя карета превратится в
тыкву, лошади в мышей, ты будешь заниматься мытьем посуды, уборкой полов,
приведением в порядок дома». Понятно, что это сравнительная аллегория. На
самом деле она касается нас всех, потому что мы все своего рода Золушки. Не в
плане, что мы станем принцессами, а в плане ежедневной, трудолюбивой работы,
потому что у обеих ветвей власти одна цель – повышение благосостояния и уровня
жизни людей на вверенной нам территории. Благодарю вас за плодотворную
работу и надеюсь на эту же работу с областным парламентом, с каждым из вас в
уже моем новом качестве. Спасибо вам.
Козловская О.В. Спасибо, Чингис Маметович. Коллеги, по-моему, у нас
есть все основания проголосовать за постановление. Пожалуйста, голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....37
Проголосовало за…………………..37+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Козловская О.В. Разрешите мне выразить нашу общую позицию и
традиционно вручить Чингису Маметовичу, во-первых, его портрет, во-вторых,
вечное удостоверение депутата Законодательной Думы Томской области. Нам
такую базу создал Б.А.Мальцев, теперь у нас есть такое право. Я думаю, что вы не
будете возражать, что мы от имени Думы вручаем Чингису Маметовичу
серебряный знак Думы и свидетельство на право его ношения. Ну и по поручению
Совета Думы мы вручаем книгу «Императорская Россия». Я думаю, Вы понимаете,
почему именно такое название. Спасибо. (Аплодисменты.)
Акатаев Ч.М. Спасибо, коллеги.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
досрочном прекращении полномочий депутата Законодательной Думы
Томской области Оглезнева В.В.». Слово для доклада предоставляется
Козловской Оксане Витальевне, Председателю Законодательной Думы Томской
области.
Козловская О.В. Точно так же Виталий Васильевич написал заявление в
Законодательную Думу Томской области. Оно датировано 31 августа. И вопрос
рассмотрен на правовом комитете. Виталий Васильевич, Вы уже выступили, или у
Вас есть еще что-то добавить?
Оглезнев В.В. На самом деле все, что хотел, я уже сказал. Я хотел бы
обратить внимание и обращаюсь к комитету по образованию, науке и культуре.
Все-таки эта комиссия по культуре, которую мы вместе с Леонидом Эдуардовичем
тиражировали на всю Томскую область, я думаю, это очень хорошая идея, которая
просто обязана быть продолжена. Поэтому я хочу попросить, чтобы Леонид
Эдуардович в присутствии коллег заверил нас, что эта комиссия будет продолжать
свою работу. И я думаю, что будет работать, наверное, еще интенсивнее. Спасибо.
Глок Л.Э. При огромной поддержке Администрации Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, предлагаю голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..32+2
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Козловская О.В.

Решение принято. Предлагаю Виталию Васильевичу

вручить портрет, удостоверение и книгу. Кстати, у книги ручной переплет,
выполненный одним из мастеров города Томска. Он у нас возглавлял комиссию по
культуре, поэтому дарим ему книгу М.Булгакова «Мастер и Маргарита» и
«Собачье сердце». (Аплодисменты.)
Оглезнев В.В. Спасибо.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации – представителя от Законодательной Думы Томской области».
Слово

для

доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, как вы знаете, у нас тоже вчера
состоялось заметное событие. Владимир Александрович, правда, не здесь, не в
составе Думы, сложил полномочия члена Совета Федерации. И я думаю, что мы
должны его сегодня поблагодарить за большую совместную работу. Но прежде чем
это сделать, Владимир Александрович просит слово. Пожалуйста.
Жидких В.А. Уважаемое Высокое собрание, уважаемые коллеги! Ровно 10
лет я проработал в российском парламенте, 2 конституционных срока. И, конечно,
в моей жизни наступил момент, когда я задумался, а не скоро ли та точка
невозврата наступит в моей жизни, когда уже сложно будет говорить о
возвращении домой. И эти раздумья встретили опору в лице Губернатора Томской
области, который предложил мне вернуться, и это предложение я расценил как дар
судьбы. У меня огромное желание все, что удалось накопить в багаже моем как
личности, с большой пользой реализовать на территории Томской области. Я
высоко оцениваю работу парламента Томской области. Это не мое субъективное
мнение, это мнение, которое сегодня зафиксировано на уровне Российской
Федерации. Что такое парламентаризм, его роль и значение, что такое судьба
человека, который принял на себя решение стать депутатом? Что такое депутатская
деятельность? Это степень ответственности, которая лежит на плечах каждого из
вас. Знаете вы, по-честному хочу сказать, что знаю я, и моя одна из целей –
максимально работать на то, чтобы вместе с ростом авторитета Администрации
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Томской области, авторитетом Губернатора рос авторитет томского парламента. В
томском парламенте работают 4 фракции политических партий, которые сегодня
представлены в российском парламенте. Я считаю, что это опора сегодня
основного принципа парламентаризма

– многопартийности. Это принцип

выдвижения во власть людей различных политических

взглядов. Поэтому

поддержка парламентских политических партий и новых политических партий –
это тоже одно из требований времени на сегодняшний день. И на площадке
томского парламента этот принцип реализуется. Это не слова, это на самом деле
объективная реальность сегодняшнего дня. Очень много сегодня люди ждут от нас,
от нового губернатора, от обновленной губернаторской команды и ждут от
парламента. Две ветви власти конституционно разделены, и права Оксана
Витальевна: общественный знаменатель нам будут делать вместе. Я не могу не
поблагодарить Б.А.Мальцева, нашего мудрейшего депутата российского уровня, за
ту базу, которую он сформировал в работе томского парламента, за тот уровень
отношений

с

исполнительной

властью.

Это

не

товарищеский

ужин

взаимоотношение властей, это постоянное решение кризисов, которые возникают.
Вы проводите интересы населения, напрямую общаясь с ним, исполнительная
власть должна найти тот баланс, который бы удержал экономическую систему и
социально-политическую систему. Это все непросто.
Теперь о моих амбициях. Я вам всем хочу сказать, что 10 лет назад я приехал
один, делегированный вами, а сегодня я вернулся другой. Я изменился. Если что-то
у вас есть из прошлой жизни, давайте это забудем. У меня достаточный уровень
толерантности, понимания общего массива ответственности, возложенной на наши
плечи. Сразу хочу сказать на этой депутатской трибуне: коллеги, у меня нет
губернаторских амбиций. Хотя я активно читаю Интернет и вижу это, но я пришел
работать заместителем Губернатора, и я буду работать заместителем Губернатора.
Я еще раз хочу поблагодарить вас за выдвижение дважды меня в Совет Федерации.
Это редкий достаточно пример. И я благодарю Губернатора за ответственность,
которую он возлагает на меня и за возможность вернуться и работать дома. Я хочу
пожелать успехов своему товарищу и коллеге И.Н.Чернышеву. Если вы примете
такое решение о делегировании своего представителя, на мой взгляд, Томская
область продемонстрирует пример своего понимания значения российского
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парламентаризма и своего места в нем. Делегируется депутат, который всю жизнь
проработал на территории Томской области, в г.Стрежевом, затем был
председателем комитета по социальной политике. Здесь нет ни следов олигархов,
ни следов всевозможных промышленных групп. Это прямой выдвиженец
парламента Томской области. И я вам хочу сказать: это мода, которая сегодня
закладывается, это требование, которое сегодня предъявляет руководство страны,
чтобы в Совете Федерации были люди, которые знают интересы региона, который
они представляют. Если бы у меня сегодня был мандат и голос, я бы его передал
Игорю Николаевичу. И считаю, что у него все получится.
В завершение хочу также выразить уверенность, что планы, которые сегодня
есть у Губернатора, у Законодательной Думы Томской области, реализуемы. Надо
просто собрать наши силы вместе, надо, стоя рядом, смотреть в глаза населению
Томской области. Надо думать каждый день, как шаг за шагом двигать к будущему
наш регион. Спасибо вам за то доверие, которое вы мне оказывали в предыдущие
годы жизни, и рассчитываю на доверие и взаимное сотрудничество в будущем.
Спасибо.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, сегодня такой знаменательный
момент - пришла Почетная грамота Президента Российской Федерации.
«В.А.Жидких за активную законотворческую деятельность и многолетнюю
добросовестную работу». Но еще хочу подчеркнуть: «Члену Совета Федерации
Федерального

Собрания

Российской

представителю

в

Федерации

Совете

Федерации
Федерального

от

Томской

Собрания

области,

Российской

Федерации от законодательного органа государственной власти Томской области».
Она датирована 21 августа 2012 года В.В.Путиным. Вручая эту грамоту, я бы
хотела, Владимир Александрович, сказать: надпись, которая здесь сделана, говорит
о том, что это не только Ваша грамота, это грамота и Законодательной Думы
Томской области, которая не ошиблась, выбрав своего представителя в Совете
Федерации. Поэтому хоть Вы тут с нами прощаетесь и произнесли такую речь
непонятную, но я Вам хочу сказать, Владимир Александрович, что надо реально
работать вместе. И единая команда будет зависеть от того, насколько она
сформируется благодаря нашему с Вами сотрудничеству. Я Вас от души
поздравляю.

Уважаемые

коллеги,

традиционно

вручаем

Владимиру
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Александровичу его портрет и книгу, которая называется «История российского
воинства». (Аплодисменты.)
Уважаемые коллеги, нам надо посоветоваться. У нас дальше по повестке
идет 3 кадровых вопроса. Все решения по 3 вопросам мы принимаем тайным
голосованием. При этом вопрос о члене Совета Федерации и председателе
Контрольно-счетной палаты в соответствии с Уставом, Регламентом и Законом «О
Контрольно-счетной палате» мы должны проголосовать тайно бюллетенями.
Вопрос о согласовании руководителя Департамента управления государственной
собственностью Совет Думы предлагает проголосовать также тайно (мы обязаны
это сделать), но электронным голосованием, учитывая, что это достаточно
длительная процедура. Нам нужно будет это решение принять, если вы его
поддержите. То есть согласование начальника департамента провести электронным
тайным голосованием. По этой части вопроса есть какие-то замечания? Кто-то
будет настаивать на другом? Договорились. Теперь вопрос в следующем.
Предлагается, учитывая, что у нас сегодня очень насыщенная повестка, поступить
следующим образом: обсудить кандидатуры, включить их в бюллетень для тайного
голосования (по члену Совета Федерации и по председателю Контрольно-счетной
палаты), затем продолжить нашу работу, обсудить кандидатуру начальника
департамента. Счетная комиссия будет работать, мы будем работу продолжать, а
перед обедом проголосовать, чтобы во время обеда проголосовать и подвести
итоги. Кто-то будет наставить на другом порядке? Есть необходимость голосовать?
Принимается. Итак, тогда нам нужно для начала избрать счетную комиссию.
Вопрос мы этот обсудили на Совете Думы, подход был определен: по одному
представителю от фракции ЛДПР, КПРФ, от «Справедливой России» и 2
представителя от «Единой России». В список предложили Баранова Е.В. (ЛДПР),
Видяева Г.С. («Справедливая Россия»), Пономаренко В.Л., Эскина А.Я («Единая
Россия») и Шарыпова А.А. от КПРФ. По персоналиям будут какие-то вопросы или
замечания? Нет. Тогда нам нужно проголосовать, во-первых, за численный состав
(5 человек) и персональный. Будем обсуждать и голосовать персонально или
списком?
Из зала. Списком.
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Козловская О.В. Тогда прошу проголосовать за избрание счетной комиссии
в предложенном составе в количестве 5 депутатов.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....37
Проголосовало за…………………..36
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Счетная комиссия приступит к своей работе по мере
приближения к процедуре голосования. Мы с ними предварительно уже
переговорили, они начнут работать. А мы переходим к 3 вопросу повестки
собрания - «Об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Законодательной Думы Томской
области». Уважаемые коллеги, вы знаете, что в соответствии с законом и
Регламентом право внесения кандидатуры в список для тайного голосования имеет
Председатель Законодательной Думы Томской области. Вместе с тем считаю, что,
конечно, это очень серьезный вопрос, кандидатура обсуждалась на Совете Думы, и
каких-то возражений по кандидатуре не поступило. Вопрос был рассмотрен на
заседании правового комитета. Я понимаю, что тут тоже замечаний не поступило.
Уважаемые коллеги, должна сказать, что вчера кандидатура И.Н.Чернышева была,
естественно, обсуждена с Губернатором Томской области С.А.Жвачкиным. И это
наша с ним общая позиция. Поэтому я предлагаю эту кандидатуру для включения в
список для тайного голосования. Тем более, что у нас Игорь Николаевич является
председателем комитета, он член фракции «Единая Россия», вчера также на
фракции вопрос был рассмотрен, и было принято единогласное решение его
поддержать. Поэтому вношу предложение включить кандидатуру И.Н.Чернышева
в бюллетень для тайного голосования для избрания членом Совета Федерации. Я
думаю, что прежде чем мы проголосуем, мы должны выполнить процедуру – дать
слово И.Н.Чернышеву и затем, если будут к нему вопросы, их задать, обсудить эту
кандидатуру. Пожалуйста, Игорь Николаевич.
Федоров А.Г. Оксана Витальевна, можно Вам вопрос задать?
Козловская О.В. Да, пожалуйста.
Федоров А.Г. Насколько я знаю, мы все обсуждаем разные кандидатуры на
разные посты, а вот у нас во фракции есть депутат Агеев, который внес
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значительный вклад в избирательную кампанию партии власти. Не считаете ли
Вы, что по отношению к нему есть какая-то несправедливость?
Козловская О.В. Ну, вопрос хороший, правильный. Я Вам так скажу, что я
бы хотела его с Вами обсудить, но не на собрании Думы. То, что сегодня этот факт
известен, бесспорно. Кстати, не только по Сергею Леонидовичу, но и по другим
депутатам есть вопросы. По тем, которые очень активно участвовали в подготовке
прошедших выборов. Это действительно так. Но мы все-таки сегодня обсуждаем
кандидатуру И.Н.Чернышева. И, кстати, коллеги, я бы еще хотела заметить, что в
соответствии с Регламентом кандидатуру от Законодательной Думы Томской
области вносит Председатель, но группа депутатов имеет право за 5 дней до
рассмотрения вопроса в установленном порядке направить свои предложения по
другим кандидатурам, уведомив об этом Председателя Законодательной Думы и
депутатов. Мы вопрос обсудили, и был он вывешен на сайте Думы в пятницу на
прошлой неделе, затем было обсуждение на Совете Думы в понедельник. К
сожалению, за это время никаких других предложений не поступало. Поэтому
сегодня мы рассматриваем только 1 кандидатуру. Итак, слово Игорю Николаевичу.
Чернышев И.Н. Уважаемые коллеги, я эту трибуну обычно использовал для
того, чтобы представить закон, который обсуждался на комитете, или для того,
чтобы озвучить свою позицию по отношению к тому или иному закону или
позицию, касающуюся отдельной категории граждан или проблем в бюджетной
сфере. Сегодня мне предоставлена возможность выйти с другой целью, и, честно
говоря, я нахожусь в растерянности. И вот Алексей Геннадьевич мне немного
помог своим вопросом. Я скажу прямо, что мое назначение является тайной и для
моей семьи. То есть вопрос о том, чтобы я участвовал в каких-то переговорах или
подковерной интриге, связанной с занятием этой должности, нет. И предложение
мне поступило совсем недавно. Независимо от того, как пройдет сегодня
голосование, скажу, что сам факт представления на эту должность меня со стороны
первых руководителей области является для меня большой наградой и фактом
признания моих, может быть, незначительных, но заслуг перед Томской областью.
Поэтому я, безусловно, благодарен Оксане Витальевне и Сергею Анатольевичу за
то, что это замечено и отмечено вот таким вот образом. Трудно, конечно, говорить
о том, о чем знаешь поверхностно. Я имею в виду Совет Федерации. Я там никогда
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не работал, в последние 2 года знакомился с документами, чем занимается Совет
Федерации, погружался в законодательство. Считаю, что тот опыт, который я
приобрел, защищая жителей г.Стрежевого здесь, я думаю, будет мною использован
в случае вашей поддержки в Совете Федерации при внесении изменений в законы
Российской Федерации на благо жителей всей России, но через призму жителей
Томской области. У нас много особенностей, мы очень отличаемся даже в СФО от
других территорий. И поверьте, здесь очень много работы, которой я готов
заниматься в случае моего избрания. Спасибо.
Козловская О.В. Вопросы есть к Игорю Николаевичу? Пожалуйста, Иван
Григорьевич.
Кляйн И.Г. Вы сами как считаете, где Вы можете больше принести пользы
жителям Томской области – в комитете по труду и социальной политике,
возглавляя комитет, выходя с инициативами, или все-таки в Совете Федерации?
Какие Ваши внутренние ощущения?
Чернышёв И.Н. Вопрос простой и сложный одновременно. Я отвечу прямо.
С приходом А.С.Жвачкина, человека, который не понаслышке знает проблемы той
территории, от которой я избирался (а вы знаете, что ключевым элементом и моего
первого, и второго избрания в Законодательную Думу Томской области является,
безусловно, транспортная доступность северных территорий), острая актуальность
этой проблемы отпала, потому что сегодня не нужно доказывать исполнительной
власти то, насколько важен для северной территории тот же мост через Вах,
северная широтная дорога, по поводу которой я здесь все время выступал. В этой
части моя роль сегодня не столь значима для жителей тех территорий, от которых
я избирался. Но, работая здесь в должности председателя комитета второй созыв,
мы постоянно апеллируем к тому, что это федеральная норма. Мы видим, что нам
здесь не хватает чего-то, чтобы стало лучше, даже просто без денег, но принять
закон, который бы упросил жизнь наших граждан. А мы ссылаемся на
федеральную норму. Поэтому я считаю, что сегодня опыт, приобретенный здесь, и
видение тех проблем, которые необходимо поправлять именно на федеральном
уровне, мне сегодня на федеральном уровне пригодится. Я бы сказал, что сегодня с
учетом прошедшей школы приоритетом было бы поработать там.
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Кляйн И.Г. И второй вопрос. Вот совсем недавно на политсовете партии
«Единая Россия» Вас утвердили Высшим советом партии руководителем
Общественной приемной. Как Вы намерены сегодня исполнять эти обязанности,
будучи членом Совета Федерации?
Чернышёв И.Н. Это говорит о том, что принятие решения о моем
утверждении на этот высокий пост проходило, грубо говоря, без меня. Я в этом
никак не участвовал. Поэтому, если бы это было по-другому, это назначение со
стороны Генерального совета партии не состоялось бы. На сегодняшний день я в
соответствии с его решением буду исполнять то поручение, которое мне дано. То
есть руководить Общественной приемной Д.А. Медведева на территории Томской
области до тех пор, пока не будет принято иное решение. То есть те вопросы,
которые сегодня стоят для продолжения работы Общественной приемной, будут
мною решаться.
Кляйн И.Г. Я ведь и задаю вопрос, каким образом они будут исполняться.
Вас утвердили, Вы эти обязанности, пока их с Вас не снимут, будете исполнять. Но
каким образом? Где будете сидеть - в Москве или здесь?
Чернышёв И.Н. Эти обязанности я буду исполнять в соответствии с
нормативными документами для данного органа. То есть необходимости
ежедневного присутствия в Общественной приемной руководителя нет. А
согласование соответствующих писем, обращений в условиях информационноконсультационной системе позволяет все делать, не находясь на том рабочем
месте, о котором Вы говорите. То есть эти полномочия я с себя не слагаю до тех
пор, пока не будет принято иное решение.
Козловская О.В. Есть еще вопросы? Александр Петрович, пожалуйста.
Кадесников А.П. Я Игоря Николаевича знаю еще по работе в г.Стрежевом,
когда он там трудился, и я бы еще отметил его одну черту – это порядочность. И
предлагаю всем коллегам поддержать Игоря Николаевича Чернышева. А вопрос у
меня к Игорю Николаевичу, может быть, необычный. Я думаю, мы Вас поддержим,
Вы будете членом Совета Федерации, Вам нужно будет общаться не только с
сообществом из России, но и с иностранными людьми, и у Вас здесь в справке
Вашей написано, что Вы владеете английским со словарем. Вот сколько процентов
словаря?
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Чернышёв И.Н. Скажу Вам так: видимо, мои знания иностранных языков
будут серьезным препятствием для направления меня в иностранные делегации. Но
если это действительно потребуется, буду работать в этом направлении.
Козловская О.В. Олег Владимирович, пожалуйста.
Громов О.В. Игорь Николаевич, может бизнес заручиться Вашей
поддержкой? Я Вам неоднократно высылал расчеты на предмет увеличения
нагрузки на фонд оплаты труда. Вы знаете, что сегодня невозможно работать,
когда на фонд оплаты труда идет 30% страховых взносов, и как следствие государство не получило дополнительные доходы, потому что часть предприятий
ушли в тень, а часть просто провели оптимизацию. Расчеты я присылал. Можно
хотя бы заручиться Вашей поддержкой, чтобы Вы дали информационное
сопровождение расчетам, отстаивали интересы сельских товаропроизводителей?
Потому что это очень важный момент для предприятий нашей Томской области.
Спасибо.
Чернышёв И.Н. Я считаю, что на сегодняшний день вопрос налогов назрел
давно, и тот эксперимент, который был проведен в плане увеличения налогов, к
сожалению, не дал того положительного эффекта, который должен был дать. Мы
знаем массу примеров, когда бизнес, который начал выходить уже из тени, когда
заработная плата на многих предприятиях начала выплачиваться не в конвертах, а
открыто, это увеличение налогов привело к обратной ситуации. Поэтому это моя
позиция, и я буду это доносить, в том числе пользуясь вашими конкретными
примерами на конкретных предприятиях.
Федоров А.Г. Игорь Николаевич ссылается, что разговор состоялся с
Губернатором. Можно задать вопрос Сергею Анатольевичу?
Козловская О.В. Давайте сначала Игорю Николаевичу зададим вопросы,
потом посоветуемся, потому что по Регламенту не предусмотрено, но думаю, не
будем возражать.
Федоров А.Г. Тогда Игорю Николаевичу вопрос. Игорь Николаевич, мы Вас
знаем по работе в Думе как защитника социальных интересов населения Томской
области и северных территорий. Вы не считаете, что Ваше назначение символично
– оно проходит перед принятием бюджета - и что Вас как председателя комитета
назначили на вышестоящую должность, чтобы спокойно прошел бюджет?
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Чернышёв И.Н. Было у меня такое чувство, с одной стороны, но с другой, я
считаю, что это не та должность, на которую ссылают, и не такая высокая
значимость моего голоса здесь, даже если этот голос очень активный и очень
громкий, для того чтобы этот закон о бюджете не был принят в том виде, в каком
это будет согласовано с большинством депутатов. Поэтому не считаю.
Козловская О.В. Еще есть вопросы к Игорю Николаевичу? Нет. Сергей
Анатольевич, не возражаете, депутат хотел Вам задать вопрос? Пожалуйста.
Федоров А.Г. Со стороны депутатов это выглядит, что наиболее активных
депутатов забираете.
Жвачкин С.А.Он ответил – раз, во-вторых, в этом году бюджет – это наш
общий с вами бюджет, по-моему, он насквозь прозрачный, как я и обещал вам. То
есть это наш общий бюджет, там нет придумок Администрации. В-третьих, если
каждый раз перед бюджетом мы будем отправлять по 1 депутату, то депутатов не
хватит. Спасибо вам за понимание. Вы серьезные вопросы задавали, в то же время
я чувствую поддержку, поэтому спасибо вам, потому что это действительно
достойная кандидатура и опытный депутат, который будет действительно
заниматься делом. Я бы хотел сказать, что не совсем разделяю точку зрения. Совет
Федерации должен заниматься делами общероссийскими, если мы не прекратим
практику лоббирования в Совете Федерации своих регионов, то мы никогда
улучшений в России не дождемся. Поэтому я категорически против этого, сразу
хочу сказать. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо. Олег Владимирович.
Громов О.В. Я хочу присоединиться к словам Александра Петровича. Игорь
Николаевич – достойная кандидатура, и предлагаю всем проголосовать. Я думаю,
что все депутаты поддержат мое предложение. Игорь Николаевич, Вы не теряйте
все-таки с нами связь, мы можем вам всегда передавать самую живую
человеческую информацию по самым насущным проблемам наших избирателей. И
Вы тогда сможете приблизить решения Совета Федерации к жизни на местах. И
поддерживаю, Сергей Анатольевич, и Ваше предложение. Действительно, надо
больше вырабатывать общие правила для облегчения жизни населения нашей
огромной страны. Спасибо.
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Казаков

В.В.

Уважаемое

Высокое

собрание,

уважаемые

депутаты,

уважаемый Игорь Николаевич! Хотел бы, прежде всего, поблагодарить Вас за
совместную работу в комитете, который Вы возглавляли. Хотел бы пожелать Вам
оправдать доверие Думы и Губернатора, и жителей Томской области. Не могу
согласиться, Сергей Анатольевич, с Вами. Россия большая, это 83 субъекта, и, к
сожалению, мы видим, что разные субъекты живут по-разному. И я задаю вопросы
на встречах, на приемах, к сожалению, население зачастую не знает

наших

сенаторов, представляющих в Совете Федерации нашу область. И я Вам желаю и
заработать грамоту Президента, и стать народным представителем в Федеральном
Собрании. Спасибо.
Козловская О.В. Лев Федорович, пожалуйста.
Пичурин Л.Ф. Уважаемый президиум, товарищи! Я просил слово не только
как представитель нашей фракции, но и как старейший депутат нашей Думы. Дело
в том, что обсуждение вопроса об избрании представителя одной партии, о
поддержке и отказе в поддержке представителями оппозиционных партий имеет не
только практическое организационное значение, но и глубокое теоретическое
значение. И я хотел позволить себе несколько минут вашего внимания потратить
на вопрос теории. 92 года назад издана книга В.И.Ленина «Детская болезнь
левизны…». Многие ее положения нам, российским коммунистам, да и не только
коммунистам, полезно вспомнить сегодня. Напомню, прежде всего, что уже тогда
людям, умеющим смотреть вперед, стало ясно, что в ближайшие годы на мировую
революцию рассчитывать не приходится, значит, коммунистам надо знать, как
работать в капиталистическом обществе, в буржуазных профсоюзах, в буржуазных
парламентах.

Тогда

это

касалось более

всего

зарубежных коммунистов.

Собственно для них книга и написана. Недаром ее практически в течение 3-х
месяцев издали на всех европейских языках. Но сегодня мы (я имею в виду нашу
партию, да и страну в целом) отброшены на 100 лет назад, работаем в буржуазном
парламенте, причем большинства мы не имеем. Как быть с классической
большевистской принципиальностью, требующей от нас отказа от поддержки
партии власти в любых обстоятельствах? Выдвинут «единоросс» Чернышёв –
голосуем против. Не потому что он плох или хорош, а потому что он член партии
власти. Так вот, идея упомянутой книги – возможность компромисса. Без
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овладения

этой

идеей

наша

работа

в

парламенте

теряет

смысл,

ибо

принципиальность и упрямство (как ныне говорят, «упертость») это далеко не одно
и то же. Говорю это главным образом не для нас, а для тех, кто обвиняет нашу
партию в отказе от защиты чистоты мундира, в оппортунизме, в ряде других
смертных грехах. Есть ситуации, когда ради интересов общества мы должны
поддерживать своих идеологических противников. Это не всем дано понять, судя
по той критике, которая в наш адрес сейчас распространяется и в Интернете, и
повсюду, но понять это пора. Это теория. Много лет знаю Игорю Николаевича по
работе с ветеранами, с разными категориями обиженных и угнетенных. Т.е., по
существу, с той категорией избирателей, которые не являются социальной опорой
нашей партии. При всем желании его не отнесешь ни к олигархам, ни к буржуазии
вообще. Мне дорого еще и то, что он офицер советской и русской армии. Этот факт
многого стоит. Он делает все честно, бескорыстно, грамотно. Томичи это знают.
Сможет он это делать в новой должности? Не сомневаюсь. А раз так, то вспомним
не только В.И.Ленина, но и князя Горчакова, когда-то сказавшего: «Хорошая
дипломатия не увеличивает числа врагов». Это определяет мою позицию при
предстоящем

голосовании.

Добавлю

прагматическую

составляющую:

поддерживаю Игоря Николаевича, я смею надеяться, что мы вправе рассчитывать
на понимание им наших просьб, предложений, идей. Мы вправе считать, что в
Москве работает не просто представитель какой-то партии, а работает наш
товарищ, томич, человек, хорошо понимающий задачи области и населяющих ее
людей. Впрочем, в голосовании каждый определится сам. Я все же уверен, что
Дума в целом поддержит кандидатуру Игоря Николаевича Чернышева независимо
от нашей и его партийной принадлежности. Эта уверенность дает мне право
пожелать Вам, Игорь Николаевич, успехов в очень ответственной, впрочем, Вам
знакомой работе. Спасибо за внимание.
Козловская О.В. Борис Алексеевич, пожалуйста.
Мальцев Б.А. Во-первых, я рад, что такую поддержку в наших рядах и даже
в рядах оппозиции находит Игорь Николаевич. Я должен сказать, что он наши
университеты закончил давно и уже пересидел у нас в Думе и имеет право на
выдвижение. Я рад, что руководство области выдвигает его кандидатуру, мы все
его поддержим обязательно. Я тоже хочу ему сказать одно: чтобы он оставался
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таким же депутатом. Это настоящий депутат. Я его все эти годы поддерживал,
взращивал ну и спрашивал с него, конечно. И хочу сейчас ему сказать, что он идет
в Совет Федерации, непростой орган, там все надо начинать сначала. Вы приходите
туда нулевым, и там надо добиваться своего авторитета. Очень высокую планку
представителя в Совете Федерации поднял Жидких В.А. И Вы должны сделать все,
чтобы эту планку перепрыгнуть. От этого зависит многое в Совете Федерации. Там
решаются многие вопросы, в том числе и каждого из нас, и я рад, что сегодня в
сообщество ветеранов, представляющих Совет Федерации, направляется молодой
человек. Я думаю, всех Вы там не разбудите, но, по крайней мере, покажете свет в
конце туннеля. Я желаю Вам успехов и надеюсь, что мы сегодня все Вас
поддержим.
Козловская О.В. Пожалуйста, Владимир Александрович.
Жидких В.А. Я бы все-таки расширил границы тезиса Бориса Алексеевича –
я вообще считаю, что в эти годы формирования Совета Федерации Томская
область была ближе всех к Конституции. Она на самом деле делегировала туда
своих ярких представителей, и напомню, что первыми представителями у нас были
Филимонов и Кресс, потом Б.А.Мальцев и Кресс, потом Ю.Я.Ковалев, потом вы
меня туда делегировали. Я абсолютно убежден, что Игорь Николаевич продолжит
эту хорошую традицию Томской области в верхней палате российского
парламента, и хочу сказать, что все, что я знаю, Игорь Николаевич, я с
удовольствием вам передам и советами, и добрым словом, и продвижением Вас на
пространстве российского парламента. Спасибо.
Козловская

О.В.

Коллеги,

заканчиваем

обсуждение?

Прежде

чем

проголосовать за внесение в бюллетень для тайного голосования кандидатуры
И.Н.Чернышева, я хочу обратить ваше внимание на 2 факта его биографии – у него
2 высших образования (первое - летчик-инженер, второе - юрист), и второй момент
- за время своей работы в Думе он внес 50 законопроектов и в 15 был соавтором.
Сейчас ставлю вопрос на голосование - о включении кандидатуры Чернышева И.Н.
в список для тайного голосования по избранию члена Совета Федерации от
Законодательной Думы Томской области. Пожалуйста.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....36
Проголосовало за…………………..36+2
Проголосовало против……………..0
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Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Я думаю, что уже тот факт, что единогласно поддержана
Ваша единственная

кандидатура для включения в список, говорит о доверии

Ваших коллег.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
председателе Контрольно-счетной палаты Томской области». Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, точно так же в соответствии с
Законом «О Контрольно-счетной палате» я должна вам напомнить, что право
внести кандидатуру на должность председателя Контрольно-счетной палаты имеют
Губернатор Томской области, Председатель Законодательной Думы Томской
области и группа депутатов не менее 1/3. Свое право на внесение кандидатуры
использовал Губернатор Томской области и Председатель Законодательной Думы
Томской области. Мы внесли согласованную кандидатуру - Пронькина А.Д. - для
рассмотрения на должность председателя Контрольно-счетной палаты Томской
области. Других кандидатур не поступало, поэтому предлагаю начать обсуждение
представленной вам кандидатуры. Если не возражаете, я предоставлю слово
Пронькину А.Д. Пожалуйста. Я не буду зачитывать его автобиографию. Человек,
который много лет работает в области, хорошо всем известен. Если будут вопросы,
я думаю, можно будет ему задать. Процедура та же, что и по Игорю Николаевичу.
Пожалуйста, Алексей Дмитриевич.
Пронькин А.Д. Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемый Сергей
Анатольевич! Я все материалы, которые у вас на руках, тоже посмотрел и хотел бы
сказать несколько слов. Работая в органах прокуратуры, старшим следователем и
прокурором, да и затем я часто сталкивался с работой контрольно-ревизионных
органов, т.е. работа мне со стороны знакома и чем-то совсем новым для меня не
является, но, учитывая специфику работы Контрольно-счетной палаты в области,
здесь есть 2 таких пласта. Первый – это финансовая деятельность и второе - в
какой-то степени законодательная деятельность, подготовка всевозможных
заключений к нормативно-правовым актам, которые помогают нормально
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сформировать бюджет, и где-то даже грамотный нормативно-правовой акт не
позволяет некоторым «хулиганить». Здесь с этой точки зрения моего опыта работы
не только в прокуратуре, но и в юстиции есть интересные задумки. И в процессе
работы, если вы проголосуете, я попытаюсь их реализовать. Но вообще-то, если
честно сказать, тот факт, что я стою перед вами на трибуне, вызывает
определенное чувство гордости и ответственности, а еще то, что меня поддержали
3 ветви власти, вызывает определенную ответственность. Я готов ответить на ваши
вопросы.
Мальцев Б.А. Как Вы себя будете чувствовать? Из «генералов» в «старшие
лейтенанты» переходите.
Пронькин А.Д. Борис Алексеевич, здесь дело не в этом, генерал ты или
прапорщик. Во-первых, работа эта меня взбодрит, это точно. Нормально себя
чувствую.
Козловская О.В. Есть еще вопросы? Какие есть выступления? Пожалуйста,
Иван Григорьевич.
Кляйн И.Г. Я прошу поддержать Алексея Дмитриевича. Я с ним не был
знаком, когда он в деревне был, а когда он в городе работал следователем, в
прокуратуре, в Минюсте, сейчас в Думе с ним работаем, могу сказать только
хорошие слова как о человеке думающем, как о профессионале, как о человеке
обязательном. Наверное, в подтверждение этих слов Администрация и Дума нашли
общую кандидатуру, что бывает редко, что выдвигают, доверяют с 2-х сторон. У
нас, я думаю, ни тени сомнения в этом человеке не должно быть. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо. Я бы тоже хотела использовать свое право
депутата и все-таки аргументировать, почему именно эта кандидатура была
внесена. Вы знаете о том, что в течение 6 месяцев исполняла обязанности
председателя Контрольно-счетной палаты Василевская Е.Д. Во-первых, я ей хочу
сказать огромное спасибо. Мы с вами даже и не почувствовали, что не было
утвержденного председателя, но самое главное, в течение 2-3 месяцев Сергей
Анатольевич и я вели консультации. Я должна сказать, что не было ни одного
отрицательного отзыва. И что самое главное, кроме тех качеств, о которых говорил
Иван Григорьевич, нужно отметить то, что Пронькин А.Д. исключительно
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порядочный человек. Это очень важно на том посту, который мы сегодня
обсуждаем.
И второе. Я все-таки думаю, что очень важно, что будет такой симбиоз
юриста и экономиста. Потому что я надеюсь, что Екатерина Даниловна продолжит
работу в Контрольно-счетной палате, потому что, мне кажется, что если чего нам и
не хватает, так это законодательных инициатив от Контрольно-счетной палаты.
Потому что самая главная функция сегодня – не просто контролировать
эффективность использования бюджетных средств, а очень важно создать такие
условия, чтобы этих фактов становилось с каждым годом все меньше и меньше. А
это можно сделать, только формируя определенные правила игры. Мы с Алексеем
Дмитриевичем говорили, я думаю, что на этом направлении работы он
сосредоточит свои силы, свой опыт. Поэтому тоже просила бы поддержать его
кандидатуру. Есть еще желающие выступить? Тогда просила бы в бюллетень для
тайного голосования включить кандидатуру Пронькина А.Д. Кто за эту
кандидатуру, прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....37
Проголосовало за…………………..37+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть предложение объявить перерыв на 20 минут, для того
чтобы мы до обеда с вами успели закончить все кадровые вопросы, в том числе по
мировым судьям. Комиссия собирается с Т.П.Мошкиной.

Заседание второе

12-05

Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Проводится регистрация. Присутствует 29 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
согласовании назначения Трынченкова А.А. на должность начальника
Департамента по управлению государственной собственностью Томской

31

области».

Слово

Михайловичу,

для

доклада

заместителю

предоставляется

Губернатора

Томской

Феденёву

Александру

области,

начальнику

Департамента финансов Томской области.
Феденев А.М. Уважаемые депутаты, в соответствии с Уставом Томской
области Губернатор Томской области С.А.Жвачкин внес в Законодательную Думу
представление о согласовании на должность начальника Департамента по
управлению государственной собственностью Томской области кандидатуру
Трынченкова А.А. Необходимые документы у депутатов имеются, комитеты
рассмотрели и поддержали кандидатуру.
Козловская О.В. Есть вопросы к Александру Михайловичу? Нет. Есть
необходимость задавать вопросы Алексею Анатольевичу?
Из зала. Нет.
Козловская О.В. Никто не настаивает? Тогда по предложению Совета Думы
предлагаю поставить этот вопрос на голосование. Напоминаю, по Регламенту
голосование проводится тайно. Прошу подготовиться к тайному голосованию.
Уважаемые коллеги, голосуем за согласование кандидатуры Трынченкова А.А.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....34
Проголосовало за…………………..32+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....2
Результат: принимается.

Козловская О.В. Поздравляем Вас, Алексей Анатольевич, надеемся, что
эффективность этой работы будет только нарастать. (Аплодисменты.)

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
назначении на должности мировых судей судебных участков судебных
районов Томской области и города Томска». Слово для доклада предоставляется
Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю комитета Законодательной
Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и
безопасности.
Кравченко В.К. Уважаемые коллеги, Томским областным судом для
назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 Стрежевского
судебного района Томской области представлена кандидатура Банновой В.А. В
соответствии с Положением «О порядке назначения на должности мировых судей в
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Томской области» кандидатура рассмотрена на расширенном заседании Совета
Думы, которое состоялось 18 сентября, с участием членов комитета по
законодательству, государственному устройству и безопасности, представителей
судейского сообщества и представителей Губернатора Томской области. Я хочу
сразу оговориться, что сегодня в зале присутствуют не только кандидаты, но и у
меня после расширенного заседания Совета Думы состоялась по поручению
Председателя Думы встреча с председателем областного суда. Вы знаете, что
обсуждение по кандидатурам было неоднозначное, две кандидатуры были
отменены, поэтому по договоренности сегодня у нас от судебного сообщества
делегация усилена. Сегодня присутствует, кроме официального представителя,
Грибанов А.В, зам. начальника управления Судебного департамента Томской
области,

Поляков

В.В.,

судья

Томского

областного

суда,

председатель

Квалификационной коллегии судей, которая непосредственно проводит конкурс,
Антонов С.М., зам. председателя Томского областного суда и председатель
экзаменационной комиссии, и Зорин А.А., председатель комитета по обеспечению
деятельности мировых судей. Поэтому, предвидя вопросы, которые могут
возникнуть, я попрошу сразу депутатов, в том числе, имея такую возможность,
адресовать вопросы и представителям, которые непосредственно проводят
конкурс.
По кандидатуре Банновой В.А. получено положительное мнение депутата
Думы Чернышева И.Н., Администрации Думы г.Стрежевого, фракции «Единая
Россия» в Законодательной Думе Томской области. По итогам обсуждения принято
решение о рекомендации представленной кандидатуры к назначению на указанную
должность. Для назначения на 5-летний срок полномочий на должность мирового
судьи судебного участка № 2 Стрежевского судебного района Томской области
представляется Баннова В.А.
Козловская О.В. Есть вопросы? Нет вопросов. Пожалуйста, Вера
Анатольевна, пройдите на трибуну. Пожалуйста, вопросы к Вере Анатольевне.
Петров А.Г. Вера Анатольевна, я смотрю – у Вас так много отмененных
дел, так скажем, по нарушениям процессуальных норм, я вижу КоАП и Уголовный
кодекс. В чем была причина таких нарушений процессуальных требований?
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Баннова В.А. Это, безусловно, ошибка. От ошибок никто в этой жизни не
застрахован. Может не ошибаться только тот, кто ничего не делает. Я не могу так о
себе сказать. То есть нагрузка, которую я несла в период 2-х сроков полномочий,
всегда была большой. Я, как могла, старалась. Да, это ошибки. Я полагаю, что это
нужно минимизировать, однозначно, но вот так случилось, что я не смогла их
избежать. То есть ситуации бывают крайне сложные и крайне неординарные.
Решение в итоге должна принять я самостоятельно, независимо ни от кого. Но вот
так случилось, что я допустила ошибки, но обещаю, что я буду стремиться к тому,
что эти отрицательные результаты будут минимизированы.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, я думаю, что волнение связано с тем,
что очень бурным было обсуждение на Совете Думы и на комитете, поэтому, Вера
Анатольевна, Вы успокойтесь, здесь нет ваших врагов. Я просто прошу обратить на
это внимание своих коллег-депутатов. Александр Петрович, пожалуйста.
Кадесников А.П. Вера Анатольевна, Вы родились в г.Кемерово, там же и
учились, сейчас живете и плодотворно работаете в Стрежевом. Так где Ваша душа?
Баннова В.А. Кузбасс - это моя родина, я там окончила школу, получила
высшее

образование,

у

меня

сегодня

там

проживают

мои

ближайшие

родственники, поэтому я не могу разделить Стрежевой и Кемерово, они у меня на
равных. Я, когда туда приезжаю, очень радуюсь, мне очень приятно это. Но в
Стрежевом у меня уже большая часть жизни прожита, чем в Кемерово.
Козловская О.В. Есть еще вопросы? Ставлю вопрос на голосование.
Голосуем постановление о назначении Банновой В.А. на должность мирового
судьи судебного участка № 2 Стрежевского судебного района Томской области.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....37
Проголосовало за…………………..28+2
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....8
Результат: принимается.

Кравченко В.К. Томским областным судом для назначения на должность
мирового судьи судебного участка № 3 Кировского судебного района г.Томска
представлена кандидатура Прохоровой Т.В. Кандидатура аналогично рассмотрена
на расширенном заседании Совета

Думы

с

участием членов

комитета,

представителей судейского сообщества и Губернатора Томской области. По
кандидатуре получены положительные мнения депутатов Думы Кляйна, Казакова,
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администрации г.Томска, администрации Кировского района, фракции «Единая
Россия» в Законодательной Думе Томской области. По итогам обсуждения принято
решение

рекомендовать

представленную

кандидатуру

для

назначения

на

указанную должность. Для назначения на 3-летний срок полномочий на должность
мирового судьи судебного участка № 3 Кировского судебного района г.Томска
представляется Прохорова Т.В.
Козловская О.В. Татьяна Владимировна, мы Вас приглашаем на трибуну.
Коллеги, есть ли у вас вопросы? Ее тоже помучили, надо сказать, не слабо.
Мальцев Б.А. У меня вопрос. У Вас есть личная машина и права?
Прохорова Т.В. Да, с 1997 года у меня права.
Мальцев Б.А. В каком виде Вы садитесь за руль?
Прохорова Т.В. В отличном виде сажусь за руль, я спиртного совсем не
употребляю.
Чернышев И.Н. Скажите, пожалуйста, какая примерно средняя годовая
нагрузка на мировых судей?
Прохорова Т.В. Я могу сказать только по району, в котором я работаю.
Сейчас у нас нагрузка не очень высокая на нашем участке – 700 с лишним дел
гражданских у меня, примерно в этом же количестве административных дел.
Конечно, по сравнению с предыдущими годами на нашем участке она немного
снизилась. В 2009 году их было 2 тысячи. Я по Томскому району говорю, я в
Томском районе пока работаю.
Козловская О.В. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Наталья Геннадьевна.
Барышникова Н.Г. Скажите, пожалуйста, Ваше мнение, почему в конкурсе
везде один претендент?
Прохорова Т.В. Я не могу ответить на этот вопрос. Этот вопрос не ко мне,
потому что я подала документы на общих основаниях, а дальше я не знаю.
Козловская О.В. Спасибо. Еще вопросы? Достаточно? Какие будут
предложения?
Кляйн И.Г. Предложение - поддержать. Понятно, что мы на первый срок
назначаем, доверяем ей работу. Она по первому образованию политехник, очень
высокая школа, дальше - юридический факультет. Прошу коллег поддержать.
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Козловская О.В. Иван Григорьевич избран на округе, куда идет Татьяна
Владимировна. Спасибо. Можно ставить вопрос на голосование? Ставится на
голосование назначение Прохоровой Т.В. на должность мирового судьи.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..28+2
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....4
Результат: принимается.

Козловская О.В. Мы Вас поздравляем.
Кравченко В.К. Томским областным судом для назначения на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Северского судебного района Томской
области представлена кандидатура Панковой С.В. Кандидатура рассмотрена на
расширенном

заседании

Совета

Думы

с

участием

членов

комитета

по

законодательству, представителей судейского сообщества, Губернатора Томской
области. По кандидатуре получены положительные мнения депутата Звонарева,
администрации

и

Думы

ЗАТО

Северск,

фракции

«Единая

Россия»

в

Законодательной Думе Томской области. По итогам обсуждения принято решение
о рекомендации представленной кандидатуры к назначению на указанную
должность. Для назначения на 3-летний срок полномочий мирового судьи
судебного участка № 1 Северского судебного района Томской области
представляется Панкова С.В.
Козловская О.В. Вопросы есть к Владимиру Казимировичу? Нет.
Пожалуйста, Софья Валерьевна. Есть к ней вопросы? Очень хорошо и уверенно
она отвечала на расширенном заседании Совета Думы и комитета. Депутат по
округу поддержал, есть предложение проголосовать.
Голосуется постановление о назначении Панковой С.В. на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Северского судебного района Томской
области.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....34
Проголосовало за…………………..27+2
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....6
Результат: принимается.

Козловская О.В. Мы Вас, Софья Валерьевна, от души поздравляем, удачи
Вам.
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Кравченко В.К. Томским областным судом для назначения на должность
мирового судьи судебного участка № 2 Северского судебного района Томской
области представляется кандидатура Шишовой К.Г. Кандидатура рассмотрена на
расширенном заседании Совета Думы. По кандидатуре получены положительные
мнения депутата Думы Кормашова, администрации, Думы ЗАТО Северск,
фракции «Единая Россия» в Законодательной Думе Томской области. По итогам
обсуждения принято решение о рекомендации для назначения представленной
кандидатуры на указанную должность.
Козловская О.В. Вопросы есть к Владимиру Казимировичу? Пожалуйста.
Чернышев И.Н. Владимир Казимирович, а у нас судьи куда делись?
Вакансии откуда взялись? Куда они ушли?
Кравченко В.К. Они ушли

на другой участок. Я думаю, Кристина

Георгиевна скажет, куда ушел судья.
Шишова К.Г. Я иду на 2 участок в Северск. А судья идет в городской суд.
Чернышёв И.Н. То есть в вышестоящую инстанцию?
Шишова К.Г. Да.
Козловская

О.В.

Еще

есть

вопросы?

Вопросов

нет.

Голосуем

постановление о назначении Шишовой К.Г. на должность мирового судьи
судебного участка № 2 Северского судебного района Томской области.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....35
Проголосовало за…………………..27+2
Проголосовало против……………..2
Воздержалось…………………….....6
Результат: принимается.

Козловская О.В. Поздравляем Вас, Кристина Георгиевна. Удачи Вам и
успехов.
Барышникова Н.Г. Оксана Витальевна, а вот представителям судебного
сообщества можно задать вопрос?
Козловская О.В. Да, пожалуйста. Кому задаем вопрос?
Барышникова Н.Г. Полякову В.В. У меня такой вопрос: как так из года в
год в конкурсе участвует только один претендент? Вы могли бы объяснить эту
ситуацию? До Вас сколько вопросов задавали, так никто толком не смог ничего
объяснить.
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Поляков В.В. Уважаемые депутаты, ответ на этот вопрос достаточно
простой. По федеральному закону и закону Томской области объявляется конкурс
на вакантную должность. Конкурс объявляется через СМИ, кроме того,
вывешиваются в настоящий момент на сайте все наши вакансии. После чего
граждане, которые сдали квалификационный экзамен, могут участвовать в этом
конкурсе. Мы никому не запрещаем участвовать в конкурсе, и у нас из года в год (я
позволю себе не согласиться) не получается по 1 кандидатуре, нередко у нас
бывает по 2-3, были ситуации, когда было и 4, и 5 кандидатов на 1 вакантную
должность. Поэтому и по Закону Томской области «О мировых судьях»
конкурсный

отбор

проводится

Квалификационной

коллегией.

Потом

по

результатам рассмотрения всех кандидатур либо одной кандидатуры на заседании
Квалификационной коллегии мы рекомендуем кого-то из этих кандидатов. Таким
образом конкурс проводится. Почему не обращаются больше людей? Этот вопрос
тоже не к Квалификационной коллегии. Мы никому не запрещаем обращаться с
заявлениями, если люди сдали соответствующий экзамен и если нет никаких
препятствий. Если есть еще вопросы, готов ответить.
Козловская О.В. И.Н. Чернышёв.
Чернышев И.Н. Учитывает ли Квалификационная коллегия вопросы,
связанные с жизненным опытом человека? То есть наличие определенной
мудрости, жизненного опыта, грубо говоря, даже семейного опыта? Мы же
понимаем, что мировой судья – это судья, который разбирается, в том числе, и в
семейных дрязгах. Вот это как-то учитывается? Или этот просто экзамен на знание
законодательства Российской Федерации?
Поляков В.В. Когда рассматривает вопрос Квалификационная коллегия, в
основном этот вопрос тоже учитывается. Есть определенные критерии, которые
установлены федеральным законом и законом Томской области – возраст 25 лет и 5
лет юридического стажа, для того чтобы иметь право претендовать на данную
должность. Но, несомненно, при обсуждении кандидата этот вопрос учитывается, в
том числе бывают ситуации, когда несколько человек на данную должность
претендуют, в данном случае даже больше эти моменты начинают работать при
обсуждении вопроса. И, конечно, жизненный опыт во многом имеет значение при
принятии решения Квалификационной коллегией.
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Козловская О.В. Екатерина Мефодиевна, пожалуйста.
Собканюк Е.М. Скажите, пожалуйста, вот мы назначаем мировых судей,
для тех, которые впервые назначаются и не имеют опыта работы, вы какую-то
учебу проводите? Курсы повышения квалификации проводите или нет? Вот
приходит он, юрист, но у него нет опыта мирового судьи. Как эта работа
проводится?
Поляков В.В. Работа такая проводится. Ежемесячно проводится учеба всех
судей Томской области на базе областного суда по повестке, которую мы
утверждаем областным судом. И, кроме того, на уровне районных судей и
городских судов судьи имеют определенных кураторов, им помогают, они могут
обратиться за консультацией. Конечно, никто их не бросает.
Козловская О.В. Алексей Геннадьевич, пожалуйста.
Федоров А.Г. Владимир Владимирович, все-таки хотелось бы получить
ответ на вопрос, когда будут проводиться открытые конкурсы по судьям? Чтобы
все видели. Мы же в городе живет, и мы знаем, как здесь, в Томской области, этот
отбор происходит. Многие претенденты просто знают, какая кандидатура уже
заведомо будет судьей, это заранее всем известно. В том числе судебному
сообществу. А потом получаем, естественно, зависимых судей. Когда с этим
наконец-то будет покончено и будет нормальная работа?
Поляков В.В. На мой взгляд, и сейчас конкурсы у нас открытые. Я повторю
еще

раз:

мы

объявляем

в

СМИ,

и

никому не

запрещено

прийти

в

Квалификационную коллегию и подать документ. И Квалификационная коллегия
не решает вопрос, чьи документы принять, а чьи не принять. Кто обратился в
Квалификационную коллегию, по всем проводятся соответствующие мероприятия.
После чего эта кандидатура рассматривается на заседании Квалификационной
коллегии. Поэтому говорить, что конкурс закрытый, я не могу.
Козловская О.В. Есть еще вопросы? Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Казаков В.В. У меня вопрос к Владимиру Казимировичу. Вот Вы с
достаточно большим пафосом говорили, что все кандидатуры, которые сегодня
представлены и, я думаю, будут утверждены, представлены партией «Единая
Россия». А что, другие партии были против?
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Кравченко В.К. Нет, я не говорил так. Я говорил о согласовании данных
кандидатур, в том числе и фракцией «Единая Россия».
Казаков В.В. А другие партии что, отказывались, или Вы у них не
запрашивали эту информацию о согласии?
Кравченко В.К. Почему? Запрашивали у всех. Поступили заключения от
депутатов, от представительных органов власти. Вот что есть на сегодняшний день,
то я и озвучил.
Казаков В.В. Спасибо.
Козловская О.В. Итак, мы переходим к 7 вопросу повестки. Этот вопрос
очень активно и подробно обсуждался на комитете, есть необходимость слушать
доклад Андрея Александровича? Нет. Может быть, мы ограничимся выступлением
Леонида Эдуардовича? Нет возражения? Если будут вопросы, мы зададим. Может
быть, он доложит по обоим вопросам, а проголосуем отдельно? Никто не
настаивает на противном?
Из зала. Нет.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
образовании в Томской области» (2 чтение). Слово для доклада предоставляется
Глоку Леониду Эдуардовичу, председателю комитета по образованию, науке и
культуре Законодательной Думы Томской области.
Глок Л.Э. В 1-м чтении законопроект был принят, оба закона были приняты
в 1-ом чтении, но были возражения со стороны прокуратуры по поводу закона и
порядка его применения, была создана рабочая группа, на которой очень бурно
обсуждался этот вопрос, потом он обсуждался и на заседании комитета. Было
принято решение принять этот закон во 2-ом чтении в том виде, в котором он
сегодня находится у депутатов. Здесь главная позиция, что полномочия по
финансовому

обеспечению

государственных

образовательных

учреждений

передаются на уровень муниципалитета. У нас 3 таких учреждения, кстати, все
руководители учреждений присутствовали на заседании комитета, подтвердили
свою позицию работать на снижение родительской платы с учетом обсуждения
этого вопроса. Суть такая: областной бюджет выделяет муниципальному бюджету
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средства

в

объеме,

необходимом

для

реализации

государственного

образовательного стандарта, в части выплаты заработной платы и учебных
расходов на реализацию этих образовательных стандартов. Муниципалитет
финансирует образовательное учреждение негосударственное по существующему
нормативу как и обычное муниципальное учреждение. Вот в такой редакции мы
просим поддержать данный закон. Заключения юротдела Думы и Управления
юстиции положительные, согласовано с Администрацией области, средства в
бюджете заложены с 1 июля этого года. Поэтому есть все основания этот закон
сегодня принять, чтобы осуществить финансирование задним числом.
Козловская О.В. Вопросы есть к Леониду Эдуардовичу? Все-таки я думаю,
что нужно сказать о том, что у нас отрицательное заключение прокуратуры, да?
Глок Л.Э. Я сказал.
Козловская О.В. Вы сказали? Это, скажем, изложена позиция прокуратуры,
как необходимо пускать эти деньги.
Глок Л.Э. Там идейный спор у нас возник из-за того, что прокуратура
настаивает на позиции, что средства, которые тратятся государством на обучение
детей в негосударственных общеобразовательных учреждениях, должны были
быть переданы (первоначально мнение такое было) населению, и оно уже тогда
вносит в виде платы за обучение. Здесь включается вопрос доходов семьи,
невозможность обеспечить равенство доступа к образованию всех слоев населения,
ну и более того, законодатель, когда принимал соответствующую поправку в
федеральный закон, установил, что это финансирование в виде субсидии
осуществляется конкретных образовательных учреждений. В новом проекте
закона, который, кстати, мы здесь сегодня тоже будем рассматривать, то же самое,
что финансирование негосударственных учреждений предусматривается. Там
будет называться по-другому – частных общеобразовательных учреждений.
Средства не выделяются родителям конкретных детей.
Козловская О.В. У кого есть необходимость выступить? Пожалуйста.
Чернышёв И.Н. Очень важный закон, мы давно об этом говорили, что это
нужно

делать.

Нам

нужно

пойти

еще

дальше

путем

установления

соответствующего норматива на содержание зданий и также по нормативу эти
деньги передавать. Это будет начальным стимулом для развития в нашей области
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образования именно высокого качества, в том числе и элитного. Думаю, нам
дальше все равно надо будет идти и в этой части дополнять закон.
Козловская О.В. Спасибо. Есть еще желающие высказаться? Нет. Тогда
голосуем законопроекта во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....35
Проголосовало за…………………..33+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....2
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению
получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего

(полного)

общего

образования

в

имеющих

государственную

аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях» (2
чтение).
Козловская О.В. Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и
постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..27+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....3
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в части обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (1
чтение). Слово для доклада предоставляется Акатаеву Чингису Маметовичу,
заместителю Губернатора Томской области по социальной политике.
Акатаев Ч.М. Уважаемые коллеги, данный законопроект вызван тем, что на
уровне Федерации принят Закон от 29 февраля № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Данный закон вступает в силу с 1 января 2013 года. В соответствии с этим мы
вносим изменения в 6 законов Томской области, которые были приняты за период
с 1999 года по сегодняшний день. Что существенно в изменениях, принятых в
федеральном законе?
Первое. Предлагаемые изменения предусматривают, что детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям,
оставшимся без попечения родителей, не являющимся нанимателями, членами
семей нанимателей жилых помещений по договорам социального найма либо
собственниками
проживание

в

жилых помещений, а также детям-сиротам в случае, если
ранее

занимаемых

помещениях

признается

невозможным,

однократно (подчеркиваю) предоставляется благоустроенное жилое помещение
специализированного жилищного фонда по договору найма.
Сегодня действующая редакция наших законов предусматривает такой
порядок действий, что мы, предоставляя жилое помещение данной категории лиц,
заключаем договор найма. С 1 января данный порядок меняется, и жилые
помещения будут предоставляться из специализированного жилого фонда по
договору социального найма. В редакции закона предусмотрен 5-летний срок, для
чего он вводится. Я не говорю, что это повальные случаи, но когда
предоставляются участки многодетным семьям, сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, иногда идут спекуляции. То есть, получив данный актив,
люди продают его, и мы по большому счету своей социальной цели не добиваемся.
Но после истечения 5-летнего срока комиссия по опеке смотрит те условия, статус
данной категории, и в принципе мы можем продлить договор социального найма
еще на 5 лет. Это такое технологическое изменение. Затем впервые вводится
понятие «благоустроенное жилое помещение». И, забегая вперед, хочу сказать, что
все мы помним письмо городских депутатов (это не очень приятная ситуация
сложилась у нас с домом на Заливной, 19), когда действующее федеральное
законодательство позволяет любому участнику на своем земельном участке
построить хоть 10-этажное здание без всякого проекта, без госэкспертизы,
соответственно пока законным путем оформлять доли и продавать через конкурсы,
аукционы, предоставлять данное жилье для данной категории лиц. Я просто скажу,
что мы в этом направлении предполагаем делать. И соответственно еще одно
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существенное изменение в федеральном законе (оно как бы проецируется
полностью на наше законодательное поле). Это то, что расширяется категория лиц,
подпадающих под данный закон. Что имеется в виду? 15-ФЗ вводит такие понятия,
что мы обязаны предоставить детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, благоустроенное жилое помещение, если с ним на одной территории
проживают родители, лишенные родительских прав. К сожалению, на сегодняшний
день такое происходит. Второе. Если лица, проживающие с ребенком, подростком,
взрослым человеком, страдают тяжелой формой хронических заболеваний (в
соответствии с указанными в п.4 части 1 статьи 51 ЖК - это активная форма
туберкулеза, крайние формы онкологических заболеваний, гангренные формы и
т.д.).
Третье. Жилые помещения непригодные для постоянного проживания или не
отвечающие установленным для жилых помещений санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации.
И еще одно новшество – что общая площадь жилого помещения, приходящаяся на
1 лицо, проживающее в данном помещении, менее учетной нормы площади жилого
помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в результате вселения
в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Вы знаете, что, начиная с 2008 года, к данной проблематике очень большой и
пристальный интерес не только региональных властей, но и федеральных.
Проблематика

существует,

с

каждым

годом

законодательство

в

данном

направлении шлифуется, но я думаю, что в данном случае этот вопрос достаточно
четко обсуждали на комиссиях и на комитетах. Мы внесли на ваше рассмотрение
данную категорию людей. Что мы предлагаем? Мы предлагаем внести к
федеральному закону следующие поправки: не только лица данной категории,
проживающие с болеющими хроническими заболеваниями людьми, но и если
сирота или ребенок, оставшийся без попечения, болеет тяжелыми хроническими
формами. Здесь мы хотим расширить данную категорию. Наталья Геннадьевна, то
предложение, которое Вы вносили о том, что если, например, взять районы
области, ребенок может быть просто инвалидом, в коляске, нуждается, например, в
каком-то лечении, гемодиализе, соответственно, помочь мы не можем, мы эту
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категорию тоже постараемся охватить. Законопроект мы вносим в 1-ом чтении, он
требует доработок с учетом замечаний юридической службы, прокуратуры и
пожеланий и замечаний депутатов. И второе: если произошла утрата помещения
вследствие сделок по отчуждению жилого помещения, то есть по не зависящим от
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ну вот пришел, условно
говоря, парень из армии или учился где-то на другой территории, а то жилое
помещение, которое было за ним закреплено, в силу действий каких-то (неважно,
мошеннических или нет) было продано, соответственно, данная категория у нас не
подпадала под действующее законодательство. Мы вносим эту категорию тоже. И
ввели мы… Очень сложная задача тоже доказать о том, что если местонахождение
жилого помещения в населенном пункте соответствует 3 или более критериям,
которые у вас в раздаточных материалах присутствуют - это значение
коэффициента напряженности труда сельского поселения, к которому относится
данный населенный пункт, отсутствие рабочих мест по специальности, в том числе
и по смежной специальности, отсутствие устойчивого транспортного сообщения и
сокращение численности населения по отношению к предыдущему году более чем
на 5%. Вы знаете, что у нас сегодня многие села находятся в депрессивном
состоянии, соответственно, если власть не предпринимает экономических шагов,
население уезжает оттуда и идет сокращение.
В продолжение всего этого я хочу сказать, что по данному письму по
законодательной инициативе Думы Томской области, которая была направлена на
имя С.А.Жвачкина,

сегодня

будет подписано постановление о создании

межведомственной рабочей группы. Потому что вопросов по данным законам
очень много, и я надеюсь, что с участием представителей Думы, фракций
предстоит очень большая работа по шлифовке, доработке этого законопроекта.
Забегая вперед, хочу сказать, что если в 2012 году у нас было выделено на эти цели
281 млн. руб., то с учетом расширения категорий лиц, попадающих под действие
15-ФЗ, и наших доработок (приведу пример: если на 1 сентября данный контингент
составляет 805 подростков, то на 2013 год прогнозная цифра 1 тыс. 600 человек)
цена вопроса увеличивается до 1 млрд. 700 тысяч. По тем параметрам, которые у
нас есть, у нас заложено пока 200 млн. руб., соответственно, зависает вопрос о
федеральных деньгах. Потому что определенную помощь оказывала Федерация. Я
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думаю, это будет предмет нашего с ними разговора. О.Ю.Голодец, вице-премьер,
почти каждую неделю проводит селекторное совещание, думаю, что масса
вопросов, которые она задала в этом направлении, будет озвучена всеми
регионами. У меня все.
Козловская О.В. Спасибо. Есть ли вопросы? Пожалуйста.
Кравченко В.К. Вы сказали о проблеме застройки на частных земельных
участках. Было уже обращение, здесь не только детей касается, но и других людей
может коснуться. Есть сигналы, что строительство на территории г.Томска
продолжается. Рассматривали ли вы этот вопрос? Здесь, наверное, вместе с
Департаментом по строительству нужно смотреть. Там, безусловно, федеральное
законодательство, но проблема эта коснется всех жителей Томска прежде всего.
Акатаев Ч.М. Мы смотрели этот вопрос с Сергеем Анатольевичем. По
разным данным, у нас на сегодняшний день в г.Томске цифра колеблется от 36 до
80 участков. И понятно, что там гораздо шире затрагиваются интересы не только
обозначенной категории. Не мне говорить, мошенническая или нет эта схема, но
под нее попадают дольщики. Следующая проблема, которая у нас может
возникнуть, Вы абсолютно правы, что решение данного вопроса лежит в
федеральной плоскости. Другой вопрос, если брать единичный случай по улице
Заливной, я считаю, что все-таки конкурсная комиссия могла бы более пристально
подойти к объекту разборки, чтобы не допускать впредь таких случаев и не
выносить на такую шумиху.
Жвачкин С.А. Если разрешите…Вопрос очень интересный, я скажу
коротко. Мы свой механизм сейчас готовим, вместе с вами в том числе. Я с этим
сталкивался, я был членом рабочей группы по подготовке Олимпийских игр, и я
сталкивался с тем, что на 5 сотках девятиэтажки стоят. Могу сказать, что даже с
подключением правительственной делегации удавалось вместо 9 этажей 7, 6
поставить. Дырки в федеральном законодательстве сплошные. Но мы сейчас
разрабатываем механизм, как мы, в том числе с вашей помощью, можем принять
законодательные акты, которые могут ограничить эти «дырки». Второе: в целом с
дольщиками тут 2 проблемы – одна проблема решить с дольщиками, а самое
главное, чтобы дальше не допускать такие дела. А то мы одно сейчас решаем, а
дальше снова плодим. Мы готовим целый пакет документов. Во-первых, людям
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надо помочь, чтобы они знали, что вот этот дом сомнительный, а вот на этот
имеется вся разрешительная система. Поэтому это взаимосвязанные вещи. С этими
80 домами мы с вами совместно будем принимать решение, я не совсем согласен,
что надо взять бульдозер и их все снести, потому что если б мы все жили вольготно
и все бы у нас было, то это было бы хорошо, но самое главное, чтобы у нас это не
повторялось. Проблема есть, и мы совместно с вами подготовим такие законы,
которые позволят это ограничить. Спасибо.
Собканюк Е.М. Чингис Маметович, законопроектом предусмотрено
создание специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем детейсирот. Учитывая ту цифру, которую Вы назвали, видно, что это сложная задача.
Вообще как предполагается создавать такой специализированный жилищный фонд,
учитывая, что есть поселения, где население составляет всего 500 человек (в
пояснительной записке на это указано) и имеются там дети-сироты? Это будет както группировано в каких-то населенных пунктах, или каким образом это будет
сделано?
Акатаев Ч.М. Нет, Екатерина Мефодиевна, то, о чем сейчас сказал Сергей
Анатольевич, и то, что я озвучил, еще раз хочу акцентировать внимание на том, что
задачи перед рабочей группой, которая будет создана, стоит очень большая,
потому что, если говорить о текущем выполнении по данному направлению, без
вступления 15-ФЗ с 1 января, у нас очередь существующая и так очень большая.
Мы обсуждали этот вопрос с Департаментом по вопросам семьи и детей, никто не
говорит о том, что в 2013 году мы решим проблему всех 1.600 лиц обозначенной
категории. Это поэтапная программа, которую мы должны выработать. Понятно,
что г.Томску мы должны выработать долгосрочную целевую программу, а не
хаотично решать, лишь бы отчитаться перед кем-то, проблема тогда ежегодно
опять будет всплывать перед нами. И точно так же дома малой застройки в
населенных пунктах – должно быть комплексное решение, к чему мы сейчас и
готовимся, все тщательно проанализировав.
Козловская О.В. Еще есть вопросы? Достаточно? Пожалуйста, позиция
комитета.
Чернышев И.Н. Уважаемые коллеги, комитетом рассмотрено. Тоже были
бурные дебаты и обсуждения по этому вопросу. Предложено поддержать в 1-ом
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чтении. Я обращаю внимание депутатов, что в этом законе еще есть существенные
изменения, связанные с нормативной площадью. У нас до этого времени мы
говорили о 17 кв. метрах, и соответственно стоимость 1 кв. метра такой квартиры
на рынке начала зашкаливать, и ее трудно приобрести. Например, в Северске -70
тыс. за 1 кв. метр, в Томске – более 60 тыс. за 1 кв. метр на Заливной выставляли,
хотя рыночная стоимость существенно ниже. Поэтому в этом законе еще внесено
такое понятие, как 33 кв. метра, и это, кстати, была инициатива стрежевчан. Это
дальше позволит установить единые и, главное, логичные правила игры на
территории Томской области по выделению необходимых средств для решения
данной проблемы. Предложено поддержать в 1-ом чтении.
Козловская О.В. Есть вопросы? Пожалуйста.
Собканюк Е.М. Мне закон не равнодушен, потому что я часто сталкиваюсь
с этой категорией детей, поэтому хочу задать Игорю Николаевичу следующий
вопрос. Вот очень много в предложениях к нашему законопроекту замечаний со
стороны районов нашей области. Скажите, комитет как-либо рассматривал их,
учитывал? И какое выработано по этому поводу решение?
Чернышёв И.Н. Безусловно, комитет рассматривал не только предложения
муниципалитетов, но и часть заключений, которые на момент рассмотрения были
готовы, и Управления юстиции, и прокуратуры. Ко 2-ому чтению будет создана
рабочая группа для доработки данного законопроекта и учета этих заключений. Но
основные заключения, которые касаются муниципалитетов, вызваны больше
наделением полномочиями муниципалитетов по реализации данного закона. Здесь
на сегодняшний день есть большие вопросы, они еще не сняты, поэтому работа
предстоит большая в рабочей группе, затем рассмотрение на комитете.
Козловская О.В. Спасибо. В.В.Казаков.
Казаков В.В. Уважаемый Чингис Маметович, позвольте выразить Вам
благодарность.

На

фоне

безответственного,

безобразного

отношения

к

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот со стороны администрации
г.Томска ваша инициатива выглядит правильной и своевременной. И я искренне
рад, что за это короткое время быстро вникли и приняли все наши пожелания, и
работаете в этом направлении. Спасибо.
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Козловская О.В. Спасибо. Можно ставить вопрос на голосование? Голосуем
принятие закона в 1-ом чтении. Нужно 22 голоса.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....34
Проголосовало за…………………..32+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Прежде чем объявить перерыв на обед, предоставим слово
В.Л.Пономаренко, председателю счетной комиссии.
Пономаренко В.Л. Добрый день, уважаемые коллеги! Я докладываю
результаты протокола № 1 заседания счетной комиссии для проведения тайного
голосования на 12-ом собрании Законодательной Думы Томской области 5 созыва.
Члены счетной комиссии Баранов, Видяев, Пономаренко, Шарыпов,

Эскин

провели заседание, на котором избрали председателем счетной комиссии
Пономаренко В.Л., секретарем счетной комиссии Баранова Е.В. Все подписи
членов комиссии имеются в этом протоколе. Выносим на ваше утверждение
бюллетени для тайного голосования. И форма бюллетеня, и регламент для
голосования выполнены по Регламенту нашей Думы. Бюллетень для тайного
голосования по избранию члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Законодательной Думы Томской
области. Форма бюллетеня, кандидатура, которая была внесена, здесь записана –
Чернышёв И.Н. Здесь фамилия написана, клеточка рядом, если вы «за», ставите
здесь птичку или какой другой знак. Против или воздержался – то же самое. То
есть 3 графы, в одной из них вы ставите свое волеизъявление. Форма бюллетеня
желтая.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, мы должны утвердить форму
бюллетеня по голосованию об избрании члена Совета Федерации. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....33
Проголосовало за…………………..32
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Пономаренко В.Л. Второй

бюллетень белого цвета называется так «О

назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Томской
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области». В него внесена 1 кандидатура – Пронькин

А.Д. Аналогично с

предыдущим бюллетенем справа три клеточки, в каждой из них 1 раз депутат
выражает свое волеизъявление. Форму бюллетеня я вам назвал, прошу утвердить.
Козловская О.В. Голосуем утверждение бюллетеня № 2.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....35
Проголосовало за…………………..34
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Пономаренко В.Л. Голосование будет проводиться в течение 30 минут во
время перерыва. После голосования члены счетной комиссии вскрывают урну.
Голосуем в соответствии со списком депутатов, которые у нас сегодня обозначены
(40 человек имеют право голосовать), будете ставить 2 росписи за каждый
бюллетень. Все это будет находиться здесь в приемной. Порядок голосования
обычный – рядом находится кабина для тайного голосования, урна будет
находиться на столе президиума, за всем этим смотрят члены счетной комиссии.
Козловская О.В. Владимир Лукьянович, еще раз скажите, во сколько
начинаем голосовать.
Пономаренко В.Л. Мы время будем засекать. С 13.10 до 13 часов 40 минут.
Козловская О.В. Объявляется перерыв на обед и для тайного голосования. С
13 часов 10 минут до 13.40 мы голосуем. Работать начинаем в 14-00.

14-00

Заседание третье

Председательствует Козловская Оксана Витальевна

Проводится регистрация. Присутствует 28 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.

Козловская О.В. Пожалуйста, Владимир Лукьянович.
Пономаренко В.Л. Результаты тайного голосования по избранию члена
Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

–

представителя от Законодательной Думы Томской области. В бюллетень для
тайного голосования внесена кандидатура Чернышева И.Н. Всего депутатов 40,
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присутствовало на собрании Думы 36, выдано бюллетеней 36, при вскрытии урны
оказалось 36 бюллетеней, недействительных бюллетеней нет. При подсчете
голосов голоса распределились следующим образом: «за» проголосовало 32
депутата, «против» 2, «воздержалось» 2 депутата. Протокол действителен, все
члены комиссии его подписали. (Аплодисменты.)
Чернышев И.Н. Большое спасибо за такую высокую оценку. Честно, я
предполагал, что будет 50% плюс 1 голос, но за такое голосование - огромное
спасибо. Приложу все усилия, чтобы вам за меня не было стыдно. Номер кабинета
сообщу, телефон будет тот же.
Козловская О.В. Игорь Николаевич, мы от души Вас поздравляем. Я
думаю, что это, в общем, пока аванс. Подведем итоги через год. Пожалуйста.
Пономаренко В.Л. Следующий протокол № 3 заседания счетной комиссии
для проведения тайного голосования на 12-ом собрании Законодательной Думы
Томской области 5-го созыва. Присутствовали все члены счетной комиссии.
Результаты тайного голосования по назначению на должность председателя
Контрольно-счетной палаты Томской области. В бюллетень для тайного
голосования

внесена

кандидатура

Пронькина

А.Д.

Всего

депутатов

40,

присутствует на заседании Думы 36, выдано бюллетеней 36, при вскрытии урны
оказалось 36 бюллетеней, недействительных бюллетеней нет. При подсчете голоса
распределились следующим образом: «за» – 33 депутата, «против» - нет,
«воздержалось» - 3 депутата. Все подписи членов комиссии есть. (Аплодисменты.)
Пронькин А.Д. Я точно так же, как Игорь Николаевич, благодарю вас всех
за поддержку. Могу сказать только одно: я уже говорил, что это честь такая, но еще
и ответственность. Поэтому будем работать.
Козловская О.В. Удачи Вам. Уважаемые коллеги, позвольте вручить
удостоверения мировым судьям. Удостоверение вручается Прохоровой Т.В.
(Аплодисменты.) Желаю Вам удачи.
Прохорова Т.В. Спасибо.
Козловская О.В. Удостоверение мирового судьи вручается Панковой С.В.
Поздравляем Вас, удачи Вам. (Аплодисменты.)
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Удостоверение вручается Шишовой К.Г. Поздравляю Вас. (Аплодисменты.)
И

удостоверение

вручается

Банновой

В.А.

Поздравляем

Вас.

(Аплодисменты.)

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (1, 2
чтение). Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые депутаты,
внесение изменений в Закон «Об областном бюджете» обусловлено, прежде всего,
необходимостью внесения изменений в план приватизации

государственного

имущества в связи с необходимостью исключения из программы объекта на
Обрубе, 4, так как аукционы по причине отсутствия заявок в течение прошлого
года и нынешнего года не состоялись. Поэтому Администрация предлагает
передать указанное здание в безвозмездное пользование Академии правосудия.
Этот вопрос будет рассматриваться дальше, вы будете принимать по нему
решение. Академия правосудия готова осуществить ремонт в здании за счет
собственных средств. Соответственно налоговые доходы областного бюджета
уменьшаются на 45 млн. рублей. Также внесены изменения по целевым
федеральным средствам. Доходы и расходы за счет целевых федеральных средств
увеличены на 688 млн. рублей. В связи с ожидаемым недоиспользованием средств
в текущем году по ряду направлений расходов областного бюджета, в том числе по
расходам на обслуживание долга порядка 180 млн. рублей, Администрация вносит
предложение по перераспределению на следующие неотложные нужды:
1.

Прежде всего это резервные фонды, и 75 млн. руб. – это увеличение

фонда по ликвидации последствий чрезвычайных бедствий. Вы же помните, что
мы выделяли средства на этот фонд, которые были использованы на расходы,
связанные

с

тушением

лесных

пожаров.

Сейчас

ситуация,

безусловно,

стабилизировалась, но тем не менее долги остались, на сегодняшний день они
составляют более 140 млн. рублей. 62 млн. руб. выделила Федерация, есть еще
уверенность в том, что Федерация выделит еще дополнительные средства, но 41
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млн. из тех сумм, которые выделяются, пойдет так же на авиационную базу охраны
лесов.
2.

2 млн. 682 тыс. предусмотрено на межбюджетные трансферты

местным бюджетам. Это решение было принято также еще на июльском и
августовском заседании комитетов, тогда изменения в бюджет не вносились,
поэтому они вносятся и сейчас. То есть это связано и с исполнением
государственных

полномочий,

которые

переданы

органам

местного

самоуправления. Уточнение объемов финансовой помощи.
3.

25 млн. предусмотрено на увеличение уставного капитала ОАО

РИАТО в целях развития ипотечного кредитования. Я сразу поясню, чем вызвано
данное предложение. Решение о целесообразности увеличения уставного капитала
принято Администрацией после всестороннего изучения ситуации, информации о
мероприятиях, которые направлены на максимальное возмещение финансовых
потерь, связанных с деятельностью ОАО РИАТО. Поэтому Администрация
совершенно осознанно приняла это решение в целях сохранения деятельности и
понимания необходимости деятельности данного предприятия на территории
Томской области.
4.

7,5 млн. руб. предусмотрено на увеличение ассигнования по

реализации ДЦП «Развитие

информационного общества». Это связано с

переводом государственных услуг в электронный вид.
5.

15

млн.

394

тыс.

руб.

предусмотрено

на

увеличение

функционирования органов исполнительной власти, в частности, Администрации
Томской области, и 160 млн. руб. – на приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность Томской области, в том числе на приобретение жилья
многодетным семьям. На данные изменения в Закон «Об областном бюджете»
имеются все заключения, и есть основание для принятия данного закона в 2-х
чтениях. Прошу поддержать.
Козловская О.В. Пожалуйста, вопросы к Вере Ивановне.
Петров А.Г. Уважаемая Вера Ивановна, а можно подробнее по 160 млн.
узнать на приобретение недвижимого имущества, на что конкретно?
Плиева В.И. 137 млн. рублей – это на приобретение недвижимого
имущества с земельным участком для организации приема правительственных,
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иностранных делегаций, проведение форумов, конференций, совещаний и т.д. Это
такой культурно-деловой комплекс, который будет у Администрации Томской
области. В настоящее время такого комплекса у Администрации нет. 20 млн.
рублей – на приобретение квартир для вновь прибывших заместителей
Губернатора Томской области и 3 млн. – на приобретение жилья для многодетной
семьи в связи с уточнением очереди.
Козловская О.В. В.В. Казаков, пожалуйста, Ваш вопрос.
Казаков В.В. Уважаемая Вера Ивановна, у меня 2 вопроса. Вот те средства,
которые мы сейчас выделяем на ликвидацию теперь уже последствий пожаров,
полностью закрывают потребность? Мы никому больше ничего не будем должны?
Плиева В.И. Пока не полностью закрывают, но поскольку это все-таки
полномочия федеральные, мы работаем с Федерацией и очень надеемся, что
Федерация еще выделит деньги.
Казаков В.В. И второй вопрос. Я немного, может быть, невнимательно
слушал, но я не понял Ваших обоснований по поводу РИАТО. Будьте добры,
повторите, пожалуйста.
Плиева В.И. По РИАТО... Значит, речь идет об увеличении уставного
капитала. Вы ситуацию по РИАТО знаете, да? И РИАТО реализует сегодня целый
ряд

социальных

программ.

Для

того

чтобы

социальные

программы

не

останавливать, и в свою очередь РИАТО является государственным регулятором
на рынке работы с банками, минимизируя ставки по ипотечным кредитам,
признавая значимость этой деятельности, Администрация считает необходимым
сохранить деятельность данного предприятия, для того чтобы оно осуществляло в
дальнейшем

реализацию

социальных

программ

и

занималось

ипотечным

кредитованием.
Жвачкин С.А. Вопрос абсолютно правильный. Скажу, чтоб всем было
понятно. Вы знаете ситуацию с РИАТО. Могу сказать, что документы по РИАТО
находятся в правоохранительных органах. РИАТО сегодня одно, но в 2-х лицах.
Первое то, которое было раньше. Там 100% поменяли всех, кто там работал, и
документы, как я уже сказал, передали в правоохранительные органы. Они
определяют сейчас степень вины каждого из участников. Но там наши деньги.
Действительно, надо что-то делать. То РИАТО, которое сегодня есть, это совсем
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другое РИАТО. Сам принцип создания РИАТО был правильный, его исказили в
процессе работы. Поэтому для того, чтобы мы деньги не закопали, надо, чтоб они
заработали и все вернулось. Для этого мы поменяли всех. Повторяю: все старое
передали тем, кому положено. А снова выделяем для того, чтобы там заработало
(мы можем дать расшифровку) по ипотеке и т.д., чтобы заработали те деньги,
которые мы можем просто потерять.
Козловская

О.В.

Есть

еще

вопросы?

Александр

Брониславович,

пожалуйста.
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги, на комитете этот вопрос был
рассмотрен,

были

получены

исчерпывающие

ответы.

Сегодня

получено

заключение, поэтому комитет принял решение поддержать и просить принять
законопроект в 2-х чтениях.
Казаков В.В. Александр Брониславович, мы с вами сейчас видим, как
тяжело и трудно распределяем те небольшие средства, которые сегодня у нас есть в
областном бюджете. На прошлом собрании Думы Вы мне так и не ответили. Мы
выделяли 72 млн. руб. «Сибирской Аграрной Группе». И мой вопрос звучал
следующим образом: будут ли эти деньги возвращены в бюджет и когда? Вы
можете мне сейчас ответить, спустя 2 месяца?
Куприянец А.Б. Во-первых, я Вам и на том собрании, когда Вы задали
вопрос, дал ответ. Мы принимали решение о выделении тех денег, которые
поступили к нам из федерального бюджета. Так было? На ту программу, которая
была областью защищена. Такой ответ Вам был дан.
Козловская О.В. Еще вопросы есть к Александру Брониславовичу? Кто
хотел бы высказаться? Андрей Петрович, пожалуйста.
Тютюшев А.П. Я хочу ответить на вопрос по поводу «Сибирской Аграрной
группы». Деньги выделены были поздно и не будут освоены.
Козловская О.В. То есть они вообще до вас не дошли?
Тютюшев А.П. Они не успеют дойти.
Козловская О.В. То есть они будут возвращены в бюджет?
Тютюшев А.П. Да.
Козловская О.В. Иван Григорьевич, пожалуйста.
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Кляйн И.Г. Уважаемые коллеги, я хочу попросить поддержать данный
законопроект, несмотря на то, что мы на комитете по экономической политике не
смотрели этот бюджет, тем не менее, судя по изменениям, те приобретения,
которые сегодня делает Администрация Томской области, с точки зрения бизнеса
это надежные вложения, которые будут активно возрастать в будущем. Ну а что
касается заданных вопросов, я думаю, что у Губернатора были обязательства по
решению квартирных вопросов, когда он приглашал сюда на работу людей.
Козловская О.В. Спасибо. Алексей Геннадьевич, пожалуйста.
Федоров А.Г. Мы знаем всю проблему не только областного бюджета, но и
муниципальных образований. Приобретение квартир для замов надо делать, чтобы
люди работали нормально. Но 137 млн…Помните, с каким трудом строилось
здание на ул. Белинского, общественное мнение было очень негативным, а теперь
еще одну резиденцию строим. У нас получается 2 резиденции, потом в
Красноярске будем резиденцию строить, если следовать логике. Сейчас очень
много проблем в муниципальных образованиях, я уж не говорю о дорогах. Сейчас
эта тема живая, посмотрите в Интернете, как широко она обсуждается, как и тема
здоровья. И второй вопрос – это муниципальный транспорт. В Северске ругают
мэра, но когда решение о лизинге принималось из-за недостатка средств, благодаря
этому хоть что-то осталось и ходит по дорогам г.Томска. Вместо того чтобы
муниципалитетам помочь решить эту проблему, мы покупаем еще 1 резиденцию. Я
считаю, что это неправильно. Надо было закладывать эти деньги в бюджет
следующего года. Спасибо.
Козловская О.В. Есть еще желающие выступить? Пожалуйста.
Казаков В.В. Уважаемые депутаты, уважаемый Губернатор! С легкой руки
фракции «Единая Россия» и ее представительства мы ликвидировали комиссию по
борьбе с коррупцией, приходится выходить на трибуну и говорить в присутствии
Председателя и Губернатора. Мы выделили 72 млн. рублей. Вот сегодня наш
коллега сказал, что они не будут использованы. Что же Вы раньше не сказали?
Может быть, мы бы их распределили. Денег так не хватает. А, с другой стороны,
после нашего решения выходит «Томская неделя», официальное издание, в
которой написано, что в Республике Бурятия прошло открытие свинокомплекса
«Восточно-Сибирский» «Сибирской Аграрной Группы» - 3 млрд. рублей. 20 млн.
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рублей собственных средств, а остальные заемные. Кого мы инвестируем,
уважаемые депутаты? Нам самим есть нечего. Уважаемые коллеги, Президент
сказал, что публичное использование средств в своих интересах есть коррупция.
Извините, все.
Козловская О.В. Спасибо, Владимир Владимирович. Есть еще желающие
высказаться? Уважаемые коллеги, я думаю, что мы достаточно подробно
обсуждали эту тему на комитетах, поэтому есть предложение голосовать. Нет
возражения? Голосуем принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....36
Проголосовало за…………………..27+2
Проголосовало против……………..5
Воздержалось…………………….....4
Результат: принимается.

Козловская О.В. Какие есть поправки, изменения к закону в 1-ом чтении?
Нет. Тогда ставлю на голосование принятие законопроекта во 2-ом чтении и
постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....35
Проголосовало за…………………..26+2
Проголосовало против……………..4
Воздержалось…………………….....5
Результат: принимается.

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 2012 год» (1, 2 чтение).
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, есть необходимость слушать доклад?
Александр Брониславович, пожалуйста, изложите позицию комитета.
Куприянец А.Б. Есть предложение принять в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Нет возражений? Хотел бы кто-то выступить, задать
вопросы? Нет. Тогда голосуем принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....36
Проголосовало за…………………..29+2
Проголосовало против……………..4
Воздержалось…………………….....3
Результат: принимается.
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Козловская О.В. Есть поправки к 1-ому чтению закона? Поправок нет. Есть
желающие выступить? Нет. Голосуем принятие законопроекта во 2-ом чтении и
постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....34
Проголосовало за…………………..29+2
Проголосовало против……………..3
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 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 Кляйну
Ивану Григорьевичу, председателю комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике.
Кляйн И.Г. Уважаемые коллеги, я хотел бы напомнить историю этого
закона. Она очень длинная у нас, более года. Я думаю, сегодня все процедуры
согласительные прошли, включая рабочую группу, включая комиссию по налогам,
включая бюджетно-финансовый комитет и комитет по экономической политике.
Конечно, данный законопроект приобрел новую окраску, тем не менее это
согласованная позиция сегодня с Администрацией области, где мы определили ряд
отраслей сегодня, которым мы можем пойти навстречу в данном законопроекте,
который позволяет уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес при
применении упрощенной системы налогообложения с 10% до 7,5%. Все замечания
членов рабочей группы и комиссии по налогам учтены, более того, были замечания
на бюджетно-финансовом комитете по расширению списка отраслей, которые
могут подпадать под данный законопроект. Вам раздали в течение заседания Думы
новый законопроект. Поскольку и бюджетно-финансовый комитет, и наш комитет
его рассматривали утром, поэтому появилась новая редакция. Я бы просил сегодня
депутатов Думы принять в 1-ом и 2-ом чтении данный законопроект, все
заключения на него имеются, без замечаний заключение прокуратуры. Есть
замечания

Управления

юстиции.

Одно

замечание

учтено,

но

там

есть
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редакционные правки, в законопроекте они не нашли отражение. Я думаю, мы при
подготовке к подписанию закона это внесем.
Козловская О.В. Спасибо.
Кляйн И.Г. Выпадающие доходы по данному законопроекту по расчетам
Администрации области будут составлять 21 млн. на следующий год, который
рассчитываем покрыть за счет того, что будет больше на этой системе
налогообложения предпринимателей, будут больше выходить из тени. Поэтому
прошу принять закон в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Ивану Григорьевичу. Нет
вопросов. Спасибо. Александр Брониславович, пожалуйста.
Куприянец А.Б. Коллеги, я напомню, что буквально неделю назад у нас
прошло заседание по подготовке законопроекта, и на том заседании было
предложение от депутатов расширить этот список. Исполнительная власть брала на
себя обязательство к октябрю доработать его, доработала оперативно, сегодня на
комитете мы этот законопроект рассмотрели. Надо отметить, что те замечания,
которые от Управления юстиции поступили, сегодня все уже сняты, согласована
позиция с юстицией, поэтому комитет принял решение рекомендовать принятие
законопроекта в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Спасибо. Есть к Александру Брониславовичу вопросы?
Вопросов нет. Есть ли желающие выступить? Пожалуйста, Олег Владимирович.
Громов О.В. Я хочу отметить, что принятие этого закона ярко подтвердила
слова одного классика, что политика – это не поле битвы, а искусство
компромисса, в результате которого появляется благо. Все-таки мы много спорили,
вносили предложения, появился проект закона, который идеологически даже
поможет работать депутатам, не говоря о том, что дано послабление по налогам. В
целом в сельской местности послабление не почувствуют. Почему? Потому что
очень низкая рентабельность и все платят 1% - минимальную ставку. Но сам закон
замечательный, и хорошо, что нашли компромисс. Я предлагаю проголосовать за
него своим коллегам.
Козловская О.В. Спасибо. Пожалуйста, Екатерина Мефодиевна.
Собканюк Е.М. Уважаемые коллеги, закон очень тяжело рождался, и надо
сказать спасибо Ивану Григорьевичу за то мужество, которое помогло ему
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преодолеть преграды, которые вставали на его пути при принятии данного закона.
Это, наверное, пилотный закон, если его так можно назвать. И мое предложение:
по итогам 1-го полугодия рассмотреть итоги работы закона, чтобы понимать, какие
выпадающие доходы будет область иметь за 1-ое полугодие. Я хочу сказать
спасибо заместителю Губернатора А.А.Антонову, который с пониманием отнесся к
строительной отрасли. Спасибо.
Козловская О.В. Еще есть желающие выступить? Нет. Голосуем? Я должна
сказать, что действительно Андрей Александрович молодец, он помог найти
компромисс, без которого могло бы быть серьезное напряжение. Итак, ставим
вопрос на голосование для принятия закона в 1-ом чтении. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....35
Проголосовало за…………………..34+2
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли поправки к 1-ому чтению закона? Поправок нет.
Голосуем принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....35
Проголосовало за…………………..34+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Слово предоставляется С.А.Жвачкину.
Жвачкин С.А. Тут спрашивали, есть ли еще желающие сказать спасибо. Я
хочу сказать вам спасибо. На той неделе исполнилось полгода, как я работаю
вместе с вами. Хочу сказать, что мне нравится атмосфера, которая складывается
сегодня с вами и в целом в Томской области. Надо действительно находить какието компромиссы, и мы двигаемся, это самое главное. Спасибо вам за решение по
бюджету. Я понимаю, что там несколько непопулярных вещей есть, но это
действительно надо для Томской области, а не для кого-то отдельно взятого.
Спасибо вам за политическую мудрость. Вот Лев Федорович выступил, я подошел
ему руку пожал. Классиков надо помнить. Поэтому в этом решении и в том, что
прозвучало, все правильно, мудрее, чем Лев Федорович, не скажешь. Нужно,
конечно, взаимно двигаться навстречу друг другу. И с моей стороны (я вам это
обещаю) это будет именно так. Спасибо вам за моих замов, которые до этого дня
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были вашими коллегами. Очень хорошая подготовка, очень приятно и комфортно
работать. Я вспоминаю эти полгода, когда в основном приходилось самому
работать. Поэтому спасибо за подготовленные кадры и для городской Думы, и для
Администрации. Я думаю, что мы имеем право так работать, как мы сегодня
работаем, потому что мы все-таки особая область. Вы знаете, что у нас завтра
очень серьезный день – я встречаю Министра атомной промышленности. Сейчас
мы заканчиваем документы, о которых я раньше времени не могу говорить, но,
поверьте мне, мы завтра с вами исторические документы подпишем, которые во
многом будут определяющими на ближайшее время. Это касается не только
г.Северска, но и всей Томской области. Поэтому с вашего

разрешения я вас

покидаю. Спасибо вам большое, удачной работы.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
бюджетном процессе в Томской области» (1, 2 чтение). Слово для доклада
предоставляется

Куприянцу

Александру

Брониславовичу,

заместителю

Председателя Законодательной Думы Томской области, председателю бюджетнофинансового комитета Законодательной Думы Томской области.
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги, при принятии бюджета на 2012 год
работала согласительная комиссия. И в конце своей работы согласительная
комиссия обратилась к исполнительной и законодательной власти, для того чтобы
обобщить тот многолетний опыт работы, который имеется на территории нашей с
вами области. Необходимо было внести изменения в закон о бюджетном процессе,
сегодня такие изменения представлены вашему вниманию. Здесь имеются
следующие предложения. Во-первых, согласительная комиссия прописывает то,
что она образуется Законодательной Думой Томской области из представителей
Думы и представителей Администрации Томской области, и иных органов
исполнительной власти. В эту комиссию включается равное количество
представителей, вносит кандидатуры от законодательной власти Председатель
Думы, от исполнительной власти – Губернатор Томской области. И состав
комиссии утверждается, как прописано в законе, постановлением Законодательной
Думы Томской области. Кроме этого там прописано о том, что регламент работы
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согласительной комиссии утверждается самой согласительной комиссией. И после
принятия бюджета Администрация Томской области утверждает мероприятия по
реализации работы – решений согласительной комиссии. На данный законопроект
получены все заключения. Они все положительные. На комитете данный вопрос
рассмотрен, и мы обращаемся к вам с просьбой принять законопроект сразу в 2-х
чтениях.
Козловская О.В. Спасибо. Есть вопросы? Нет вопросов. Есть желающие
выступить? Нет. Голосуем принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..31+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть поправки к 1-ому чтению закона? Нет поправок.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..31+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области» (1 чтение). Слово для доклада
предоставляется Феденёву Александру Михайловичу, заместителю Губернатора
Томской области, начальнику Департамента финансов Томской области.
Феденев

А.М.

Уважаемые

депутаты,

представленный

законопроект

разработан в связи с принятием постановления Губернатора Томской области «О
структуре исполнительных органов государственной власти Томской области». В
связи с этим возникла необходимость закрепить контрольные полномочия за вновь
созданным

в

структуре

Администрации

структурным

подразделением

–

контрольно-ревизионном управлением. Вся суть законопроекта – изменения в
закон о бюджетном процессе» и в 122 наш закон об ответственности за нарушение
бюджетного процесса. Мы вносим изменение, которым снимаем ряд полномочий с
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Департамента финансов и добавляем их данному органу. Хотя по форме он
достаточно простой, но там есть достаточно серьезные вопросы. Серьезные
замечания есть у прокуратуры, Управления юстиции и Контрольной палаты. Я
думаю, что если вы примете закон в 1-ом чтении, мы попытаемся достичь
компромисса, с тем чтобы у нас получился полноценный контрольный орган,
обладающий всеми полномочиями. Но нам предстоит еще работать над ним.
Козловская О.В. Спасибо. Нет вопросов? Пожалуйста, комитет.
Куприянец А.Б. Комитет рассмотрел законопроект. Да, действительно,
замечания есть, над ними предстоит работать, поэтому комитет рекомендует
принять законопроект в 1-ом чтении.
Козловская О.В. Вопросы есть? Нет вопросов. Есть желающие выступить?
Голосуем 1-ое чтение предложенного закона и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..29+2
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
уменьшении задолженности местных бюджетов перед областным бюджетом».
Козловская О.В. Коллеги, есть смысл слушать доклад? Нет необходимости?
Никто не настаивает? Пожалуйста, Александр Брониславович.
Куприянец А.Б. Коллеги, мы с вами принимаем постановление, на которое
заключения есть. Здесь списывается небольшая сумма – миллион с копейками,
поэтому есть основания поддержать и проголосовать.
Козловская О.В.

Нет возражений? Нет возражений. Ставлю вопрос о

принятии постановления по данному вопросу в целом на голосование. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..27+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской
области за счет средств областного бюджета» (1, 2 чтение).
Козловская О.В. Коллеги, мы будем слушать доклад? Никто не настаивает.
Пожалуйста, Александр Брониславович.
Куприянец А.Б. Коллеги, настоящим проектом закона предлагается
привести в соответствие наш с вами закон с Бюджетным кодексом, поэтому здесь
все в соответствии с законом. Те заключения, которые необходимы, мы получили,
есть, в том числе, заключения муниципальных образований. Они поддерживают
принятие законопроекта сразу в 2-х чтениях. Поэтому

предлагаем принять

законопроект сразу в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Есть вопросы к Александру Брониславовичу? Нет.
Голосуем принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Поправки к 1-ому чтению имеются? Нет. Голосуем во 2-ом
чтении закон и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона
Томской области «О дорожном фонде Томской области» (1, 2 чтение).
Козловская О.В. Насколько я понимаю, аналогичная ситуация. Есть
необходимость слушать доклад Веры Ивановны? Нет. Тогда, пожалуйста, позиция
комитета.
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Куприянец А.Б. Здесь, коллеги, так же все приводится в соответствие с
федеральным законодательством, заключения получены, они положительные,
поэтому комитет рекомендует принять этот законопроект в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Нет возражений? Голосуем первое чтение закона.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Правки имеются к 1-ому чтению? Нет. Голосуется
принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Томской
области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» (1, 2 чтение) (в части
предоставления иных межбюджетных трансфертов для награждения победителей
областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование по
профилактике правонарушений). Слово для доклада предоставляется Семенченко
Вячеславу Константиновичу, заместителю губернатора Томской области по
вопросам безопасности.
Семенченко В.К. Я не вижу великих оснований говорить о проекте закона.
Я просто хочу сказать, что очень рад возвращению в Томск, рад видеть очень
много знакомых лиц и искренне надеюсь на наше сотрудничество, взаимодействие
и на то, что совместными усилиями мы будем работать (я не говорю, что более
успешно), просто будем работать.
Козловская О.В. Спасибо за короткий доклад.
Семенченко В.К. Я вам искренне говорю.
Козловская О.В. Спасибо. Есть вопросу по данному законопроекту к
Вячеславу Константиновичу? Вопросов нет. Спасибо, присаживайтесь, Вячеслав
Константинович. Александр Брониславович, пожалуйста, позиция комитета.
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Куприянец

А.Б.

Коллеги,

комитет

рассмотрел

представленный

законопроект. Замечания были только со стороны Управления юстиции, в ходе
работы над законопроектом они все учтены, других замечаний не поступило, есть
предложение принять его также в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Вопросы есть? Нет. Кто-то желает выступить? Нет.
Голосуем принятие закона в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..27+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Поправки к 1-ому чтению есть? Нет. Голосуется принятие
законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+2
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Томской
области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» (1, 2 чтение) (в части
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Томской области на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан).
Куприянец

А.Б.

Коллеги,

данный

законопроект

был

представлен,

рассмотрен. Суть его сводится к совершенствованию процедуры предоставления
бюджетных ассигнований из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на условиях софинансирования расходов 50 на 50 для ремонта, а
также переустройства жилых помещений тех граждан, которые не стоят на учете
как нуждающиеся. Здесь следующие категории: участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, блокадники Ленинграда и вдовы погибших. Ранее данные
финансы мы давали из фонда непредвиденных расходов, мы хотим все это
узаконить, поэтому предлагается принять данный законопроект. Заключения все
получены, они положительные.
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Козловская О.В. Вопросы к Александру Брониславовичу? Вопросов нет.
Есть желающие выступить? Нет. Голосуем закон в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли поправки к 1-ому чтению закона? Нет поправок.
Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская

О.В.

Решение

принято.

У

нас

еще

добавился

голос

Е.М.Собканюк, поэтому у нас теперь с вами есть 3 голоса.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О
требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории
Томской области» (2 чтение). Слово для доклада предоставляется Кляйну Ивану
Григорьевичу, председателю комитета Законодательной Думы Томской области
по экономической политике.
Кляйн И.Г. Уважаемые коллеги, данный законопроект был принят на
июльском собрании Думы в 1-ом чтении по требованию прокуратуры, которое
было представлено в Думу Томской области. Сегодня данный законопроект
представляется ко 2-ому чтению, и все требования, которые были изложены
прокуратурой, в данном законопроекте учтены. Что именно? Установлен
Законодательной Думой Томской области порядок осуществления регионального
госконтроля, снижены квалификационные требования к стажу водителя такси (с 5
до 3 лет) в соответствии с федеральным законом, и обязанность устанавливать
таксометр распространяется не на всех, а только на те такси, которые работают по
счетчику. Много споров было у нас на комитете, причем мы ждали заключение
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Управления юстиции и прокуратуры, и сегодня только на последнем заседании
комитета перед Думой они пришли. Вновь остается открытым вопрос о перекраске
такси и в части установления таксометра. Я прошу сразу, коллеги, разграничить
эти 2 вопроса и принять закон без этих 2-х положений к требованиям такси, а
только в части прокурорского реагирования. На сайте Думы были размещены
именно эти 2 вопроса, по которым мы хотели получить мнение жителей Томской
области. Интернет-ресурсы сегодня говорят не в нашу пользу. Я озвучу лишь
некоторые вопросы.
«При заказе легкового такси Вы выберете: такси с таксометром – 4%, такси с
фиксированной платой – 44%, в зависимости от ситуации - 32%». «Все ли такси
должны быть оборудованы таксометром?»:
«да» - 19%, «нет» - 35%, «должен быть выбор» - 46%.
«Все ли такси должны быть единой цветовой граммы?»:
«да» – 17%, «нет» - 83%.
Мы сегодня обсуждали на комитете и понимаем, что более активными в
данной ситуации, на наш взгляд, были люди, заинтересованные в этом бизнесе, и
мы бы хотели продолжить эту работу в плане изучения общественного мнения, а
сегодня принять то, что предлагается комитетом в 2-х чтениях без этих 2-х
вопросов, и в течение полугода комитету по экономической политике (такое
предложение сегодня прозвучало на комитете) все же окончательно внести
предложения по цветовой грамме и по таксометру.
Козловская О.В. Вопросы есть? Нет вопросов? Есть ли желающие
выступить? Аркадий Яковлевич, пожалуйста.
Эскин А.Я. Я полностью поддерживаю, что нужно внести изменения в
соответствии с федеральным законом. Но я, коллеги, хотел бы озвучить свое
мнение, что мы не имеем права рассматривать ситуацию, ухудшающую жизнь
людей, только потому, что на уровне Федерации ошибочно приняли ту или иную
позицию по закону. Например, позиция о снижении водительского стажа. Они
людей возят! Почему мы его снижаем? И потом мы же не только должны
рассматривать вопрос о том, перекрасить или не перекрасить автомобиль,
поставить таксометр или не поставить, а условия работы самих водителей, их
медицинское освидетельствование, заботу о самих механизмах, выпуск на рейс, т.е.
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все то, с помощью чего на дорогах случаются такие ужасы, которые мы сегодня
наблюдаем в непонятной системе перевозок такси.
Поэтому я предлагаю комплексно подойти к вопросу, а не рассматривать
один маленький вопрос - поставить таксометр или не поставить таксометр. И
потом, если мы говорим о цивилизованном рынке, о поддержке малого и среднего
бизнеса, то у любого предприятия малого и среднего бизнеса должна быть
ответственность за оказанную услугу и четкое понимание, за что он отвечает и где
он себя видит. Поэтому у меня предложение - системно подходить к вопросам
законодательства, влияющим на жизнь наших людей. Спасибо.
Козловская О.В. Аркадий Яковлевич, я правильно понимаю, что в целом
Вы поддерживаете внесенные сегодняшние изменения, учитывая, что это
приведение в соответствие с сегодняшним законом, но предлагаете протокольно
записать не ограничиваться рассмотрением вопросов об установке таксометров и
окраске машин, а в целом с учетом, в том числе, изменений, которые появились в
федеральном законе и расширяют возможности лиц, допустим, снизить стаж
вождения? Правильно?
Эскин А.Я. Да.
Козловская О.В. То есть протокольно запись делаем. А в целом Вы
поддерживаете. Понятно. Еще есть желающие выступить? Тогда голосуем
принятие закона во 2-ом чтении и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..26+3
Проголосовало против……………..1
Воздержалось……………………....3
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Томской
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Томской
области» (1, 2 чтение).
Куприянец А.Б. Коллеги, мы с Иваном Григорьевичем согласовали этот
вопрос. Учитывая, что Андрей Александрович задерживается, я сообщу суть
изменений.

Наша

Контрольно-счетная

палата

работает,

и

в

процессе

эффективности управления областным имуществом были как раз проведены
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проверки, и в результате этих проверок было выявлено отсутствие на областном
уровне утвержденного порядка управления деятельностью, конкретно имеется в
виду деятельность бизнес-инкубатора ТПУ. Поэтому в проект закона вносится
дополнение

с

целью

установления

полномочий

Департамента

предпринимательства по утверждению порядка управления

развития

деятельностью,

имуществом бизнес-инкубатора. Вот все новшества данного законопроекта.
Козловская О.В. Голосуем? Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..31+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Поправки к 1-ому чтению есть? Нет поправок. Голосуем
законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Председательствует Куприянец Александр Брониславович
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
особо охраняемых природных территориях в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Кляйну Ивану Григорьевичу, председателю
комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области.
Кляйн И.Г. Уважаемые коллеги, обращаю внимание, что это уже 2-ое
чтение, первое у нас уже было. Исполняется тоже поручение, данное
прокуратурой, которая просила обозначить вопросы изменения зон и расписать,
какие критерии. Сегодня ко 2 чтению критерии принятия решения об упразднении
особо охраняемых природных территорий прописаны в данном законе, все
заключения положительные. Поэтому комитет предлагает принять законопроект во
2-ом чтении.
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Куприянец А.Б. Спасибо, Иван Григорьевич. Вопросы будут? Какое будет
мнение? Голосуем принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему
в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в статью 15 Закона Томской
области «О семеноводстве сельскохозяйственных растений в Томской
области» (1, 2 чтение). Слово для доклада предоставляется Кнорру Андрею
Филипповичу, заместителю Губернатора Томской области по агропромышленной
политике и природопользованию.
Кнорр А.Ф. Добрый день, уважаемая Оксана Витальевна, добрый день,
уважаемые депутаты! Пользуясь правом первой встречи, я хотел бы вас
поблагодарить за конструктивное разрешение проблем, связанных с нормативными
пробелами, которые существуют в АПК, и за его конструктивную работу благодаря
вам прежде всего. Я думаю, что мой 12-летний региональный и государственный
законодательный опыт позволит нам в дальнейшем конструктивно продолжать эту
работу. А теперь я бы хотел сказать, что касается сегодняшнего вопроса. Он
прошел необходимую юридическую экспертизу и лингвистические процедуры,
получил положительные заключения, прошу вас принять его в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б.Спасибо. Вопросы будут? Нет. Пожалуйста, И.Г.Кляйн.
Кляйн И.Г. Уважаемые коллеги, комитет рекомендует принять данный
законопроект в 2-х чтениях. Мы считаем, что это просто несвоевременная работа,
пробелы надо устранять.
Куприянец А.Б. К Ивану Григорьевичу будут вопросы? Нет. Можно ставить
на голосование? Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..31+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Куприянец А.Б. Поправки к закону будут? Нет. Ставим на голосование
принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в Кодекс Томской
области об административных правонарушениях» (1 чтение). Слово для
доклада предоставляется Кондаковой Наталии Петровне, и.о. начальника
Департамента государственных и муниципальных услуг Администрации Томской
области.
Кондакова Н.П. Добрый день, уважаемые депутаты! Вашему вниманию
предлагается проект областного Закона «О внесении изменений в Кодекс Томской
области об административных правонарушениях». Законопроект подготовлен в
цели совершенствования региональной нормативной правовой базы по защите прав
физических

и

юридических

лиц,

обратившихся

за

государственной

и

муниципальной услугой, а также повышения личной ответственности областных
лиц исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления,
осуществляющих предоставление услуг в рамках реализации 210 федерального
закона. Действие представленного законопроекта будет также распространяться и
сотрудников МФЦ, которыми в течение ближайших 2-х лет должно быть охвачено
более 90% населения любого субъекта Российской Федерации. Обязанность
субъекта Федерации в необходимости принятия нормативных правовых актов,
устанавливающих ответственность должностных лиц за нарушение порядка
оказания

услуг,

определена

постановлением

Правительства

Российской

Федерации. На федеральном уровне аналогичная норма и аналогичные изменения
уже внесены в Кодекс об административных правонарушениях еще в декабре 2011
года, и предлагаем соответствующие изменения внести и в региональную
правовую базу. Предлагается внести 2 подстатьи – «Нарушение порядка
предоставления государственной услуги» и «Нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги». Предусматривается 3 состава правонарушения, за
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которые может быть установлена административная ответственность. Кроме того,
размер административного штрафа различается в зависимости от субъекта
правонарушения, которыми могут быть должностное лицо и второе - работник
МФЦ либо иной организации, наделенной правом выполнять функции МФЦ.
Данное требование внесено на федеральном уровне буквально 28 июля этого года и
вступает в силу с 1 января 2013 года. Что касается составов нарушения, это:
1) за нарушение порядка предоставления услуги, которое повлекло либо
непредоставление услуги, либо предоставление с нарушением сроков;
2) если будут требоваться при предоставлении услуги документы, которые
не предусмотрены порядком, либо нарушены сроки, либо взиматься плата;
3) если совершенное административное нарушение совершено лицом, ранее
подвергнутым административному правонарушению.
Заключения

Управления

Министерства

юстиции,

прокуратуры,

юридического отдела имеются, все замечания устранены, есть некое техническое
замечание со стороны юротдела Думы, мы согласны с ним и просим принять в 2-х
чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо, Наталья Петровна. Вопросы к докладчику будут?
Пожалуйста, Владимир Казимирович.
Кравченко В.К. Наталья Петровна, у нас на комитете рассматривался
вопрос,

на

сегодняшний

день

мы

должны

добиться

охвата

90%

многофункциональными центрами. Не получается ли так, что мы сейчас забегаем?
Получается, как бы с листа принимаем, и сразу уже штрафы. А люди-то у нас
технически готовы будут в муниципалитетах работу эту проводить качественно и
координировать с другими ведомствами? Не получится ли, что мы просто людей в
муниципалитетах подставим под штрафы?
Кондакова Н.П. Штрафы мы установили гораздо ниже, чем это, допустим,
сделано для федеральных служащих, но тем не менее не принимать данный
документ мы не имеем право, опять же, потому, что нас к этому понуждает
Российская Федерация.
Кравченко В.К. Насколько я понял, вы работу эту проводите, готовите, а не
так, что мы их оставляем один на один с КоАПом?

73

Кондакова Н.П. Нет, конечно, мы параллельно ведем работу по развитию
сети и т.д.
Кравченко В.К. Спасибо.
Чернышёв И.Н. Полномочия кому даете протоколы составлять?
Кондакова Н.П. Было несколько вариантов, в итоге приняли решение, что
этим будет заниматься контрольно-ревизионное управление Администрации
Томской области. Позиция согласована.
Куприянец А.Б. Еще вопросы будут? Наталья Петровна, спасибо. Слово
предоставляется председателю комитета.
Кравченко В.К. На комитете мы рассмотрели и с учетом того, что
положительные заключения получены, мы поддерживанием принятие в 2-х
чтениях.
Козловская О.В. А вот в связи с тем вопросом, который Вы задали, у меня
вопрос. У нас заключение Совета

муниципальных образований есть? Какова

позиция?
Кравченко В.К. Коллеги мне помогут. Я не вижу, есть заключение от
Емельянова? Есть. Советом муниципальных образований рассмотрен проект закона
в части установления административной ответственности за нарушение порядка
предоставления

государственных,

муниципальных

услуг,

в

целом

проект

поддерживается, в то же время предлагается исключить в части 1 слова
«нормативно-правовыми актами», т.е. юридико-технического характера было
замечание, оно устранено.
Куприянец А.Б. Спасибо, замечание принимается. Итак, прозвучало мнение
комитета, они рекомендуют принять данный законопроект в 2-х чтениях. Кто за то,
чтобы принять законопроект в 1-ом чтении, прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Замечания, дополнения есть? Нет. Голосуем принятие
законопроекта во 2-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
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Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных
формированиях
предоставляется

Томской
Киржакову

области»
Игорю

(1

чтение).

Федоровичу,

Слово

для

начальнику

доклада
Главного

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Томской области.
Киржаков И.Ф. Добрый день, уважаемая Оксана Витальевна, уважаемые
депутаты!

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон

Томской области «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных
формированиях Томской области» подготовлен в целях повышения уровня
социальной защищенности спасателей, аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований Томской области. Закон Томской области от 5 июня
2009

года

«Об

аварийно-спасательных службах и

аварийно-спасательных

формированиях Томской области» в настоящее время не содержит норм,
устанавливающих меры социальной поддержки спасателей. Представленный
законопроект содержит норму об обязательном страховании спасателей аварийноспасательных

служб и аварийно-спасательных формирований за счет средств

областного бюджета. Право спасателей на жилище установлено статей 30
Федерального закона от 22 августа 1995 года № 151 «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей». Представленный сегодня вам законопроект
содержит норму о предоставлении спасателям аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных

формирований

служебных

жилых

помещений

специализированного жилищного фонда Томской области в порядке и случаях,
установленных действующим законодательством. Принятие данного закона не
потребует внесения изменений в действующие законодательные акты или иные
нормативно-правовые акты Томской области. Замечания на законопроект,
высказанные прокуратурой Томской области, Управлением Министерства юстиции
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Российской Федерации по Томской области и юротдела Законодательной Думы
Томской области, были своевременно устранены. Уважаемые депутаты, прошу
принять законопроект в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо, Игорь Федорович. Есть вопросы к докладчику?
Нет. Пожалуйста, мнение комитета.
Кравченко В.К. На комитете рассмотрено, было рекомендовано принять в
1-ом чтении, но с учетом того, что положительные заключения, мы не возражаем
против принятия в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Вопросы есть? Есть. Пожалуйста, Владимир Петрович.
Хан В.П. Я бы хотел узнать: вот написано «обеспечение служебными
жилыми посещениями»...они уже существуют, или их нужно приобретать? Это
первый вопрос. И второй вопрос: страхование спасателей за счет областного
бюджета, и в то же время пишете, что не потребуется дополнительных расходов.
То есть когда-то ранее были заложены эти средства на страхование, раз сейчас не
требуется?
Киржаков И.Ф. На сегодняшний день у нас за счет бюджета Томской
области содержится 16 спасателей. На сегодняшний день нуждающихся в
обеспечении жильем спасателей нет. Но такая норма принята на федеральном
уровне для федеральных спасателей, в других субъектах она принята, у нас, к
сожалению, отсутствует. Если возникнет такая необходимость при приеме на
работу специалиста, который нам очень нужен, тогда в определенном порядке он
будет поставлен в очередь как нуждающийся, и при наличии служебного жилого
фонда он будет обеспечен жилым помещением. То, что касается расходов
бюджета, то дополнительно изменять не надо нормативно-правовую базу, в рамках
бюджета Томской областной на аварийно-спасательную службу эти расходы в
соответствии со статьей будут заложены – это 35,5 тысяч в год. Общие расходы.
Куприянец А.Б. Спасибо, Игорь Федорович. Вопросы еще будут? Больше
нет вопросов. Спасибо. Коллеги, как мы с вами слышали, поступило предложение
комитета принять данный законопроект в 2-х чтениях. Кто за то, чтобы принять его
в 1-ом чтении, прошу проголосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..26+3
Проголосовало против……………..1
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Воздержалось…………………….....2
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Поправки перед 2-ым чтением будут? Нет. Тогда
голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Объявляется перерыв на 15 минут.

Заседание четвертое

15-30

Председательствует Куприянец Александр Брониславович

Проводится регистрация. Присутствует 29 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
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» (1, 2
чтение). Слово для доклада предоставляется Юсубову Эльману Сулеймановичу,
председателю Избирательной комиссии Томской области.
Юсубов Э.С. Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотел бы вначале сказать,
что в своем выступлении Оксана Витальевна освободила меня от длительных
выступлений о необходимости принятия предложенного к вашему рассмотрению
законопроекта, т.к. на предстоящих муниципальных выборах мы применяем ГАСВыборы. Это означает, что для этого необходимо принять закон Томской области,
всю нашу деятельность в этом направлении признать обоснованной, законной, а те
информационные ресурсы, которые там располагаются, признать объективными и
достоверными. Уважаемые коллеги, в соответствии с ныне действующим
законодательством ГАС-Выборы применяются на муниципальных выборах до
уровня городского округа и муниципального района, в том числе мы будем
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применять закон на выборах поселенческого уровня. Это будет означать, что
выборы будут прозрачными, открытыми и доступными, а самое главное то, что мы
можем сформировать полный архив всех данных о выборах, начиная с
поселенческого

уровня

до

уровня

формирования

федеральных

органов

государственной власти. В случае, если мы не примем, то в соответствии с
федеральным законом мы будем применять в любом случае, но в этом случае за
счет местного муниципального бюджета. Поэтому убедительно вас прошу принять
данный законопроект сразу в 2-х чтениях, для того чтобы мы, начиная с 30 числа,
со дня голосования на выборах главы Каргасокского района, и в последующем 14
октября признать все наши действия обоснованными. Спасибо.
Куприянец А.Б. Спасибо, Эльман Сулейманович. Вопросы к докладчику
будут? Вопросов нет. Комитет, пожалуйста.
Кравченко В.К. Комитетом рассмотрено, рекомендовано принять в 2-х
чтениях при наличии положительных заключений, которые на сегодняшний день
поступили.
Куприянец А.Б. Вопросы к Владимиру Казимировичу? Вопросов нет. Тогда
есть предложение принять законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....26
Проголосовало за…………………..25+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Дополнения будут? Дополнений нет. Тогда ставим вопрос
на голосование о принятии законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений отдельные законодательные
акты Томской области в сфере избирательного законодательства» (2 чтение).
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Слово для доклада предоставляется Юсубову Эльману Сулеймановичу,
председателю Избирательной комиссии Томской области.
Юсубов Э.С. Уважаемые коллеги, летом текущего года были внесены
существенные изменения в избирательное законодательство федерального уровня в
рамках исполнения положений Послания Президента Российской Федерации, и эти
изменения

федерального

законодательства

связаны

прежде

всего

с

демократизацией всех процедур, связанных с организацией и проведением
выборов. Известно, что Президент внес предложение снизить количество
подписей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке
самовыдвижения. В соответствии с ныне действующей редакцией федерального
закона это 0,5% от общего числа избирателей данного округа, если выборы в
одномандатном

избирательном

округе

или

если

на

территории

всего

муниципального образования, если речь идет о выборах главы муниципального
образования, допустим, г.Томска или Каргасокского района и т.д. В эту кампанию
мы руководствовались прямыми нормами Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав», а сейчас вносим предложение - просим вас
принять во 2-ом чтении такие же изменения в наши законы – «О муниципальных
выборах» и о «Выборах депутатов Законодательной Думы Томской области». А
вторая существенная поправка связана с тем, что все политические партии,
включая политические партии непарламентского типа (по данным Управления
Минюста Российской Федерации по Томской области на сегодняшний день в
Томской области официальная процедура регистрации включения в единый реестр
юридических лиц включено 21 региональное отделение общефедеральных партий)
согласно нашему федеральному законодательству полностью освобождаются от
сбора подписей. Это содержится также в рамках Послания Президента. И в этой
связи мы просим вас принять данный законопроект, внести соответствующие
изменения в наше областное законодательство. Спасибо большое.
Куприянец

А.Б.

Вопросы

есть

к

докладчику?

Вопросов

нет.

Присаживайтесь. Владимир Казимирович.
Кравченко В.К. В 1-ом чтении закон у нас принимался 26 июля. С учетом
поступивших замечаний был доработан, комитет рекомендует принять его во 2-ом
чтении.
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Куприянец А.Б. Коллеги, к Владимиру Казимировичу будут вопросы? Нет
вопросов.

Тогда

есть

предложение

поставить

на

голосование

принятие

законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об
административно-территориальном устройстве Томской области» (2 чтение).
Слово

для

доклада

предоставляется

Рожкову

Анатолию

Михайловичу,

заместителю Губернатора Томской области по взаимодействию с органами
местного самоуправления.
Куприянец А.Б. Прежде чем предоставить слово Анатолию Михайловичу я
хочу предоставить слово Оксане Витальевне.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, сегодня Анатолию Михайловичу
исполняется 50 лет. Давайте мы его поздравим с этим знаменательным событием.
Говорят, что то, что заложено до 50 лет, создает базу на всю оставшуюся жизнь.
Поэтому мы Вам дарим книгу «Города России». Великой России. Мне очень
хочется, чтобы в этой книге среди великих городов был и город Томск. Вас – с
юбилеем. (Аплодисменты.)
Куприянец А.Б. Пожалуйста, Анатолий Михайлович.
Рожков А.М. Уважаемые депутаты, предлагаем рассмотреть законопроект
«О внесении изменений в Закон Томской области «Об административнотерриториальном устройстве Томской области». Мы с вами рассматривали данный
законопроект в 1-ом чтении, прошу рассмотреть его во 2-ом чтении. Данный
законопроект не потребует дополнительных финансовых вливаний. Все замечания,
которые были, устранены в процессе работы.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы будут к докладчику? Желающих
выступить тоже нет? Комитет поддерживает?
Кравченко В.К. Да, комитет поддерживает.
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Куприянец А.Б. Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и
постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 77 Устава
(Основного Закона) Томской области» (1 чтение). Слово для доклада
предоставляется Радзивилу Ростиславу Станиславовичу, председателю комитета
по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области.
Радзивил Р.С. Уважаемая Оксана Витальевна, уважаемые депутаты!
Представленный вашему вниманию проект закона направлен на изменение нормы
Устава (Основного Закона Томской области), предусматривающей исполнение
обязанностей Губернатора в период его отсутствия. Сейчас Устав предусматривает
предоставление такого права только первому заму, мы же предлагаем закрепить
право исполнять обязанности Губернатору любому из заместителей. На проект
закона были получены заключения юридического отдела Думы, прокуратуры,
Управления Министерства юстиции. Все они удовлетворены, проект доработан, в
связи с этим прошу принять его в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Вопросы к докладчику будут? Вопросов нет. Владимир
Казимирович.
Кравченко В.К. Комитетом рассмотрено, рекомендовано для принятия в 2-х
чтениях.
Куприянец А.Б. К Владимиру Казимировичу есть вопросы? Желающих
выступить нет? Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановления
к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Куприянец А.Б. Поправки будут? Нет. Голосуется принятие законопроекта
во 2-м чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности
Томской области» (1 чтение). Слово для доклада предоставляется Зеленцову
Александру Викторовичу, и.о. начальника Департамента государственной
гражданской службы Администрации Томской области.
Зеленцов А.В. Добрый день, уважаемые депутаты! Представленным вашему
вниманию законопроектом предлагается устранить те разночтения, которые есть
сейчас в федеральном законодательстве в связи с его обновлением. Конкретно
предлагается сделать 3 вещи. Во-первых, уточняются виды ценных бумаг и
имущественных прав, которые лица, замещающие госдолжности, должны передать
в доверительное управление. Второе: федеральный законодатель конкретизирует
срок, в течение которого лицо, замещающее госдолжность, имеет право
скорректировать

представленные

сведения

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера в случае, если оно само выявит ошибки
и недочеты в этих сведениях. Ну и третье: вносятся правки технического характера.
На данный законопроект получены положительные заключения прокуратуры,
Минюста и заключение с небольшими правками технического характера от
юротдела Думы. Закон мы изначально предлагали рассмотреть в 1-ом чтении, но
буквально вчера вечером поступило положительное заключение прокуратуры. В
связи с этим прошу поддержать принятие закона в 2-х чтениях. Спасибо.
Куприянец А.Б. К Александру Викторовичу будут вопросы? Нет вопросов.
Владимир Казимирович, пожалуйста.
Кравченко В.К. С учетом того, что Владимир Казимирович сказал, мы не
возражаем по поводу принятия в 2-х чтениях.
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Куприянец А.Б. К Владимиру Казимировичу будут вопросы? Нет.
Желающих выступить нет? Ставим на голосование принятие законопроекта в 1-ом
чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Куприянец

А.Б.

Дополнения

будут?

Нет.

Голосуется

принятие

законопроекта во 2-м чтении и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О внесении изменений в статью 5.1 Закона Томской
области «О предоставлении государственного имущества Томской области в
аренду и безвозмездное пользование» (1, 2 чтение). Слово для доклада
предоставляется

Трынченкову

Алексею

Анатольевичу,

начальнику

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
Трынченков

А.А.

Уважаемая

Оксана

Витальевна,

Александр

Брониславович, депутаты! В соответствии с данным законопроектом мы
предлагаем просто привести в соответствие с федеральным законом статью 5.1
Закона Томской области «О предоставлении государственного имущества Томской
области в аренду и безвозмездное пользование». Вам справочно предоставлена
статья, где в 1-ом абзаце указано 1 из оснований, которое мы и приводим в четкое
соответствие с Федеральным законом (статья 17.1)

«О защите конкуренции».

Поскольку получены все положительные заключения, прошу поддержать принятие
закона в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы к докладчику? Вопросов нет. Что
касается комитета, то комитет рассмотрел данный законопроект и также считает,
что его можно принимать в 2-х чтениях. Вопросы будут к комитету? Нет. Тогда
ставим на голосование принятие законопроекта в 1-ом чтении.
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Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Дополнений нет? Ставим на голосование принятие
законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

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

Трынченкову

Алексею

Анатольевичу,

начальнику

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. Уважаемые депутаты, этот законопроект принимается,
исходя из заключения прокуратуры, которая в результате ревизии актов выявила,
что нам в связи с изменением федерального законодательства необходимо
признать утратившим силу указанный акт. Поэтому мы приводим в соответствие с
федеральным законом. Положительные заключения всех заинтересованных
структур получены, просим принять в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Комитет также рассмотрел и, учитывая, что эти
вопросы

урегулированы

постановлением

Правительства,

комитет

считает

целесообразным и возможным принять законопроект в 2-х чтениях. К комитету
будут вопросы? Нет вопросов. Ставим на голосование принятие законопроекта в 1ом чтении.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..26+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Куприянец А.Б. Дополнения, изменения к законопроекту будут?

Нет.

Голосуется принятие законопроекта во 2-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
безвозмездной

передаче

областного

государственного

имущества

в

собственность муниципальных образований «Город Томск», «Асиновский
район», «Колпашевский район», городской округ Стрежевой». Слово для
доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу, начальнику
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
Трынченков А.А. Уважаемые депутаты, данное постановление обусловлено
тем, что предлагается передача указанным муниципальным образованиям
дорогостоящего

медицинского

радиологического

оборудования,

каждое

из

наименований стоимостью свыше 10 млн. рублей. В соответствии с действующим
законодательством

мы

обязаны

в

соответствии

с

постановлением

Думы

осуществить передачу оборудования. Это оборудование было по госконтрактам
Департамента здравоохранения закуплено как раз для конечных покупателей в
виде данных муниципальных образований. Прошу поддержать.
Куприянец А.Б. Вопросы есть? Вопросов нет. Комитет поддерживает
данное постановление. Можно ставить на голосование? Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное
пользование Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Российская академия
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правосудия». Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею
Анатольевичу, начальнику Департамента по управлению государственной
собственностью Томской области.
Трынченков А.А. Уважаемые депутаты, это то здание, что находится на
Обрубе, 4, которое в результате торгов в рамках приватизации продано не было,
неоднократно причем торги не состоялись. Состояние здания ухудшается. Вы
давали

поручение

нам

проработать

вопрос

о

возможном

дальнейшем

использовании. Академия правосудия предоставила документы, подтверждающие
их намерение осуществить капитальный ремонт данного здания. Академия
осуществляет социально-значимую функцию (образовательную), подготовку и
переподготовку, повышение квалификации судейского корпуса, поэтому было
подготовлено решение рекомендовать передачу данного здания в безвозмездное
пользование Российской академии правосудия. Прошу поддержать данное
решение.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть? Нет вопросов. Комитет предлагает
поддержать. Можно ставить на голосование? Идет голосование.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..26+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
предоставлении областного государственного имущества в безвозмездное
пользование Военному комиссариату Томской области». Слово для доклада
предоставляется

Трынченкову

Алексею

Анатольевичу,

начальнику

Департамента по управлению государственной собственностью Томской области.
Трынченков

А.А.

Предлагается

предоставить

2

здания

Военному

комиссариату. В соответствии с действующим законодательством региональные
власти обязаны осуществлять взаимодействие и оказывать помощь в организации
данного вида деятельности. Данные здания, собственно, им и предназначаются,
поэтому просим поддержать. В раздаточном материале у вас вся информация
относительно 2-х данных строений имеется.
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Куприянец А.Б. Коллеги, я вижу, вопросов нет. Можно поддержать?
Ставим на голосование принятие постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О награждении Кобзева Анатолия Васильевича
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» (1, 2 чтение). Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, комиссия по наградам, которую
возглавляет, как вы знаете, Губернатор Томской области, вносит представление о
награждении Кобзева А.В. знаком отличия «За заслуги перед Томской областью».
Учитывая, что у нас прямая трансляция и нас смотрят томичи, я бы хотела
несколько слов сказать, чтобы люди понимали, кого мы награждаем. У Анатолия
Васильевича стаж 43 года, он награжден орденом Дружбы, Почетный работник
высшей школы, трижды лауреат Томской области в конкурсе по науке и технике, в
90-93 годы – депутат Российской Федерации от Томской области, был депутатом
предыдущего созыва областной Думы. И хочу обратить ваше внимание, что
сегодня ТУСУР среди университетов России входит в пятерку по объему научных
исследований на сотрудника, и общий объем выработки составляет больше 900
тыс. рублей. Средняя по России – порядка 18,5 тысяч. Предлагаю поддержать
предложение о награждении знаком «За заслуги перед Томской областью». Эта
награда приурочена к 50-летию ТУСУРа.
Куприянец А.Б. Кто за принятие закона и постановления к нему, прошу
голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..31+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О награждении Пустынского Ивана Николаевича
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» (1, 2 чтение). Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Мы создаем прецедент – впервые из одного университета
сразу 2 бывших ректора (кстати, Кобзев до сих пор является еще и первым
президентом ТУСУРа) представляются к такой высокой награде. Пустынского вы
хорошо знаете, известная фигура в г.Томске и Томской области. Он работает 56 лет
в университете, 13 лет был ректором ТУСУРа, у него 3 государственных ордена и 1
медаль. Он является заслуженным деятелем науки и техники Российской
Федерации и так же имеет звание Почетного работника высшей школы. Кстати,
Пустынский сегодня возглавляет диссертационный совет в ТУСУРе, у него за эти
годы более 240 научных работ и публикаций, в том числе 7 монографий. Точно так
же комиссия по наградам представляет для награждения Пустынского И. Н. к этой
высокой награде «За заслуги перед Томской областью».
Куприянец А.Б. Коллеги, нет возражений? Тогда ставим на голосование
принятие закона и постановления к нему.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..30
Проголосовало против……………..0+3
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги в сфере
образования» III степени»:
Алибурды

Надежды

общеобразовательного

Григорьевны,

учителя

учреждения

муниципального

бюджетного

«Нововасюганская

средняя

общеобразовательная школа» Каргасокского района;
Ахтямовой Венеры Ахмадулловны, преподавателя областного государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

образования «Томский промышленно-гуманитарный колледж»;

профессионального
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Баталиной

Галины

Изявны,

учителя

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50
города Томска;
Бережковой Светланы Геннадьевны, преподавателя специальных дисциплин
областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Томский экономико-промышленный колледж»;
Бородиной Ирины Борисовны, преподавателя областного государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

начального

профессионального

образования «Профессиональный лицей № 37»;
Бортневской

Ирины

оздоровительной
образовательного

Юрьевны,

работе

заместителя

областного

учреждения

начального

директора

по

спортивно-

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Профессиональное училище № 6»;
Викуловой Тамары Ивановны, ветерана педагогического труда Тегульдетского
района;
Воронянской

Татьяны

Ивановны,

директора

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района;
Груздева Андрея Леонидовича, преподавателя по классу баяна и вокально-хоровых
дисциплин филиала муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Кривошеинская детская школа искусств»;
Ермаковой

Людмилы

Николаевны,

учителя

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Северская гимназия»;
Жуковой

Инны

Витальевны,

учителя

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»
города Колпашево;
Исаевой Ольги Алексеевны, мастера производственного обучения областного
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального образования «Промышленно-коммерческий техникум»;
Калининой Галины Васильевны, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе

муниципального

автономного

общеобразовательного

Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»;

учреждения
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Калинюка
бюджетного

Юрия

Владимировича,

образовательного

директора

учреждения

областного
начального

государственного
профессионального

образования «Асиновский профессионально-технический лицей № 8»;
Камеровой Татьяны Ивановны, мастера производственного обучения областного
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

начального

профессионального образования «Профессиональное училище № 31»;
Килеевой Натальи Владимировны, музыкального руководителя муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка
– детский сад № 58» ЗАТО Северск;
Климчук Ольги Викторовны, преподавателя специальных дисциплин областного
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального образования «Томский колледж дизайна и сервиса»;
Козленко

Любови

Николаевны,

учителя

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1
с.Александровское»;
Кузьминых Людмилы Александровны, учителя муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бабарыкинская средняя общеобразовательная
школа» Шегарского района;
Лихомановой Ларисы Сергеевны, воспитателя муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения – детского сада общеразвивающего
вида II категории № 1 «Родничок» города Кедрового;
Мазуровой Натальи Адольфовны, воспитателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского
сада № 85 города Томска;
Михеенко Константина Васильевича, преподавателя областного государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

начального

профессионального

образования «Профессиональное училище № 29»;
Мищенко Капиталины Полиевктовны, преподавателя областного государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

образования «Томский политехнический техникум»;

профессионального
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Морозовой Людмилы Николаевны, заведующей муниципальным дошкольным
образовательным учреждением Центром развития ребенка – детским садом
«Колокольчик» с.Кожевниково;
Мулюковой Надежды Саринжановны, педагога дополнительного образования
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Дома детства и юношества «Кедр» города Томска;
Мячиной Ларисы Александровны, заведующей муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением: детским садом комбинированного
вида № 16 «Солнышко» города Асино;
Негодиной

Инны

Сергеевны,

учителя

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Зональненская средняя общеобразовательная
школа» Томского района;
Непомнящей

Натальи

Ниловны,

директора

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4
городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов;
Нестеровой

Надежды

Николаевны,

учителя

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 53
города Томска;
Пановой Людмилы Николаевны, заместителя заведующего муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка
– детский сад № 14» города Колпашево;
Первовой

Зои

Михайловны,

учителя

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения Улу-Юльской средней общеобразовательной
школы Первомайского района;
Седымовой

Нины

Власовны,

учителя

муниципального

казенного

общеобразовательного учреждения Парабельской гимназии;
Сероуховой Галины Михайловны,
образовательного

учреждения

методиста

дополнительного

муниципального бюджетного
образования

детей

Дворца

творчества детей и молодежи города Томска;
Титаевой Людмилы Александровны, учителя муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бакчарская средняя общеобразовательная
школа»;
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Турубанова

Владимира

Петровича,

начальника

управления

образования

Администрации городского округа Стрежевой;
Хасановой Марины Афанасьевны, преподавателя областного государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального

образования «Северский промышленный колледж»;
Черненко

Андрея

Владимировича,

учителя

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения «Молчановская средняя общеобразовательная школа
№ 1»;
Швайко Ирины Владимировны, заместителя Главы Зырянского района по
социальным вопросам – руководителя Управления образования». Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Куприянец А.Б. Как Оксана Витальевна будет докладывать, не знаю, но
если коллеги не будут возражать, мы можем принять закон и постановление к нему
списком, а потом постановление оформим по каждой кандидатуре. Пожалуйста,
Оксана Витальевна.
Козловская О.В. Более того, у нас даже есть возможность (мы еще раз с
юристами уточнили) оформить это группой представляемых по каждой награде.
Первая - за заслуги в сфере образования 3-й степени, и перечень фамилий. Да,
постановление. И так далее. Этот вопрос также был рассмотрен комиссией по
наградам, у вас у всех на руках есть документы. Должна сказать, что, в общем,
достаточно активное шло обсуждение, считаем, что все представленные
кандидатуры достойны быть награжденными знаком отличия «За заслуги в сфере
образования» 3-й степени. В следующие выходные – День учителя. Дорога ложка к
обеду, поэтому мы бы просили вас поддержать.
Куприянец А.Б. Коллеги, какое мнение? Поддержим? Тогда кто за то, чтобы
принять Закон «О награждении знаком отличия «За заслуги в сфере образования»
и постановление к нему, прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
Законе Томской области «О награждении знаками отличия «Родительская
доблесть»:
Бельского Виктора Александровича и Бельской Елены Ивановны;
Вайсман Надежды Даниловны;
Гордиенко Сергея Александровича и Гордиенко Ирины Константиновны;
Злобина Василия Владимировича и Злобиной Захири Андреевны;
Карташова Юрия Сергеевича и Карташовой Раисы Ивановны;
Ли Олега Владимировича и Ли Яны Юрьевны;
Майника Владимира Александровича и Майник Татьяны Алексеевны;
Медведевой Эльвиры Степановны;
Мещерякова Ивана Владимировича и Мещеряковой Татьяны Викторовны;
Непомнящего Андрея Сергеевича и Непомнящей Ольги Юрьевны;
Пименова Геннадия Степановича и Пименовой Галины Васильевны;
Родионовой Наталии Ивановны;
Сергейчук Зои Георгиевны;
Слободянюка Леонида Петровича и Слободянюк Анжелы Геннадьевны;
Трегубова Владимира Васильевича и Трегубовой Магинор Ягафаровны;
Хамматова Наиля Рафаиловича и Хамматовой Эльвины Георгиевны». Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Витальевне,

Председателю

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые депутаты, у вас есть все материалы. Эта тема
также достаточно подробно обсуждалась на заседании комиссии по наградам,
поэтому предлагаю поддержать решение наградной комиссии.
Куприянец А.Б. Нет возражений? Кто за принятие Закона «О награждении
знаками отличия «Родительская доблесть» и постановления к нему, прошу
голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.
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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. Уважаемые коллеги, все документы есть у вас на руках,
поэтому я предлагаю персонально каждую фамилию не обсуждать, а проголосовать
по мере внесения предложений, но по каждой кандидатуре, учитывая, что это
Почетная грамота. Итак, к награждению Почетной грамотой Законодательной
Думы Томской области представляется Агафонова С.В., учитель начальных
классов МАОУ

«Гимназия № 4» имени М.В.Октябрьской г.Томска. Кстати,

сегодня у них юбилей, 20 лет гимназии и 55 лет со дня первого выпуска.
Куприянец А.Б. Нет возражений? Голосуем за принятие закона и
постановления к нему.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось……………………....0
Результат: принимается.

Козловская
Законодательной

О.В.
Думы

Предлагается
Томской

наградить

области

Почетной

Бурмакина

А.Э.,

грамотой
старшего

преподавателя кафедры философии и социологии Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники.
Куприянец А.Б. Можно ставить на голосование? Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская

О.В.

Герасимов

В.М.,

доцент

кафедры

государственного университета систем управления и радиоэлектроники.
Куприянец А.Б. Нет возражений? Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Томского
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Козловская О.В. Также представляет ТУСУР. Дмитриев В.М., доктор наук,
заведующий

кафедрой

Томского

университета

систем

управления

и

радиоэлектроники.
Куприянец А.Б. Нет возражений? Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Представляет также ТУСУР. Ильин А.А., заведующий
кафедрой физического воспитания и спорта.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало………………………......29
Проголосовало за………………….. 29+3
Проголосовало против……………...0
Воздержалось……………………......0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Хан Г.И., главный хранитель фондов областного
учреждения «Центр документации новейшей истории Томской области».
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Карташова Е.Г., заместитель начальника Управления
Министерства юстиции Российской Федерации. Недавно у них был юбилей, вы ее
все хорошо знаете.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Кориков А.М., представлен также ТУСУРом, является
заведующим кафедрой.
Куприянец А.Б. Голосуем.
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Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Крименская Е.Н., начальник отдела организации
исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных
приставов по Томской области.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. У нас еще один юбилей, так же юбилей ТГАСУ. Поэтому
представляется к награждению Почетной грамотой Законодательной Думы
Томской области Кудяков А.И., заведующий кафедрой.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось……………………....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Представляется Кузнецова Н.В., директор областного
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Томский экономико-промышленный колледж».
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....26
Проголосовало за…………………..26+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Голосуется постановление о награждении Почетной
грамотой

Законодательной

Думы

Томской

области

преподавателя этого же колледжа. У них тоже юбилей.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30

Кузьминой

И.В.,
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Проголосовало за…………………..30+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Завтра – День атомщика в России, и СХК представляет
Кулакова В.Г., начальника службы СХК.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Голосуется постановление о награждении Почетной
грамотой Законодательной Думы Томской области Обрусника В.П., профессора,
заведующего кафедрой.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Представляется Панивина С.В., тренер-преподаватель
ДЮСШ Рахматуллиной.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская

О.В.

Поздняков

Д.В.,

старший

оперуполномоченный

Федеральной службы судебных приставов по Томской области.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Пушкарев И.И., директор ТЭМЗа.
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Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Родиков Ю.Н., дирижер городского Дома культуры
г.Колпашево.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Рожков А.М.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Соснин

А.В., заведующий хирургическим отделением

Зырянской центральной больницы.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....26
Проголосовало за…………………..25+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Спирина Ю.В., главный врач Центра женского здоровья.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....26
Проголосовало за…………………..25+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Степанова М.В., председатель комитета Департамента
финансов Администрации Томской области.
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Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..26+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Таланина Г.Г, инженер Сибирского химического
комбината.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....26
Проголосовало за…………………..25+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Шанина Т.А., учитель школы № 24.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..26+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Также представлены к Почетной грамоте 4 коллектива.
Коллектив

областного

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения «Томский промышленно-гуманитарный колледж». Награждается
грамотой и гербом.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....25
Проголосовало за…………………..24+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Коллектив областного государственного учреждения
«Асиновский профессионально-технический лицей № 8».
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....26
Проголосовало за…………………..24+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
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Результат: принимается.

Козловская О.В. Награждается коллектив общества с ограниченной
ответственностью «МАДЕЗ» (Центр женского здоровья).
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....24
Проголосовало за…………………..23+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Козловская

О.В.

Коллектив

Управления

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Томской области.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....26
Проголосовало за…………………..25+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 102 «О плане законотворческой деятельности
Законодательной Думы Томской области на 2012 год». Слово для доклада
предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю комитета
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному
устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Позвольте мне доложить с места. Уважаемые коллеги,
проект постановления подготовлен с учетом анализа хода реализации

наших

планов законотворческой деятельности, подготовлен комитетом с учетом мнения
всех комитетов по вопросам их ведения. Я не знаю, есть ли смысл комментировать
все таблично, все же рассматривали на комитетах. Поэтому прошу поддержать
постановление.
Куприянец А.Б. Вопросы есть? Нет. Тогда нам надо принять постановление.
Кто за постановление, прошу голосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..27+3
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Проголосовало против……………..0
Воздержалось……………………....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 29.03.2012 № 178 «О комиссии по подготовке изменений в Устав
(Основной Закон) Томской области». Слово для доклада предоставляется
Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю комитета Законодательной
Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и
безопасности.
Кравченко В.К. В связи с кадровыми изменениями в Администрации
Томской области нами было получено письмо о включении в состав комиссии
взамен выбывших Курченко, Сухоплюева, Мозголина, соответственно Жидких
Антонова и Иванова. Необходимо принять постановление.
Куприянец А.Б. Вопросов нет? Ставим вопрос на голосование.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 13.01.2012 № 19 «О составах комитетов Законодательной Думы
Томской области». Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру
Казимировичу, председателю комитета Законодательной Думы Томской области
по законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Мы с вами сегодня проголосовали за прекращение
досрочно полномочий наших депутатов, поэтому нам необходимо вывести из
состава бюджетно-финансового комитета и комитета по образованию, науке и
культуре Акатаева Ч.М. и Оглезнева В.В. Постановление на руках, прошу
поддержать.
Куприянец А.Б. Можно голосовать? Голосуем.
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Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось……………………....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 109 «О составах постоянных комиссий бюджетнофинансового комитета Законодательной Думы Томской области». Слово для
доклада предоставляется Куприянцу Александру Брониславовичу, заместителю
Председателя Законодательной Думы Томской области, председателю бюджетнофинансового комитета Законодательной Думы Томской области.
Куприянец А.Б. Суть та же – у нас ушел Ч.М.Акатаев, плюс ушел Абрамов
А.П. из комиссии по налогам и имуществу, и предлагается включить вместо
Шашева В.В., который представлял у нас МПО работодателей Томской области,
Клокова А.П. Нет возражений? Тогда голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....25
Проголосовало за…………………..25+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось……………………....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «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».
Слово

для

доклада

предоставляется

Чернышеву

Игорю

Николаевичу,

председателю комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике.
Чернышёв И.Н. Уважаемые коллеги, на основании пожеланий по участию в
наших комиссиях мы предлагаем внести изменения в наши комиссии, в частности,
комиссию по здравоохранению, и в то же время удовлетворить пожелание нашего
коллеги-депутата об исключении его из состава одной из комиссий в связи с
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загруженностью.

Это

депутат

Осипцов

хочет

выйти

из

комиссии

по

здравоохранению.
Куприянец А.Б. Можно ставить на голосование? Голосуется постановление
по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....25
Проголосовало за…………………..25+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось……………………....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской
области от 27.07.2006 № 3325 «Об утверждении Положения о порядке
назначения Законодательной Думой Томской области представителей в
Общественную палату Томской области». Слово для доклада предоставляется
Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю комитета Законодательной
Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и
безопасности.
Кравченко В.К. Уважаемые коллеги, вы знаете, что сейчас идет процесс по
формированию нового состава Общественной палаты. Здесь возникли вопросы
юридико-технического

характера.

Мы

подготовили

проект

постановления,

связанного прежде всего с внесением изменений, касающихся разрешения на
обработку персональных данных кандидатов. Уточняется понятие, за какой год
общественное объединение представляет отчет в пакете документов, и дополняется
подпунктом о предоставлении в Думу документов, подтверждающих согласие
кандидата на выдвижение его кандидатуры общественным объединением. Вот 3
основных поправки.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросов нет? Голосуется постановление по
данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

103

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 26.07.2012 № 460 «О Регламенте Законодательной Думы Томской
области».
Куприянец А.Б. Мы прошли эти обсуждения на комитетах, может быть, нет
необходимости здесь выступать? Поддерживаете? Ставлю на голосование
постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..25+3
Проголосовало против……………..2
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «Об
обращении

Законодательной

Думы

Томской

области

к

заместителю

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец по
вопросу лекарственного обеспечения военных пенсионеров и членов их
семей». Слово для доклада предоставляется Чернышеву Игорю Николаевичу,
председателю комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике.
Чернышёв И.Н. Уважаемые коллеги, с ликвидацией последнего воинского
подразделения на территории г.Томска и Томской области было ликвидировано и
военное здравоохранение. Возник вопрос по обеспечению лекарственными
препаратами пенсионеров военной службы, в том числе ветеранов Великой
Отечественной

войны.

По

договоренности,

которая

была

достигнута

с

Министерством обороны, временно взял на себя такие полномочия областной
бюджет. Но эти временные договоренности на сегодняшний день превратились в
постоянные, мы несем расходы, связанные с дополнительным лекарственным
обеспечением

военных

пенсионеров

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации, но это полномочия Министерства обороны. Вопрос завис,
на комитете он рассматривался несколько раз, но сейчас Совет Думы принял
решение по согласованию с Администрацией Томской области выйти с
обращением к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации,
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чтобы этот вопрос был решен в соответствии с полномочиями субъекта и
Федерации.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы к Игорю Николаевичу есть? Нет. Нам
необходимо с вами принять постановление. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....32
Проголосовало за…………………..32+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
требовании

прокурора

Томской

области

об

изменении

нормативного

правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов
от 07.09.2012 № 86-05/1-2012 по результатам проведения антикоррупционной
экспертизы Закона Томской области «О порядке согласования кандидатуры
на должность прокурора Томской области». Слово для доклада предоставляется
Черневичу Сергею Борисовичу, начальнику отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Томской области.
Черневич С.Б. Уважаемые депутаты, прокуратурой области при проведении
антикоррупционной экспертизы Закона Томской области «О порядке согласования
кандидатуры на должность прокурора Томской области» был выявлен ряд
положений,

реализация

которых

способна

привести

к

коррупционным

проявлениям. Так, в ст.2 указанного закона установлено, что для рассмотрения
вопроса о согласовании кандидатуры на должность прокурора Томской области
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Администрацию Томской
области предоставляется ряд документов, перечень которых не является
исчерпывающим. Таким образом, использование указанной нормы в норме
формулировки и пр. свидетельствует о наличии таких коррупциогенных факторов,
как широта (Слово не прослушивается.) полномочий и наличие завышенных
требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права. На
основании изложенного мы предлагаем внести соответствующие изменения в
указанный закон.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы будут? Поддержим инициативу?
Поддержим.
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Из зала. (Вопрос не прослушивается.)
Черневич С.Б. Исключить «и т.п.», формулировку, по сути дела, исключить,
чтобы ограничить…
Кляйн И.Г. И во всех законах желательно так. «и т.п.», «и т.д.» - это всегда
коррупциогенный фактор.
Черневич С.Б. Мы стараемся.
Куприянец

А.Б.

Спасибо.

Есть

предложение

проголосовать

за

постановление и дать поручение Кравченко В.К. Кто за то, чтобы принять
постановление по данному вопросу в целом, прошу проголосовать.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....27
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Слово для
доклада предоставляется Кляйну Ивану Григорьевичу, председателю комитета
Законодательной Думы Томской области по экономической политике.
Кляйн И.Г. Я хочу напомнить, что наш комитет исполняет протокольное
поручение 7 собрания Думы, где мы рассматривали вопрос о наделении правом
субъектов

Российской

Федерации

подойти

дифференцированно

с

учетом

особенностей осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной
продукции в городских и сельских поселениях, в том числе с учетом численности
проживающего населения. Что нами было сделано? Были запросы в прокуратуру,
были запросы в антимонопольное Управление, и сегодня мы не видим иной
формы, кроме как через внесение такой нормы путем внесения изменения в
федеральном законодательстве и предоставления права субъектам Российской
Федерации решать с учетом вышесказанных норм об установлении минимального
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уставного капитала тем юридическим лицам, которые занимаются розничной
продажей алкогольной продукции. Просьба поддержать.
Куприянец А.Б. Вопросы есть? Нет. Голосуется постановление по данному
вопросу в целом.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..27+3
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 46
Бюджетного

кодекса

предоставляется

Российской

Куприянцу

Федерации».

Александру

Слово

для

доклада

заместителю

Брониславовичу,

Председателя Законодательной Думы Томской области, председателю бюджетнофинансового комитета Законодательной Думы Томской области.
Куприянец А.Б. Данный ворс рассматривали на комитетах, согласно
бюджетному

законодательству

сумма

денежных

штрафов

за

нарушение

бюджетного законодательства, а также денежных взысканий, которые установлены
законами субъектов, полностью подлежат зачислению в бюджеты субъектов. С
такой законодательной инициативой выходила к нам и Дума г.Стрежевого,
поэтому есть предложение выйти с такой законодательной инициативой о внесении
изменений в статью 46, чтобы суммы этих штрафов шли в бюджеты
соответствующих муниципальных образований. Нет возражений? Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..30+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской
области от 23.09.2002 № 349 «О толковании абзаца 12 пункта 1 статьи 2 Закона
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Томской области «Об образовании в Томской области». Слово для доклада
предоставляется

Глоку

Леониду

Эдуардовичу,

председателю

комитета

Законодательной Думы Томской области по образованию, науке и культуре.
Глок Л.Э. Уважаемые коллеги, этот проект связан с тем, что мы приняли на
прошлом заседании поправки в закон по молодым специалистам, поэтому
необходимо отменить постановление Думы, которое толковало это понятие
«молодой специалист».
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросов нет? Нет. Тогда нам остается
проголосовать за принятие постановления. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....30
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..1
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 120 «О законодательной инициативе Законодательной
Думы Томской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный

кодекс

Российской

Федерации».

Слово

для

доклада

предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу, председателю комитета
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному
устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Уважаемые коллеги, мы с вами в свое время выходили с
инициативой о выделении из статьи 22 Уголовного кодекса самостоятельного
состава, касающегося незаконного изготовления, приобретения, передачи, сбыта,
хранения, перевозки и ношения взрывчатых веществ и взрывных устройств,
получили отрицательные официальные отзывы из Верховного суда, Правительства
Российской Федерации, а также мнение Управления Министерства внутренних дел
Томской области, поэтому принятие данного законопроекта нецелесообразно.
Поэтому просим
предыдущего.

принять

постановление

о

признании

утратившим

силу
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Куприянец А.Б. К докладчику будут вопросы? Нет вопросов. Нет
возражения принять постановление? Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....31
Проголосовало за…………………..29+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня «О
поправках к проекту Федерального закона №68702-6 «О федеральной
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». Слово для
доклада

предоставляется

Козловской

Оксане

Председателю

Витальевне,

Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, 20 июня этого года Государственная
Дума Российской Федерации приняла в 1-ом чтении Закон «О федеральной
контрактной системе». Принятие этого закона во 2-ом и 3-ем чтении приведет к
тому, что с 1 января 2014 года отменяется действие на территории Российской
Федерации 94 федерального закона. Фактически 2013 год дается для того, чтобы
подготовиться к этому переходу и подкрепить закон необходимыми нормативноправовыми актами Российской Федерации, в первую очередь постановлениями
Правительства. Этот закон - это первый опыт Ассоциации инновационных
регионов, в которые входят 12 регионов. Разработчиками поправок являются 3
территории. Это Калужская область, Татарстан и Томская область. Просто для
вашего сведения напоминаю, что Томская область является председателем
комитета в Ассоциации по законодательству, и этот комитет возглавляется мною.
Поэтому

по

процедуре,

которая

сегодня

существует

в

российском

законодательстве, мы с вами как субъект законодательной инициативы наделены
правом внесения поправок ко 2-ому чтению закона. Все поправки, которые
подготовлены Ассоциацией инновационных регионов, были подтверждены.
Владимир Лукьянович участвовал в собрании, которое проводил Минниханов в
г.Новосибирске с председателями комитетов, поправки эти у вас на руках есть.
остановлюсь на следующих. Если сегодня в 94-ФЗ основным критерием закупки
является низкая цена, то с введением федеральной контрактной системы
принципиально меняется философия закупки и учитывается уже не приоритет
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низкой цены, а фактически приоритет использования этой закупки на всем этапе ее
использования. Поправки, которые предложены вашему вниманию, фактически
объединены в 5 блоков.
Первый блок – вводится понятие стоимости владения, который фактически
позволяет продукт закупать не по первоначальной цене, а исходя из эффективности
его использования на всем сроке владения продукцией или услугой.
Второе - это определение способа закупки, так называемый 2-этапный
конкурс. Фактически сейчас есть только 1 способ закупки – аукцион, а будет
введено 6 способов закупки, и вот по инновационному продукту 2-этапный
конкурс, который предполагает на первом этапе формирование фактически
технического задания на закупку товара либо услуги.
Третье - вводится понятие контракта жизненного цикла, который фактически
обосновывает право приобретения по высокой стоимости товара либо услуги. Еще
раз говорю, что экономия может быть образована за счет гарантии и срока
эксплуатации. То есть, если нужно, условно говоря, сегодня лампочку купить за 3
копейки, но вы ею пользуетесь максимум 2 месяца, то когда вы светодиодную
дампу покупаете, она будет стоить в разы больше, но вы можете ее использовать на
протяжении, например, 2 лет.
Четвертый момент – есть определенные преимущества, которые должны
получить организации-производители инновационной продукции. Это должно
быть определено постановлением Правительства, и Татарстан предложил (и, в
общем, Правительство с этим согласилось) переходить постепенно к определению
поставщиков в электронной форме. Но сегодня далеко не все регионы к этому
готовы, поэтому, судя по всему, такое право будет дано Правительству Российской
Федерации определять пилотные регионы. Просила бы вас поддержать, поскольку
в качестве субъектов законодательной инициативы по этому закону будут
выступать только
Министерством

3 названные мною территории. Этот вопрос проработан с
экономического

развития,

которое

является

основным

разработчиком документа. Но должна сказать, что сегодня далеко не все
противоречия сняты, в том числе с федеральной антимонопольной службой,
которая все-таки сохраняет свою приверженность к низкой цене закупки и т.д.
Закон должен быть принят не позднее декабря этого года. У меня все.
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Куприянец А.Б. Спасибо, Оксана Витальевна. Коллеги, какое мнение?
Поддержим? Тогда предлагаю проголосовать за данное постановление.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....28
Проголосовало за…………………..28+3
Проголосовало против……………..0
Воздержалось…………………….....0
Результат: принимается.

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. Коллеги, все эти вопросы вы рассмотрели на своих
комитетах, они все проработаны, обобщены. Если не возражаете, есть предложение
проголосовать за постановление, которое у вас на руках. Голосуем.
Результаты голосования
Голосовало……………………….....29
Проголосовало за…………………..26+3
Проголосовало против……………..2
Воздержалось…………………….....1
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Принимается. Слово предоставляется Оксане Витальевне.
Козловская О.В. Вопросы повестки все рассмотрены. Я думаю, что мы
имеем все основания поблагодарить за оперативную и качественную работу
аппарат Думы. Всем - до свидания.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Руководитель аппарата

С.Д.Кузнецов

Начальник отдела по
документационному обеспечению

Е.Н.Ветковская

Исполнитель

Л.М.Кочеткова

