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

г. Томск

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области
Заседание первое

10-00

Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Козловская О.В. Уважаемые коллеги, приглашенные, начинам нашу работу.
Сейчас в зале 33 депутата, думаю, что двое должны подойти. В командировке у нас
Маркелов Виталий Анатольевич и Боргер Александр Александрович. Они
передали свои голоса Козловской О.В. В отпуске Немцева Г.Г. Традиционно
отсутствует Сергей Александрович Кравченко.
Прежде чем перейти к повестке, предлагаю заседание Думы начать с
награждений. Уважаемые коллеги, по поручению Совета Думы вручается Золотой
памятный знак «Герб Томской области» Ивану Петровичу Чучалину, доктору
технических наук, профессору Национального Исследовательского Томского
Политехнического университета, за выдающиеся достижения в сфере науки и
образования, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов для экономики страны.
Иван Петрович, в этом зале большое количество ваших учеников. Хочу с
удовольствием вручить Вам награду. (Аплодисменты). Иван Петрович является
участником войны и просто мужественный человек. (Аплодисменты).
Чучалин И.П. Спасибо. Уважаемая Оксана Витальевна, уважаемый
Сергей Анатольевич, уважаемые депутаты, я благодарю за высокую награду.
Отношу ее не только к себе, но и к своим товарищам, с которыми мы вместе
работали. Спасибо вам большое!
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Козловская О.В. Уважаемые коллеги, сегодня особый день – день рождения
комсомола. Многие из нас были и остаются в душе и по образу жизни
комсомольцами. Это все-таки была наиболее активная часть молодого населения
страны. Так случилось, что в этот день среди депутатов есть два именинника.
Своего «совершеннолетия» в день рождения комсомола достиг Сергей Викторович
Звонарев. (Аплодисменты). Поэтому Совет Думы, фракция «Единая Россия»
выступили с инициативой о награждении Сергея Викторовича памятным Золотым
знаком Законодательной Думы Томской области за большой вклад в развитие
региона и за большую законотворческую деятельность. Это неформальные слова.
Думаю, что многие из нас могут только позавидовать тому, как его любят
избирательницы на округе. (Аплодисменты). Позвольте Вам вручить награду.
Звонарев С.В. Спасибо. Можно встречную просьбу? Можно сделать мне
подарок – фотографию с Сергеем Анатольевичем и Оксаной Витальевной?
Козловская О.В. Сегодня у нас еще один именинник – Дмитрий Васильевич
Никулин. Правда, у него не столь значимая дата, но в этом его плюс. С Днем
рождения! (Аплодисменты).
Жвачкин С.А. Оксана Витальевна, про день комсомола сказали, так давайте
поаплодируем нам всем. (Аплодисменты).
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, переходим к работе. Позвольте
обратиться с традиционным коротким вступительным словом.
Уважаемые коллеги! Уважаемые приглашенные!
Минувший

месяц

был

насыщен

масштабными

политическими

и

экономическими событиями в мире.
В сентябре Президент России, выступая на юбилейной сессии Генеральной
ассамблеи

ООН,

призвал

мировое

сообщество

к

созданию

широкой

международной антитеррористической коалиции с участием исламских государств.
А чуть позже президент Сирии – Башар Асад обратился к руководству нашей
страны, что и стало основанием для начала российской воздушной операции
против исламистской организации «ИГИЛ».
В октябре прошла встреча «нормандской четверки», итогом которой стало
сохраняющееся до сих пор перемирие сторон украинского конфликта. Все эти
темы активно обсуждаются мировым сообществом и во многом определяют
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политический и экономический климат на планете. И очень важно, что среди
полярных

оценок

российских

инициатив

все

чаще

звучат

заявления

о

конструктивной роли России в борьбе с новыми глобальными вызовами.
И один из них – изменившаяся ситуация в мировой экономике.
Впервые с 2008 года, объем глобальной торговли сократился более чем на 8.0 %, а
мировой ВВП – почти на 3.5 %. И быстрого выхода из сложившейся неустойчивой
ситуации – эксперты пока не предлагают. Эти оценки крайне важны для всех стран
мира при выборе долгосрочной модели развития. Россия – не исключение.
Что и как надо менять? Какие реформы нужны и сколько времени на них
потребуется? С поиска ответа на эти вопросы в Правительстве началось
обсуждение Стратегии развития России до 2030 года. Впервые в отечественной
истории Стратегия страны будет опираться не только на реалии сегодняшние, но и
на будущие технологические изменения.
С учетом этого идет обсуждение приоритетов социально-экономического
развития и параметров федерального бюджета на 2016-й год.
Главный итог всех дискуссий таков:
Стратегическая цель развития России остается неизменной – войти в группу
стран с наиболее высоким уровнем благосостояния.
Отечественная экономика, в целом, адаптировалась к нынешним реалиям и в
ближайшее время можно ожидать начала ее роста.
Ключевая задача – обеспечить новое качество роста и не допустить
серьезного снижения уровня жизни людей.
По мнению Председателя Правительства это возможно лишь с помощью
привлечения в экономику частных инвестиций, направленных на поддержку
реального спроса. А задать «инвестиционную повестку» экономике – призван
бюджет.
Проект закона о бюджете РФ на 2016-й год уже внесен в Государственную
Думу. Главная особенность его в том, что федеральный бюджет принимается на
один год. Причина понятна – высокая волатильность на финансовых и сырьевых
рынках.
Премьер назвал бюджет «жестким, но адекватным». В его основе – три
принципа:

4

- обеспечение долгосрочной стабильности и устойчивости бюджетной
системы,
- выполнение социальных обязательств и помощь реальному сектору в
дальнейшей адаптации к работе в современных условиях.
- курс на технологическую модернизацию, развитие инфраструктуры и
реализация программ импортозамещения.
Бюджет-2016 сформирован на прогнозной цене нефти – 50 долларов за
баррель и курсе доллара в 63.0 рубля.
По мнению Минэкономразвития, наметившаяся стабилизация может быть
неустойчивой из-за долгосрочного прогноза низкой цены на нефть и сохранения
санкций. И нам предстоит руководствоваться этим подходом.
Хочу обратить внимание еще на одну федеральную инициативу – переход
системы мер социальной поддержки на принципы адресности и критерии
нуждаемости. При этом федеральный центр определение критериев «нуждаемости»
предлагается передать регионам.
Кстати, самыми дорогими в Томской области являются льготы и субсидии на
ЖКУ (общая стоимость всех областных законов на эти цели в 2016г. – 2.2 млрд.
руб. или 35 % от расходов на соцподдержку населения).
Вопрос адресности – комплексный, затратный, касается десятков тысяч
наших земляков. И нам совместно с областной Администрацией, Общественной
палатой, Советом муниципальных образований предстоит еще найти решение этих
непростых вопросов.
Уважаемые коллеги!
Сегодня и мы вплотную приступаем к обсуждению главного финансового
документа Томской области – закона о бюджете на 2016 – 2018-й годы. От имени
Думы хочу поблагодарить Губернатора и его команду за полное соблюдение
действующей процедуры разработки и внесения проекта бюджета и по срокам, и по
горизонту планирования – на три года.
Несмотря на меняющиеся условия на мировых и внутренних рынках,
сохраняется ряд позитивных тенденций в развитии экономики региона:
- ускорение роста обрабатывающих производств и сельского хозяйства;
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- пусть небольшой, но рост реальных денежных доходов населения и объема
вкладов на счетах граждан в коммерческих банках (превысили 100 млрд. руб.);
-наметившееся сокращение доли

убыточных предприятий и уровня

регистрируемой безработицы.
Эти тенденции положены в основу для прогноза доходов областного
бюджета на ближайшие три года.
Важно, что бюджет сохраняет программно-целевой подход, включая 23
областные государственные программы с общим объемом финансирования в 2016
году – свыше 78.0 млрд. рублей. При этом доля частных инвестиций – достигает
20 %. И нам еще предстоит научиться не только ее наращивать, но и использовать с
максимальной отдачей для инвесторов и эффективностью для бюджета.
Особенности трехлетнего бюджета и в том, что практически все основные
расходы увеличены (по номиналу) по отношению к предыдущему году:
• На финансирование образования и здравоохранения направлено более 24.0
миллиардов рублей;
• Еще почти 8.0 млрд.руб. предусмотрено – на социальную защиту и
поддержку семей с детьми;
• При этом из каждых 100 рублей консолидированного бюджета (без учета
индексации, но с резервом) почти 40 рублей идет на оплату труда врачей, учителей,
воспитателей детских садиков, ветеринаров и других работников бюджетной
сферы;
• Еще 40 % расходов областного бюджета (а это более 20.0 млрд.руб.)
составит финансовая помощь муниципальным образованиям;
• В объекты коммунальной, инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры планируется вложить 2.5 млрд.руб. бюджетных инвестиций;
• Почти 17 % расходов бюджета – пойдет на поддержку реального сектора
экономики, включая 1.6 млрд. руб. – на развитие сельхозпроизводства.
Главное, что при всех внешних и внутренних рисках, областной бюджет
позволяет сохранить социальную стабильность и стимулировать инвестиционную
привлекательность экономики.
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И хотя часть вопросов по проекту бюджета мы уже обсудили в ходе
«нулевых чтений» совместно с Губернатором, но проблем остается еще немало. Их
предстоит решить в ходе согласительной комиссии, которую мы сегодня создадим.
Уважаемые депутаты!
В

этих

условиях

нужна

командная

работа

исполнительной

и

законодательной власти. Думаю, что такая система у нас сложилась. К примеру,
проект по ремонту и модернизации сети Капов, программу «Сельский фельдшер» –
можно смело считать нашей общей заслугой. Как и совместную работу по
развитию онкологической помощи.
И еще. Очевидно, что только за счет бюджетных средств, все проблемы – не
решить. Не случайно, в реализации госпрограмм участвует бизнес. Но у нас есть и
опыт участия жителей области в решении насущных местных вопросов (через
механизм «самообложения»). По данным Минфина такой опыт есть и в других
регионах. Только за два года в 8-ми регионах РФ профинансировано 300 проектов
на 500 млн. рублей. Среди них: дороги, объекты водоснабжения, дома культуры.
Предлагаю и нам совместно с Администрацией изучить лучшие региональные
практики привлечения средств граждан с помощью т.н. «инициативного
бюджетирования».
Несколько слов о других вопросах повестки дня.
1. Вместе с законом об областном бюджете на три года, мы рассмотрим и
проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Кстати, платеж
за неработающее население из областного бюджета в следующем году достигнет
5.7 млрд.руб. Общее мнение депутатов, что в ходе согласительной комиссии здесь
надо обратить внимание на обеспеченность жителей области лекарственными
средствами, а первичное звено – кадрами участковых терапевтов и сельских
фельдшеров. Многое уже удалось сделать в этих направлениях и важно –
сохранить достигнутое.
2. В социальном пакете – 7 законов. Обращаю внимание на два из них:
Закон о социальных доплатах неработающим пенсионерам до прожиточного
минимума в 2016г. коснется уже 20.0 тыс. человек (против 16 тыс. в т.г.)! Цена
вопроса – превысит 250 млн. руб. из федерального бюджета.
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Поправки в закон о капитальном ремонте новых многоквартирных домов.
После бурных дискуссий мы с администрацией приняли согласованное решение и
устанавливаем 5-летние каникулы для жильцов по оплате взносов.
3. Предлагаются поправки и в пакет налоговых законов. Их – три. Все они
направлены на поддержку предпринимательства и самозанятость людей.
Патентная систем налогообложения дополнена шестнадцатью видами
деятельности.
Налоговые каникулы распространены на впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную
системы налогообложения, в сфере бытовых услуг.
А

в

приоритетных

отраслях

(их

7)

для

тех

индивидуальных

предпринимателей, кто выбрал систему «доходы», ставка налога снижена с 6 % до
4.5 %.
4. В рамках «Часа Губернатора» Администрация представит информацию о
реализации взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом» по вопросам развития
ЗАТО Северск и созданию «Территории опережающего развития». Отмечу, что
только за последние два года объем инвестиций «Росатома» в Томскую область
превысит пять миллиардов рублей.
5. И, наконец, традиционный пакет законов об изменениях областного
бюджета и бюджета Фонда ОМС на общую сумму 800 млн. руб. за счет
дополнительных федеральных средств.
Повестка

–

очень

напряженная,

всего

–

54

вопроса.

Предлагаю

зарегистрироваться и приступить к работе. Спасибо.
Кузнецов С.Д. Оксана Витальевна, в зале 36 депутатов, нет, тридцать семь,
Брянский С.Н. подошёл.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 36 депутатов.
Козловская О.В. Итак, коллеги, из 37 депутатов зарегистрировалось 36. Два
переданных голоса. У нас есть все основания начать работу и приступить к
обсуждению повестки собрания. У вас на руках есть проект, предложенный
Советом Думы. Предлагаю принять его за основу и проголосовать.
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Голосуется принятие повестки дня за основу.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято при одном воздержавшемся. У кого есть
изменения, дополнения к внесенной Советом Думы повестке. Изменений,
дополнений нет? Голосуем за принятие повестки в целом.
Голосуется принятие повестки собрания в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………36
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Повестка утверждена. Коллеги, в
соответствии с Регламентом у нас есть сейчас время для заявлений. Напоминаю,
что на выступление с заявлением у нас отводится две минуты. Прошу обратить
внимание, что у нас сегодня очень насыщенная повестка, поэтому если возможно,
то коротко. Пожалуйста, кто хотел выступить? Лев Федорович Пичурин. Затем
Алексей Геннадьевич.
Пичурин Л.Ф. Уважаемое собрание! Вчера состоялась конференция
ветеранской организации. Считаю необходимым представить фрагмент моего
выступления на этой конференции.
Шестнадцатого октября Правительство РФ решило в будущем году
индексировать пенсии не на все 12,2%, предполагаемой инфляции, а только на 4%,
именно такой предел инфляции при благополучном развитии экономики. Значит,
пенсии всем, в том числе многим присутствующим, снизят на 7,3%. Работающим
пенсионерам пенсия вообще не будет индексироваться, т.е. ее фактически снизят
на 11%. Не говорю уже о том, что фактическая инфляция превышает плановую
в 2-3 раза. Правительство РФ нарушает Конституцию, запрещающую издавать
законы, отменяющие, умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Далее, 22 сентября фракция КПРФ вновь внесла в Государственную Думу
проект закона о детях войны. Проект прислан и нам. Мы вправе поддержать его и
или отклонить. Что решит наша Дума сегодня?
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Я отметил также, что повременная оплата за внутригородские переговоры
стала дополнительным налогом, особенно для не ходящих пенсионеров, тех, кто
поставлен перед выбором между флаконом корвалола или звонком другу. Не все
это понимают, но что-то делать надо. Так для некоторых телефон стал не
средством связи, а окном в жизнь.
Аналогично общественный транспорт. Напомню, что бесплатный проезд
пенсионерам отменили монетизацией льгот. Теперь фактически и ее отменили.
Дело не в 12 рублях. Не все ездят, и эти 12 рублей найдутся. Это – не льгота, а
символ уважения к старшему поколению. Трамвайно-троллейбусное управление не
разорится, а лишь повысит свой авторитет, и заодно пересадит пенсионеров с
маршруток на троллейбусы и трамваи. Или, может, тут кто-то лоббирует интересы
частного транспорта в противовес муниципальному? Есть о чем подумать!
Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо, Лев Федорович. Алексей Геннадьевич Фёдоров.
Затем Губа Сергей Александрович.
Фёдоров А.Г. Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные, всех
поздравляю с днем комсомола, потому что большинство людей моего возраста
прошли через эту школу. Действительно, и государство, и партия обращали
большое внимание на подрастающее поколение. Комсомольская организация до
сих пор существует во многих регионах Российской Федерации, как и пионерская.
Это десятки тысяч молодых людей, которые и сами являются патриотами,
участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. День
рождения комсомола всегда было принято отмечать ударными стройками,
подведением итогов, отчетов, что делает партия и правительство для молодежи, и
что сама молодежь делает.
К сожалению, сегодняшний бюджет показывает, что мы за победными
реляциями о повышении благосостояния, а Правительство постоянно говорит о
повышении благосостояния народа, уже в бюджете 2015 года видим сокращение на
молодежную политику, спорт в десятках миллионов рублей. Можно по бюджетам
посмотреть на этот год и на следующий год. Хотелось, чтобы в бюджетах
нынешнего года и следующего приоритеты финансирования молодежной политики
и спорта, а также питания школьников были увеличены. Иначе мы получим
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результат как в Бакчарском районе: каждый третий молодой человек больной и не
годен для службы в армии. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Сергей Александрович
Губа.
Губа С.А. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Сегодня я выступаю по
поручению инициативной группы граждан Октябрьского сельского поселения
Томского района. Недавно там был организован сход, на который пригласили меня
и депутата Шарыпова А.А.
Темой схода была информация о закрытии местной больницы, а ,вернее,
о тех мерах, которые нужно предпринять для того, чтобы ее не закрывали, и об
ухудшении качества оказания медицинских услуг. Закрыли хирургическое
отделение, гинекологическое, ухудшилась работа скорой помощи. Данная
больница обслуживает восемь населенных пунктов, это более десяти тысяч
человек. Глава Октябрьского сельского поселения и главврач Светленской
больницы, куда присоединили октябрьскую больницу, заверили нас, что речь о
закрытии не идет. Но, как показывает мой скромный опыт, нет дыма без огня.
Жители поселка Октябрьский собрали более 200 подписей за возвращение местной
больнице районного статуса.
Честно говоря, не особо был силен в вопросах системы ОМС, но после
долгого изучения и встреч с населением, понял, что эта система буксует и дает
сбой, зачастую не учитывая интересов самих пациентов, а особенно в сельской
местности, где малая численность населения.
Я, конечно, понимаю логику законодателя и сухую арифметику: меньше
пациентов – меньше финансирование, а значит, меньше спектр услуг и меньше
количество специалистов.
Но, по Конституции у нас все граждане равны, независимо от того живут они
в городе или на селе, и имеют право на равное оказание медицинских услуг и
других социальных гарантий. Тут область, по-моему, должна вмешаться, иначе, мы
обрекаем людей на вымирание.
У нас в России за последние 20 лет только по официальной статистике 2011
года уничтожено и стерто с лица земли 23 тысячи населенных пунктов, из которых
20 тысяч – сельские поселения. Спасибо.
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Козловская О.В. Спасибо, Сергей Александрович. Коллеги, завершаем?
Есть еще желающие? Спасибо. Итак, переходим к повестке дня.

Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня
«О признании полномочий депутата Законодательной Думы Томской области
Погудина Ю.А.»
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, 25 сентября состоялось заседание
областной Избирательной комиссии, которая рассмотрела вопрос «О передаче
вакантного мандата депутата Законодательной Думы Томской области 5 созыва
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Томским
областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации».
Мандат депутата Законодательной Думы Томской области решением
комиссии передан Юрию Анатольевичу Погудину. Согласно ст.64 нашего Устава,
мы должны признать сегодня полномочия депутата.
Приглашаем Юрия Анатольевича на трибуну, посмотрим на нового коллегу,
на нового члена фракции КПРФ. У вас есть возможность задать ему вопросы.
Погудин Ю.А., кандидат наук, Сибирский государственный медицинский
университет, по совместительству предприниматель, поэтому написал заявление в
комитет по экономической политике. Пожалуйста, Сергей Викторович.
Звонарев С.В. Скажите, пожалуйста, что Вас привело к коммунистам?
Погудин Ю.А. Было сильное желание изменить жизнь к лучшему. Думал,
как это сделать. Ругался на себя. А потом подумал и сказал, почему бы не пойти и
не сделать полезное дело. Пошел к коммунистам.
Звонарев С.В. Желание закончилось?
Погудин Ю.А. Нет, оно уверенно идет вперед. Сейчас я являюсь секретарем
по идеологии. Подумал, что воспитание умов – это важная нужная вещь, поэтому
идеология важна.
Звонарев С.В. Что-то получается?
Погудин Ю.А. Да. У нас есть хорошие результаты.
Звонарев С.В. Например?
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Погудин Ю.А. В этом году у нас заработала марксистско-ленинская школа.
Козловская О.В. Спасибо. А Вы секретарь по идеологии ?...
Погудин Ю.А. Городского комитета.
Козловская О.В. Городского комитета партии. Спасибо. Коллеги, есть еще
вопросы. Олег Владимирович, пожалуйста.
Громов О.В. Сам когда-то тоже прошел школу научного коммунизма. Нас
всегда

учили,

что

коммунисты

преданные,

чистые,

необремененные

собственностью. Как Вы считаете, совмещение частного бизнеса и служение
идеалам коммунистической партии, совместимо или нет?
Погудин

Ю.А.

Конечно,

когда

требуют

жить

по-социалистически,

по-коммунистически, а мы живем в капиталистической среде, то приходится
выживать. Бытие определяет сознание.
Козловская О.В. Коллеги, мы, по-моему, приступаем к политической
дискуссии. У нас сегодня немного другая тема. Достаточно вопросов? Пожелаем
Юрию Анатольевичу командной работы в «партии томичей»?! Голосуем.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….34+2
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Козловская О.В. При 36 –«за» решение принято. Позвольте мне Вам
вручить все необходимые атрибуты депутата Законодательной Думы Томской
области. (Аплодисменты). Удачи!
Погудин Ю.А. Спасибо.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, еще раз обращаю внимание, что
теперь фракция КПРФ у нас насчитывает шесть депутатов. Потому что Погудин
Ю.А. является членом фракции, о чем нам сообщила Барышникова Наталья
Геннадьевна.
Переходим ко второму вопросу повестки.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О назначении на должности мировых судей Томской области».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Томским областным судом для назначения на должности
мировых судий Томской области на 5-летний срок полномочий представлены три
кандидатуры: Аюшева Расима Нягазыфовна, Зворыгина Галина Егоровна,
Тынянная Наталья Сергеевна.
Сегодня на собрании присутствуют представители судейского сообщества и
Администрации Томской области: Школяр Лариса Геннадьевна, заместитель
Председателя Томского областного суда; Антонов Сергей Михайлович, начальник
Управления судебного Департамента; Колмогоров Павел Иванович, председатель
Томского районного суда; Мысин Владимир Иванович, председатель Комитета
общественной безопасности Администрации Томской области, Зорин Андрей
Александрович, председатель Комитета по обеспечению деятельности мировых
судей Томской области.
Представляется Аюшева Расима Нягазыфовна. Кандидатура рекомендуется
квалификационной коллегией судей Томской области. Заявлений от иных граждан
в коллегию не поступало. Характеризуется положительно. В соответствии с
установленной процедурой кандидатура рассмотрена на расширенном заседании
Совета Думы 20 октября с участием членов комитета по законодательству,
представителей Администрации Томской области и судейского сообщества, и
рекомендуется к назначению на должность мирового судьи в Кировский судебный
район города Томска на судебный участок № 1 сроком на 5 лет.
Решение принято с учетом следующих результатов голосования: «за»–12,
«против»–0, «воздержалось» – 1.
Поступившие
положительные.

на

данный

Информации

о

момент
наличии

отзывы

по

данной

обстоятельств

в

кандидатуре
силу

закона,

препятствующих назначению кандидата на должность, не имеется. Спасибо за
внимание.
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Козловская О.В. Спасибо. К Владимиру Казимировичу есть вопросы? Нет.
Пожалуйста,

Аюшева

Расима

Нягазыфовна.

Достаточно

подробно

рассматривалась, обсуждалась кандидатура. Много было задано вопросов. Дана
высокая профессиональная оценка этому судье. Есть вопросы, коллеги?
Из зала. Поддержать.
Козловская О.В. Нет других предложений? Спасибо, присаживайтесь.
Голосуем.
Голосуется постановление о назначении Аюшевой Р.Н. на должность
мирового судьи в Кировский судебный район города Томска на судебный участок
№ 1 сроком на 5 лет.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Козловская О.В. 34 - «за», один воздержался. У нас два переданных голоса.
Решение принято. Пожалуйста, следующая кандидатура.
Кравченко В.К. Представляется Зворыгина Галина Егоровна. Аналогично
кандидатура рекомендуется квалификационной коллегией судей Томской области.
Характеризуется положительно. В соответствии с установленной процедурой
также кандидатура рассмотрена на расширенном заседании Совета Думы
20 октября и рекомендуется к назначению на должность мирового судьи в
Бакчарский судебный район Томской области сроком на 5 лет. Решение принято
единогласно: «за»–13, «против»–0, «воздержалось» – 0.
Поступившие
положительные.

на

данный

Информации

о

момент
наличии

отзывы

по

данной

обстоятельств

в

кандидатуре
силу

закона,

препятствующих назначению кандидата на должность, не имеется. Спасибо за
внимание.
Козловская О.В. Спасибо. Вопросы к Владимиру Казимировичу есть? Нет.
Пожалуйста, Зворыгина, Галина Егоровна, Бакчарский судебный район Томской
области. Также кандидатура очень подробно обсуждалось, было задано много
вопросов. Пожалуйста, вопросы к Галине Егоровне. Вопросов нет? Голосуем.
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Голосуется постановление о назначении Зворыгиной Г.Е. на должность
мирового судьи в Бакчарский судебный район Томской области сроком на 5 лет.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Кравченко В.К. Представляется Тынянная Наталья Сергеевна. Кандидатура
также рекомендуется квалификационной коллегией судей Томской области.
Рассмотрена на расширенном заседании Совета Думы, и рекомендуется к
назначению на должность мирового судьи в Томский судебный район Томской
области на судебный участок № 2 сроком на 5 лет. Решение принято единогласно:
«за»–13, «против»–0, «воздержалось» – 0.
Поступившие

на

данный

момент

отзывы

по

данной

кандидатуре

положительные. Прошу рассмотреть.
Козловская О.В. Коллеги, вопросы к Наталье Сергеевне? Нет вопросов?
Можно голосовать? Голосуем.
Голосуется постановление о назначении Тынянной Н.С. на должность
мирового судьи в Томский судебный район Томской области на судебный участок
№ 2 сроком на 5 лет.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………35+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Козловская О.В. Решение принято. Рассматриваем третий вопрос.

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

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по
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законодательству, государственному устройству и безопасности.
Козловская О.В. Владимир Казимирович, пожалуйста.
Кравченко В.К. Томским областным судом для привлечения к исполнению
обязанностей мирового судьи в Томском судебном районе Томской области на
судебном участке № 3 сроком до одного года представлена Комягина Надежда
Анатольевна, мировой судья в отставке. Согласно Закона Российской Федерации
«О статусе судей», привлечение судьи, находящегося в отставке, к исполнению
обязанностей производится на основании решения законодательного органа
государственной власти субъекта, по представлению Председателя областного суда
при

наличии

положительного

заключения

квалификационной

коллегии

и

документа, свидетельствующего об отсутствии у судьи, находящегося в отставке,
заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. Соответствующие
требования закона соблюдены. Прошу рассмотреть данную кандидатуру.
Козловская О.В. Есть ли вопросы к Владимиру Казимировичу? Нет. Есть ли
вопросы к Надежде Анатольевне? Я так понимаю, Вы назначаетесь на срок
декретного отпуска судьи?
Комягина Н.А. Да, совершенно верно.
Кравченко

В.К.

На

комитете

голосовали

единогласно.

Против

и

воздержавшихся нет.
Козловская О.В. Также очень высокая профессиональная дана оценка.
Коллеги, голосуем.
Голосуется постановление о привлечении мирового судьи, находящегося в
отставке Комягиной Н.А., к исполнению обязанностей мирового судьи в Томском
судебном районе Томской области на судебном участке № 3.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………36+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Козловская О.В. Уважаемые мировые судьи, мы вас поздравляем с
назначение и после перерыва вручим вам удостоверения. Надеемся, что вы
достойно будете нести высокое звание мирового судьи и не подведете депутатов
Законодательной Думы. Переходим к 4 вопросу.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козлову Виктору Георгиевичу,
директору областного государственного учреждения «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Томской области».
Козлов

В.Г.

Уважаемый

Сергей

Анатольевич,

уважаемая

Оксана

Витальевна, уважаемый Александр Брониславович, уважаемые депутаты! Вашему
вниманию представляется проект закона «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Томской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов». В представленном проекте бюджет Фонда
сформирован

на

очередной

финансовый

год

согласно

требованиям

законодательства, сбалансирован по доходам и расходам, без дефицита.
Необходимо отметить, что уже второй год 98% доходов Фонда формируется
за

счет

субвенций

из

Федерального

фонда

обязательного

медицинского

страхования, законопроект, о бюджете которого был вынесен на прошлой неделе в
Государственную Думу Российской Федерации. Поэтому все цифры, которые
представлены в этом проекте закона, сформированы на основании прогнозных
расчетов и устно согласованы с Федеральным Фондом медицинского страхования.
Особенностью бюджета на 2016 год является расширение методов
высокотехнологичных видов медицинской помощи на базовой программе
обязательного
постановлением

медицинского
Правительства

страхования
«О

по

программе

перечню,

утверждаемому

Государственных

гарантий

бесплатного оказания медицинской помощи». К сожалению, это постановление
Правительства тоже пока еще не вышло.
Если вы смотрели проект бюджета, который у нас вынесен на обсуждение в
Государственную Думу, то увидите, что там предусмотрено 3,2 млрд. рублей на
программу «Земский доктор». В нее внесены изменения: возраст специалистов,
которые поедут работать в сельскую местность, увеличивается до 50 лет, и за счет
Федерального фонда финансирование будет 60%, а 40% – за счёт субъекта
Российской Федерации; также добавлены поселки городского типа. У нас пока этих
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цифр нет. Как только будет принят бюджет, тогда дополнительно цифра появится и
в нашем бюджете на следующий год.
Доходы бюджета в целом составят 13 миллиардов 582 миллиона рублей. Но
сразу хочу сказать, что цифра прогнозная. К сожалению, на 448 миллионов рублей
она будет меньше уже ко 2-му чтению.
Помимо субвенций мы планируем поступления из других фондов ОМС –
223 миллиона рублей за лечение их граждан в наших лечебных учреждениях;
3 миллиона рублей – взыскание с лиц, виновных в совершении преступлений.
Если посмотреть на субвенции, напомню, что она состоит из страховых
взносов на работающие население и страховых взносов на неработающее
население, то 5 миллиардов 663 миллиона рублей – это страховые взносы на
неработающее население, которые наша Администрация будет перечислять в
следующем году.
Каким образом формируется субвенция? Чтобы вам было понятно, я привел
для сравнения 2015 и 2016 годов. Берется численность застрахованных граждан,
которая на 1 апреля 2015 года составляет 1 050 465 человек; норматив финансового
обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования (в
проекте бюджета эта цифра уже меньше) и коэффициент территориальной
дифференциации (один расчет делали на 1,455, но в федеральном бюджете стоит
1,456). Здесь (на слайде) приведены страховые взносы на неработающее население.
На 126 млн. рублей страховые взносы на неработающее население больше в 2016
году, чем 2015.
Если смотреть доходы бюджета по годам, то мы видим, что если в 2015 году
доходы бюджета Фонда ОМС превышали 1 млрд. руб., то в 2016 году ко второму
чтению, они будут превышать всего около 320 млн. рублей.
На 1 сентября каждая медицинская организация заявляется в работе в
системе обязательного страхования на следующий год. Если в 2015 году в системе
было задействовано 101 медицинская организация, то в 2016 будут работать 112.
Идет значительный рост, в том числе частных медицинских организаций и
организаций других территорий РФ, которые также могут заявляться для лечения
наших граждан по программе госгарантий ОМС.
Финансовые нормативы. Как я уже сказал, пока базовая программа не
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принята. Но объемы нормативов в проекте следующие: по скорой медицинской
помощи федеральный норматив несколько снижается на 9%, но зато на 12%
вырастут объемы оказания амбулаторной неотложной помощи.
То, что в предыдущие годы развивали кабинеты неотложной помощи,
снабжали их транспортом, теперь часть этой работы возьмут на себя кабинеты
неотложной помощи.
Незначительный рост идет в амбулаторной помощи при посещениях с
профилактической целью и при посещениях в связи с заболеванием.
По стационарной замещающей помощи объем примерно тот же самый, что и
в 2015 году. Объем по круглосуточным стационарам остается примерно на том же
уровне, но увеличивается на 18% законченные случаи по реабилитации. Начатая
работа по развитию этой системы будет продолжена в следующем году.
Практически в 2,5 раза увеличивается высокотехнологическая медицинская
помощь, которая войдет в систему обязательного медицинского страхования.
Для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского
страхования в составе расходов на оплату медицинской помощи сформирован
нормированный страховой запас в размере 950,2 млн. рублей. Здесь предусмотрены
средства на финансовую устойчивость в размере 526 млн. рублей; на
вознаграждение страховых медицинских организаций – 5,1 млн. рублей; на
стимулирование медицинских организаций – 47,5 млн. рублей.
Проект, который мы начали в этом году, и я буду в следующем законе
предлагать, чтобы выделили 20 млн. рублей на стимулирование по программе
«Входная группа». Если этот проект пойдет, то в следующем году можно такими
же методами предусмотреть меры на развитие таких направлений, как «Входная
группа» или «Приемный покой».
Расходы

на

ведение

дела

страховых

медицинских

организаций

запланированы по минимуму 1% и составит 122,1 млн. рублей.
Расходы на управленческие функции Фонда запланированы в сумме
77,7 млн. рублей и согласованы с Федеральным фондом.
Остаток средств на счетах Фонда на конец 2016 года запланирован в размере
3,2 млн. рублей.
Заключения все есть. Заключение Прокуратуры указывает на то, что бюджет
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в соответствие с Федеральным бюджетом должен быть сформирован на один год. Я
думаю, что в процессе работы мы снимем это замечание.
Замечание Контрольно-счетной палаты также будут сняты в процессе
работы согласительной комиссии.
Прошу принять бюджет в 1-м чтении.
Козловская О.В. Спасибо. Есть вопросы к Виктору Георгиевичу?
Пожалуйста, Олег Владимирович.
Громов О.В. Виктор Георгиевич, на заседании бюджетного комитета, когда
мы обострили проблему сельских ФАПов, Вы пояснили, что за счет Фонда можно
направлять до 100 тыс. рублей на сельскую медицину. Чтобы предметно
разговаривать с главврачами, поясните, пожалуйста, на какие цели можно
использовать? Окна вставить, оборудование купить или только медикаменты?
Спасибо.
Козлов В.Г. Спасибо за вопрос, Олег Владимирович. Что касается текущего
ремонта, то он предусмотрен в системе ОМС, кроме капитального ремонта. Все,
что по закону относится к текущему ремонту, можно делать, в том числе и на
фельдшерско-акушерских пунктах. Что касается приобретения оборудования, то в
законе указано, что приобретение оборудования возможно стоимостью единицы до
100 тыс. рублей. Все, что попадает в эту стоимость можно приобретать для ФАПов,
стационаров, поликлиник за счет средств ОМС.
Козловская О.В. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Потом
Владимир Казимирович.
Брянский С.Н. Виктор Георгиевич, доброе утро. В 2016 году запланировано
12,6 млрд. рублей, а на 2015 год, какая цифра была, напомните, пожалуйста,
фактическая на исполнение.
Козлов В.Г. 12,8 млрд. рублей.
Брянский С.Н. То есть будет увеличение?
Козлов В.Г. Да.
Брянский С.Н. Второй вопрос. Вы не пытались получить талончик к узкому
специалисту в любой поликлинике города Томска в порядке живой очереди?
Козлов В.Г. Я Вам скажу, что не только не пытался, но у меня маме 82 года,
и она является для меня хорошим индикатором, когда идет на приём. Сейчас в
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поликлинике № 6 медсанчасти «Строитель» сформировали «Входную группу», и я
впервые услышал от нее, как хорошо там стало. Раньше были узкие коридоры,
очереди. Сейчас для меня было важно услышать о том, что то, что мы делаем
является важным. Это направление нужно дальше развивать и продолжать. В
поликлиниках,

в

которых

сформирована

«Входная

группа»,

совершенно

изменилась ситуация. Я предлагаю Вам сходить в поликлиники, где сегодня
работает этот проект.
Брянский С.Н. Я к этому и призываю, что необходимо контролировать,
потому что не во всех поликлиниках пока «Входная группа» сформирована.
Козлов В.Г. 30 поликлиник запланировано в этом году.
Козловская О.В. Спасибо. Пожалуйста, Владимир Казимирович.
Кравченко В.К. Извините, но вынужден вернуться к ФАПам, потому что на
сходах граждан понял, что людей волнует, как правило, две темы – дороги и
ФАПы. По дорогам Губернатор озвучил решение. Если возможно обойтись малой
кровью в преддверии зимы, то я посмотрел по Первомайскому району из 21 ФАПа,
по словам главврача, половина нуждается в текущем ремонте. А зима уже на носу.
Есть

какая-то

программа,

чтобы

провести

первоочередные

мероприятия,

подготовить их к зиме, произвести текущий ремонт? Либо мы просто знаем, просто
констатируем это, как факт и на этом останавливаемся?
Козлов В.Г. Насколько я знаю, а я сам работал главврачом, то готовиться к
зиме нужно не тогда, когда уже снег выпал, а когда он еще не растаял.
Кравченко В.К. Вы выполняете какие-то контрольные функции в этой
части?
Козлов В.Г. Мы, естественно, проверяем, когда выезжаем.
Кравченко В.К. Не продолжайте. Может, отдельно на комитете посмотреть?
Проблема касается всей области. Мы, вроде, постоянно говорим об этом, а
приезжаешь, а воз и ныне там.
Козловская О.В. Леонид Эдуардович слышит этот разговор, мы к нему
вернемся. Татьяна Васильевна (обращается к Соломатиной Т.В.), хорошо?
Договорились. Еще, коллеги, есть вопросы? Достаточно? Спасибо.
Алексей Дмитриевич Пронькин, председатель Контрольно-счетной палаты
Томской области.
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Пронькин А.Д. Виктор Георгиевич достаточно подробно охарактеризовал
проект. Остановился на тех вещах, которые весьма неожиданно «спустились» из
Москвы, и проект подлежит корректировке. Есть вопросы, которые у нас возникли
по расходной части, но он их тоже затронул согласившись. Есть небольшая работа
для согласительной комиссии. В целом бюджет соответствует действующему
законодательству и может быть принят в 1-м чтении.
Козловская О.В. Спасибо. Есть вопросы к Алексею Дмитриевичу? Нет.
Спасибо. Позиция комитета, Александр Брониславович.
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги, на комитете данный вопрос
рассмотрен. На вопросы, которые возникли, получены исчерпывающие ответы. Что
касается замечаний, которые есть, то они не такие уж существенные. Они не
мешают нам принять первое чтение, чтобы можно было дальше работать на
согласительной комиссии и готовиться ко второму чтению Комитет предлагает
принять первое чтение.
Козловская

О.В.

Спасибо.

Есть

желающие

выступить?

Алексей

Геннадьевич, пожалуйста.
Федоров А.Г. Я бы хотел обратить внимание, что когда в России
создавались страховые компании, на мой взгляд, как действующего главврача, то
это лишняя надстройка, которая сегодня отнимает у нас, ну, или на будущий год
будет отнимать 122 млн. рублей финансирования ОМС. На 122 млн. рублей мы
могли бы отремонтировать все ФАПы. Той страховой организацией, которой они
должны заниматься, у нас в России практически не работает. Это первое.
Второе. В систему ОМС, вы все знаете, входит оборудование до 100 тыс.
рублей.

Хотел

обратить

внимание

депутатов,

согласительной

комиссии,

Губернатора на то, что восполнение оборудования в районных больницах, в
поликлиниках – это первоочередная задача. Сейчас с поднятием цен невозможно
купить рентгеновский аппарат или что-то еще. Поэтому при формировании
бюджета на 2016 год необходимо внимательно подойти к рассмотрению вопроса о
финансировании приобретения оборудования для всей медицины Томской области.
Козловская О.В. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Есть еще желающие
выступить? Нет Спасибо. Голосуем 1-е чтение закона.

23

Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………35+2
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Козловская О.В. Решение принято. «За» – 37 , двое воздержались.
Переходим к 5 вопросу повестки.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Феденёву Александру Михайловичу,
заместителю Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов
Томской области.
Феденёв А.М. Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемая Оксана
Витальевна,

уважаемые депутаты и участники собрания! Основная цель

бюджетной политики при формировании проекта бюджета новой трехлетки –
обеспечение его долгосрочной сбалансированности. Она остается неизменной и в
условиях новых экономических реалий и положена в основу бюджета, который
имеется у вас на руках.
Теперь о новых экономических реалиях. Экономические инициативы
Губернатора

Томской

области

последних

лет

по

реализации

крупных

инвестиционных проектов, планов по развитию импортозамещения, развитию
инфраструктуры заложили основы для роста бюджета новой трехлетки.
По предварительным итогам 2015 года отмечается положительная динамика
по отдельным видам экономической деятельности к уровню прошлого года. Индекс
промышленного производства обрабатывающей отрасли прогнозируется с ростом
102,4%; ожидается рост объема продукции сельского хозяйства на 4%; развитие
средних и малых предприятий в регионе в 2015 году по сравнению с 2014 годом
характеризуется ростом количества малых и средних предприятий; оборотом
малых предприятий.
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За восемь месяцев текущего года темп рост налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета Томской области составил 109,1% к
соответствующему периоду прошлого года, что выше среднего значения по
Российской Федерации и по Сибирскому Федеральному округу.
Исполнение бюджета 2015 года по сравнению с прошлым годом идет менее
напряженно. Хотя оно и планируется с исполнением дефицита 3,8 млрд. рублей, но
это значительно меньше того дефицита, который был у нас в 2014 году.
Сокращение дефицита стало возможным благодаря принятым Администрацией
Томской области мерам в плане, как повышения доходности бюджета, так и по
сдерживанию расходов бюджета. Все эти показатели позволили сформировать
бюджет, основанный на оптимистическом прогнозе.
Вместе с тем, мы ожидаем некоторое невыполнение бюджета этого года на
400 млн. рублей. У нас есть обоснованное сомнение. Мы видим трудности по
выполнению темпов роста доходов, которые заложены на 2016 год. Тем не менее, я
повторяю, что тот проект, который у нас сформирован и имеется у вас на руках,
основан на оптимистическом прогнозе. Под этим оптимистическим вариантом
также имеется основание.
Мы

предполагаем,

что

в

соответствии

с

прогнозом

социально-экономического развития области, в ближайшие три года будет
происходить постепенное ускорение роста валового регионального продукта со
100,1% , практически уровень 2016 года, до 101,7% в 2018 году. Росту экономики
региона, на наш взгляд, будет способствовать реализация Концепции создания в
Томске областного инновационного территориального центра «ИНО Томск».
Консолидированный бюджет на 2016 год по налоговым и неналоговым
доходам прогнозируется в объеме 57,9 млрд. рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составят
46,9 млрд. рублей, с темпом роста к 2015 году по доходам 112,7%. Это на сегодня
соответствует темпу роста собственных доходов в текущем году.
Бюджет сформирован с минимальным дефицитом в размере 7,5%. В
плановом периоде предусмотрено его поэтапное снижение до профицита
в 2018 году.
Сокращение

дефицита

и

долговой

нагрузки

субъектов

Российской
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Федерации является составной частью антикризисных мер Правительства
Российской Федерации по обеспечению устойчивого развития экономики
регионов. Тем самым обеспечена долговая устойчивость бюджета и соблюдены
правила игры по привлечению дешевых бюджетных кредитов из федерального
бюджета, выгода от которых всем очевидна.
Наш ориентир роста долга до 50% – это и требования федеральных органов
для получения льготных кредитов, и условия гарантированного привлечения
заимствований на финансовых рынках, а также социальной и экономической
стабильности области.
Расходы областного бюджета на 2016 год предусмотрены в сумме
54,3 млрд. руб. с темпом роста к уровню 2015 года до 110,1%, пока без учета
целевых средств федерального бюджета.
Третий год подряд расходы областного бюджета предусмотрены без
индексации. Практически по всем отраслям социального сектора текущие расходы
по номиналу предусмотрены с некоторым ростом. Я повторяю, что текущие.
Поскольку разовые, особенно связанные с капитальным вложением, исключены.
Считаю, что методически это правильно.
Определены приоритетные расходы областного бюджета:
1) обеспечение соотношения со средней заработной платой по экономике в
рамках выполнения указов Президента РФ;
2) социальная защита населения;
3) повышение качества услуг в образовании и здравоохранении;
4) государственная поддержка реального сектора экономики.
По всем приоритетным направлениям обеспечен по номиналу рост.
Некоторый рост, например, по повышению заработной платы, пока не расписаны
по направлениям, они находятся в резерве, поскольку «дорожные карты»,
согласованные с федерацией, пока отсутствуют. Надеюсь, ко 2-му чтению они
будут согласованы.
Расходы на социальную защиту населения предусмотрены в сумме 6,5 млрд.
рублей. Оксана Витальевна говорила о 8 млрд. рублей, но это с учетом
федеральных средств. Дополнительно предусмотрели в этом году рост около 500
млн.

рублей

в

связи

с

увеличением

численности

получателей,

ростом
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прожиточного минимума на детей и тарифов на коммунальные услуги.
На образование предусмотрено 15,3 млрд. рублей, это 1/3 всех расходов.
Рост 104,3% по номиналу. Решается новая задача в образовании – поэтапный
переход на введение государственных образовательных стандартов.
На здравоохранение предусмотрено 8,8 млрд. рублей, что составляет 16% от
общего объема расходов. Вы только что заслушали доклад Козлова В.Г. и
понимаете, что далеко не все услуги, которые получает население нашей области,
отсюда финансируются. Некоторый рост здесь предусмотрен – 130 млн. рублей. Из
доклада

Губернатора,

вы

знакомы

с

инициативой,

что

есть

поручение

согласительной комиссии о том, на 200 млн. рублей расходы на здравоохранение
увеличить, по тем направлениям, по которым вы поднимаете вопросы: по ФАПам,
лекарственному обеспечению и прочее. Думаю, что такую возможность в ходе
работы согласительной комиссии должны найти.
При этом мы сознаем, что у нас сохраняется очень серьезный дефицит
программы государственных гарантий.
Расходы на поддержку реального сектора экономики, от которого напрямую
зависит рост доходной части нашего бюджета в будущем, предусмотрены в
размере 9,2 млрд. рублей с ростом к уровню 2015 года на 15%.
Здесь в основном рост обеспечивает объем Дорожного фонда, поскольку
изменились условия по акцизам. Мы должны его сформировать в объеме
на 1 млрд. 300 млн. рублей больше, чем в 2015 году.
Второй момент, на который хотел обратить внимание, в поддержке
реального

сектора,

это

объем

расходов

на

государственную

поддержку

сельскохозяйственного производства. Он составит 1,3 млрд. рублей с ростом
на 132 млн. рублей к уровню 2015 года.
Виды поддержки остальных секторов реальной экономики практически все
сохранены. Снижения ни по каким направлениям ( ни по инновациям, ни по
малому бизнесу) у нас нет.
Объем бюджетных инвестиций в проекте областного бюджета на 2016 год
сохранен на уровне 2015 года – 2,5 млрд. рублей. Приоритет здесь отдан по
объектам капитального строительства, обеспечивающие выполнение Указов
Президента, а также по продолжению и завершению строительства переходящих
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объектов. Средства на новые объекты предусмотрены с учетом их первостепенной
важности в соответствии со Стратегией социально-экономического развития.
Хочу обратить внимание еще на один момент – это предоставление
финансовой помощи местным бюджетам. В проекте областного бюджета
на 2016 год предусмотрено для этого 20,4 млрд. рублей, т.е. 37% от уровня всех
расходов бюджета. Нецелевая помощь в 2016 году идет с небольшим темпом роста.
Нецелевая

финансовая

помощь

идет

на

сбалансированность

бюджетов

муниципальных образований. Она увеличена в 2016 году на 304 млн. рулей и
составит 3,6 млрд. рублей. При этом нам не удается пока отстоять свои позиции
перед федерацией. Они снижают поддержку регионов на сбалансированность
бюджетов.
Объем субсидий на финансирование расходных обязательств местных
бюджетов предусмотрено на уровне 2015 года – 4,7 млрд. рублей. Субвенции, на
полномочия, переданные нами на уровень местных образований, составят
10,2 млрд. рублей, с ростом на 420 млн. рублей в связи с уточнением прогнозной
численности получателей.
Иные межбюджетные трансферты оставлены на уровне 1,9 млрд. рублей. В
целом, я повторяю, что поддержка муниципальных образований у нас не
снижается, и мы уверены, что она позволяет по минимуму сбалансировать бюджет
всех муниципальных образований.
И на комитетах говорили об этом, и сейчас скажу, что не все вопросы,
которые мы обязаны решить при помощи бюджета, решены. Соответственно, раз
это нерешённые вопросы, значит, есть риски исполнения бюджета, социальной,
экономической стабильности области.
Первый риск – высокая планка по доходам. Здесь очень долго предстоит
работать, особенно на фоне снижения нецелевой помощи из федерального
бюджета. Я думаю, что и целевая будет снижена в этом году. Потому что
федерация очень четко в этом плане работает. Предшествующий вопрос
рассматривали и видим, что снижение идет даже по медицине.
Не буду говорить о технических вопросах исполнения бюджета, связанных с
необходимостью заимствований больших объемов средств в течение года. Но
обращаю ваше внимание, что ряд острых социальных вопросов полного
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разрешения также не получили: точечно ремонт предусмотрен; в полном объеме
вряд ли мы вопрос решим по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот;
Есть проблема с выполнением соглашения по аварийному и ветхому жилью,
потому что не в полном объеме заложили средства в бюджете на это.
Вместе с тем я отмечу, что представленный проект областного бюджета по
нашему мнению сбалансирован, соответствует требованиям законодательства, в
полном объеме позволяет обеспечить наши действующие расходные обязательства
и в значительной степени покрывает наши полномочия.
Бюджет рассмотрен на заседаниях всех комитетов, поддержан. Получены все
заключения. Без замечаний от Управления юстиции и юридического отдела Думы.
Имеются замечания Прокуратуры Томской области и Контрольно-счетной палаты.
Но, по мнению Контрольно-счетной палаты, законопроект в целом соответствует
требованиям бюджетного законодательства и может быть принят в 1-м чтении. По
нормативам мы все замечания рассмотрим в ходе согласительной комиссии, по
возможности учтем и снимем ко 2-му чтению.
У нас есть все основания для принятия бюджета в 1-ом чтении. Прошу
поддержать и принят проект закона Томской области «Об областном бюджете на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в 1-ом чтении. Спасибо за
внимание.
Козловская О.В. Спасибо, Александр Михайлович. Коллеги, я хочу вас
проинформировать, что для участия в обсуждении данного вопроса приглашен
председатель Общественной палаты Томской области Евгений Цыренович
Чойнзонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Юрьевна
Ушакова. Кроме того, в зале присутствуют все заместители Губернатора Томской
области.
Напоминаю, что мы с вами очень подробно позавчера вопрос рассмотрели в
ходе «нулевого чтения». Было задано более 20 вопросов, Губернатор на них
подробно ответил.
Поэтому сейчас переходим к вопросам, а затем к обсуждению, но есть
предложение: вопрос завершить до перерыва. Если мы немного задержимся, то
соответственно, сдвинется перерыв. Никто не возражает? Спасибо. Какие есть
вопросы? Олег Владимирович.

29

Громов О.В. Александр Михайлович, у меня вопрос, как у человека
приземленного. Кто давно работает в Думе, тот знает, какие колоссальные деньги
за последние 15 лет, ушли на здравоохранение. Как сегодня уже прозвучало из
выступления

наших

коллег,

к

сожалению,

удовлетворения

от

работы

здравоохранения у нашего населения нет. Количество больных возрастает. В чем
корень зла? В чем причина? Можете свое мнение сказать? Я буду потом выступать
и свое видение скажу. Спасибо.
Козловская

О.В.

Коллеги,

много

вопросов

обсуждалось.

Просьба:

обсуждаем конкретный закон. Олег Владимирович, для Вас исключение сделаем,
но имейте в виду, мне сделали одно предупреждение.
Феденёв А.М. Олег Владимирович, данный вопрос является одним из
основных в бюджетной политике. Образование и здравоохранение – это
направления, которые львиную долю наших расходов поглощают. Скажу одно.
Понятно, что денег мало на эти цели. Их мало даже в Америке на реформирование
здравоохранения. И там проблем много, хотя денег несоизмеримо больше. У нас
идут тоже большие деньги. Вероятно, эффективность их расходования остается
еще невысокой: качество подготовки врачей, их стимулирование к труду, просто
сама организация здравоохранения. Но вот проект «Входные группы» уже
показали изменения. Значит, что-то можно сделать. Почему раньше не сделали?
Здесь нужно смотреть.
Козловская О.В. Алексей Геннадьевич Фёдоров. Затем Игорь Анатольевич
Разживин.
Федоров А.Г. Александр Михайлович, у меня два коротких вопроса.
Первый. Я его задавал и на комитете, и на комиссии. Почему, несмотря на то что
Президент в Сочи сказал, чтобы не снижались расходы на спорт, в связи с
явлениями, которые происходят в экономике, сокращение идет на десятки
миллионов рублей в 2016 году?
Второй вопрос. Вторая смена в школах на 40% заполнена в сравнении с
первой сменой. Вторая смена уже не как дополнение, а как основной процесс
обучения занимает. Как будут строиться школы, если ни копейки не заложено?
Феденёв А.М. На второй вопрос Губернатор очень подробно отвечал. Скажу
одно. Давайте воспринимать вторую смену как реальность, которая у нас сегодня
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есть, и сделаем все, чтобы она была полноценной и обеспеченной всеми ресурсами.
Не стройте иллюзий, что мы всех в одну смену в городе Томске будем учить. В
деревне будем учить в одну смену.
Козловская О.В. По спорту вопрос.
Феденёв А.М. По спорту. Вы уже профессионал в плане работы с
бюджетом. Если говорить по номиналу, то мы 369 млн. рублей на текущий нужды
в 2015 году потратим. Столько же заложили в 2016 году, сотни тысяч там разница.
Проблема в том, что в последние годы большие ресурсы были направлены на
капитальные вложения. В этом году мы направим более 150 млн. рублей на
капитальные вложения. В 2016 году мы не сможем их дать. Мы их убираем. Если
смотреть формально, то идет резкое снижение. Если говорить по сути, то мы
уровень сохраняем – 369 млн. рублей на текущие расходы и в этом году, и в
следующем. Конечно, на спорт мало денег. Думаю, если мы с медицины средства
развернули на спорт, то была только польза. Но мы не можем пока это сделать.
Могу одно сказать, если у нас в 2016 году будет возможность поддержать спорт, то
и Губернатор, и вы ее используете. Вложения у нас нарабатываются.
Жвачкин С.А. Уважаемые руководители партийных фракций, у меня к вам
просьба. Я сейчас слышу вопросы, которые были на «нулевом чтении», и я
подробно все объяснял. Если вы считаете, что вам под камеры удобно задавать, то
«нулевого чтения» больше не будет. Или мы откровенно с вами говорим… Это не
разменная монета в политической игре. Это бюджет! Это жизнь Томской области.
Поэтому задавать второй раз вопрос, на который я вам подробно отвечал, только
потому, что здесь работают камеры… Давайте политкорректно вести себя друг
перед другом. Спасибо.
Козловская О.В.

Спасибо.

Игорь

Анатольевич,

пожалуйста.

Затем

Владимир Казимирович.
Разживин И.А. Еще раз добрый день Спасибо Вам за развернутый
представленный бюджет Томской области. Не представляю, какая ответственность
лежит на плечах Сергея Анатольевича Жвачкина перед населением, перед нашими
жителями,

перед

Правительством

Российской

Федерации.

Понимаю,

что

приоритеты расставлены на систему здравоохранения, реальный сектор экономики.
Но меня, как активного представителя молодежи, как члена многих общественных
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организаций волнует вопросы молодежи. Очень подробно рассматривали на
заседании комиссии молодежной политике и спорта Думы эти вопросы. Есть
незначительные сокращения по бюджету порядка 5 млн. рублей, но эти
сокращения связаны с вопросами патриотического воспитания молодежи и
поддержки молодежных и детских программ и объединений. Считаем, что этот
вопрос очень важный. Мы говорим, что молодежь у нас – это будущее, а эти
вопросы у нас могут вылиться в межведомственное взаимодействие, увеличение
роста преступности и наркомании и т.д.
Прошу на согласительной комиссии, если будет возможность рассмотреть
вопрос на увеличение бюджета по молодежной политике. Спасибо.
Феденёв А.М. Я понимаю это как предложение. Спасибо.
Козловская О.В. Владимир Казимирович, пожалуйста.
Кравченко В.К. Нет, у меня не вопрос.
Козловская О.В. Коллеги, Еще вопросы есть? Вопросов больше нет.
Спасибо, Александр Михайлович. Пожалуйста, позиция Контрольно-счетной
палаты. Пронькин Алексей Дмитриевич, председатель Контрольно-счетной палаты
Томской области.
Пронькин А.Д. Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемая Оксана
Витальевна, уважаемые депутаты, у вас на руках находится наше заключение на
законопроект, который подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области «О Контрольно-счетной
палате» и «О бюджетном процессе».
Контрольно-счетной палатой проанализирована Стратегия развития Томской
области, представленный Администрацией прогноз социально-экономического
развития на 2016-2018 годы, структура содержания законопроекта, предложения к
нему, документы, материалы, одновременно представленные с ним. Проверено
наличие и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей
порядок формирования доходов и расходов областного бюджета.
С учетом подготовленного заключения Контрольно-счетная палата Томской
области считает необходимым обратить внимание на следующее.
Во-первых, документы и материалы, представленные вместе с проектом
бюджета, соответствуют перечню, установленного статьей 184.2 «Бюджетного

32

кодекса Российской Федерации», за исключением методик расчетов и расчетов
распределения некоторых межбюджетных трансфертов, которые в материалах нам
не были представлены. Памятуя о том, что согласно ст. 22 Закона Томской области
«О бюджетном процессе Томской области», при рассмотрении проекта закона «Об
областном бюджете» в 1-ом чтении обсуждается социально-экономического
развитие Томской области, основные направления бюджетной и налоговой
политики, основные характеристики областного бюджета, в связи с этим
Контрольно-счетной палатой проанализированы все предлагаемые показатели.
Экспертиза прогноза социально-экономического развития Томской области на 2016
и период до 2018 года показала отклонение в меньшую сторону значений от
актуализированной в апреле текущего года Стратегии социально-экономического
развития области.
На основании проведенной экспертизы и данных статистики Контрольносчетная палата считает возможным сделать вывод о преодолении негативной
динамики экономики региона и ее адаптации к сложившимся условиям в
среднесрочном периоде. С учетом, как замедления спада, так и умеренного роста
по

параметрам

отдельным

видов

экономической

деятельности,

а

также

возможности корректировки оценочных и прогнозных параметров прогноза
социально-экономического развития региона в рамках рассмотрения законопроекта
необходимо реально оценить потенциал экономики области в прогнозируемом
периоде для формирования доходной части областного бюджета в разрезе
источников доходов только при их достаточном обосновании.
Анализ прогнозных показателей по доходам от использования имущества,
находящегося в государственно-муниципальной собственности, свидетельствует,
как о наличии резервов, неучтенных при прогнозировании, так и существующих
рисках неисполнения прогноза поступлений в 2016 – 2018 годов.
Сохраняется тенденция к росту государственного долга Томской области. В
2016-2017 годах запланировано увеличение долга на четыре с лишним миллиарда
рублей или на 17,4%. Только в 2018 году запланировано снижение на 4%, на
1 млрд.88 млн. рублей.
Рост государственного долга Томской области свидетельствует о проблемах
в формировании и исполнении бюджета, что в условиях неопределенности на

33

финансовых рынках может повлиять на устойчивость бюджетной системы и
осложнить в дальнейшем социально-экономическое развитие региона, в том числе
при выстраивании бюджетных отношений с федеральным бюджетом.
При подготовке заключения Контрольно-счетной палатой рассмотрены
паспорта всех госпрограмм, сделаны выводы об их существенной доработке до их
утверждения. О такой необходимости мы говорили и ранее. В связи с этим в
заключении мы отдельно выделили все свои замечания и предложения по этим
основополагающим документам при формировании бюджета. Выражаем надежду,
что все замечания, опасения и предложения, изложенные в заключении, будут
самым тщательным образом изучены как депутатами Законодательной Думы, так и
соответствующими подразделениями Администрации Томской области, и в
процессе работы согласительной комиссии найдут свои разрешения.
Законопроект

в

целом

соответствует

требованиям

бюджетного

законодательства, сбалансирован и может быть принят в 1-ом чтении.
Козловская О.В. Спасибо, Алексей Дмитриевич. Есть вопросы, коллеги?
Нет вопросов. Позиция комитета, Александр Брониславович?
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги, вы только что услышали заключение
Контрольно-счетной палаты. Они считают, что проект бюджета соответствует
требованиям бюджетного законодательства. Мы на комитете рассмотрели проект
бюджета, также рассматривали его и другие комитеты Законодательной Думы.
Наша позиция была рекомендовать Совету Думы внести в повестку данный вопрос.
Предлагаем проголосовать 1-е чтение, создать согласительную комиссию и дальше
работать. Только вчера получили заключение прокуратуры, где есть вопросы.
Прокуратура

считает, что на некоторые социально значимые вещи мы

недостаточно выделяем средств.

Есть спорные

моменты, что

некоторые

характеристики бюджета не соответствуют статьям «Бюджетного кодекса РФ». Все
это вопросы для работы согласительной комиссии. Предлагаю проголосовать и
принять в 1-ом чтении.
Козловская О.В. Вопросы к Александру Брониславовичу? Нет вопросов?
Пожалуйста, желающие выступить. Олег Владимирович, Екатерина Мефодиевна,
затем Алексей Геннадьевич.
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Громов О.В. Уважаемые коллеги, наш Губернатор на «нулевом чтении»
бюджета довел до сведения всех депутатов, с каким трудом формировался бюджет
по доходам и расходам, а особенно с какой кровью далось увеличение расходов на
социальные

обязательства

и

медицину.

Потребовал

самого эффективного

использования этих денег. Привел примеры и по «Чистой воде», и по дорогам, ктото не слышал, а меня они подвинули на выступление.
Я хочу внести предложение, если я не прав, то Департамент здравоохранения
меня раскритикует, но я имею на это моральное право, потому, что написал
десятки статей, публиковал их на федеральном и региональном уровне о влиянии
здорового образа жизни на количество больных, неоднократно выступал здесь.
Какое

аргументированное

предложение

хочу

внести?

Сергей Анатольевич сказал, что третья часть бюджета уходит на медицину. Траты
растут, а отдачи как не было, так и нет.
Хочу показать на

примере программы «Профилактика заболеваний и

формирования здорового образа жизни». Она у нас в бюджете прописана, выделено
714 млн. рублей на 2016 год. В основном, я проанализировал, там написано на
здоровый образ жизни, но об этом я там ничего не нашел. В основном, на что
делается ставка: прививки, профилактика, диспансеризация, выявление болезней и
потом лечение. По моему глубокому убеждению, мы плодим дополнительных
больных. Я сам провел исследование и в Томске, и в Асино. Пришел человек на
медосмотр, его принудили, у него выявили отклонение от нормы сахара, вместо 4,2
– 7,5. Что происходит дальше? Его еще раз через какое-то время отправляют
повторно на анализ, и если он подтвердился, то его сразу ставят диагноз диабет I
степени, и он становится региональным льготником на таблетки. Все – подсадили
«на иглу». Сколько спрашивал пациентов, никто не предложил из работников
медицины, давайте соблюдать диету, заниматься спортом, вести здоровый образ
жизни и соблюдать режим сна. У меня есть один знакомый, которого подсадили на
таблетки, он год пил их, а потом бросил и у него сразу сахарная кома. Я к чему
клоню? Я хочу сказать с этой трибуны спасибо газете «Красное знамя» и лично
Татьяне Евгеньевне Кондрацкой, она сама постоянно публикует материалы, как
питаться, как слушать себя, как нужно ходить. Почему сегодня Департамент не
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занимается этой работой? Ведь об этом просили неоднократно. Ведь называется
«здравоохранение», а не «здраволечение»!
Поэтому вношу предложение, Сергей Анатольевич, в поддержку Вашей
боли, которую Вы высказывали, я понимаю, что такое скроить бюджет, и на нас эта
ответственность

ложиться,

давайте

отдельно

рассмотрим,

поговорим,

порассуждаем. Это должна быть красная линия в работе Департамента
здравоохранения, иначе денег не хватит. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо, Олег Владимирович. Екатерина Мефодиевна
Собканюк. Затем Алексей Геннадьевич.
Собканюк Е.М. Я буду голосовать за бюджет 2016-2018 годов. Считаю, что
в данной экономической ситуации, это самый оптимальный вариант бюджета,
который сформировал Губернатор и его команда.
Однако прошу, Оксана Витальевна, протокольно записать следующий
вопрос, только лишь потому, что я не смогла его решить в рабочем порядке. На
протяжении последних семи лет жители микрорайона «Спичфабрика», а это более
десяти тысяч людей взрослого населения и детей, обслуживаются в МСЧ №2, т.к.
аварийная поликлиника в этом районе была снесена. Это неудобный вариант. Для
того чтобы добраться до медсанчасти, нужно сделать две пересадки на
общественном транспорте, и сама поликлиника очень переполнена. Там всегда
большие очереди и трудно попасть к узким специалистам. В микрорайоне работает
кабинет общей врачебной практики. Я много лет ставлю вопрос, он периодически
начинает решаться, но потом опять узких специалистов из кабинета уводят. Сама
пять лет содержала окулиста и невропатолога, чтобы жители могли попасть к
узким

специалистам.

Прошу

рассмотреть

данный

вопрос

на

заседании

согласительной комиссии. Понимаю, что купить сегодня здание и оборудовать его
под поликлинику невозможно, но кабинет общей врачебной практики оснастить
оборудованием для приема узких специалистов можно. Я думаю, что такие
вопросы могут подниматься в районах, где есть кабинеты общей врачебной
практики. Спасибо.
Козловская О.В. Екатерина Мефодиевна, мы можем Ваше заявление
считать,

как

предложение

в

реестр

работы

согласительной

Договорились. Алексей Геннадьевич Фёдоров, пожалуйста.

комиссии?
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Федоров А.Г. Я понимаю, что сейчас любое выступление или вопрос от
оппозиции или коммунистической партии будет восприниматься, как политическое
преддверие очередных выборов. Но такая у нас суть. Я и в городской Думе никогда
не молчал, когда 10 лет был председателем комитета, потому что есть вопросы,
которые могут решиться организационно, но они не решаются. Поэтому
приходиться выходить на трибуну и задавать эти вопросы неоднократно, потому
что, на мой взгляд, а я этим вопросом давно занимаюсь, организационные меры
позволили бы решить эту проблему. Понятно, что раз оппозиционер задает вопрос,
то по нему никто ничего не будет делать. Получиться, что выполнили их условие.
Я приведу несколько примеров. Мы всегда говорим про сбалансированность
бюджета, это очень сложно сделать в условиях сегодняшних реалий. Но приведу
пример системного подхода с 2015 года, как показатель. Село Вороновка, 8
миллионов за руку брали, потому что не нашли софинансирование в Шегарском
районе, но туда плюсом выделили дополнительно 23 млн. рублей на газификацию.
Если начали газификацию, то давайте и дороги там сделаем. Это один пример.
По спорту. Я уже говорил, что в целом надо пересмотреть финансирование
областных спортивных учреждений. Почему в городе Томске по смете
финансируется? И мы можем проводить на те деньги, которые выделялись,
практически бесплатно арендовать залы для проведения областных и региональных
соревнований. Мы же привозим по 300 человек, а это несколько миллионов рублей.
Каждая федерация раз в месяц привозит дополнительный доход. Но у нас
получается, что арендуем областное учреждение, выделяем деньги из областного
бюджета на федерацию, они все уходят на аренду областных спортивных
учреждений. Даже не хватает. Частник предоставляет нам зал за 48 тыс. рублей за
5 дней, а областное учреждение предоставляет за 110 тыс. рублей. Вот я о чем
всегда говорю. Получается, что мы гоняем деньги, и говорим, что очень много.
Конечно, их бы хватило, Сергей Анатольевич, для проведения областных и других
соревнований, но получается, что деньги уходят на содержание учреждений.
Второе. Когда мы сегодня говорим про спорт, то нужно разбираться до
конца. Например, физкультурный диспансер. У нас автобусами возят из Северска,
потому что там просто не открыто отделение. Нет небольшой суммы денег для
того, чтобы открыть небольшое отделение спортивно-физкультурного диспансера.
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Автобусами из Северска школьников возят в Томск. Вы представляете сколько
спортсменов? Там очереди в физкультурном диспансере. Тут тоже системная
работа, которая требует больших организационных вложений. Я, почему об этом
говорю? Куда не обращаемся, на комиссиях рассматриваем, после этого везде
тишина, никто ничем не хочет заниматься. Это не требует больших вложений,
миллиардов или десятков миллионов. Я, может, эмоционально выступаю. Я
прекрасно понимаю реалии, в которых мы находимся. Но все равно, даже в тех
реалиях, которые есть, и в кризис 2001 года, когда не хватало денег, как
приоритеты небольшие суммы выделялись, и это давало очень хороший эффект в
социальных сферах. Хотелось бы обратить внимание на работу профильных
заместителей и посмотрели, как это все делается.
Козловская О.В. Спасибо. Достаточно, коллеги?
Казаков В.В. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Анатольевич,
выступая сегодня, выражаю мнений и Галины Григорьевны, и от части партии
«Справедливая

Россия»,

хочу

сказать,

что

сегодня

при

принятии

(не

прослушивается) правильно говорит Сергей Анатольевич, что мы «партия
томичей». Здесь нет оппозиции или другой силы, которая бы мешала жить нашим
жителям достойно. Рост собственных доходов, серьезная работа по привлечению
инвестиций, сохранений всех социальных гарантий, замена коммерческих
кредитов, государственными заимствованиями (3,5 млрд. рублей привлечено
сегодня государственных заимствований), и как следствие снижение расходов на
обслуживание долга, как бы не было трудно в ситуации с санкциями, увеличение
объемов субвенций и субсидий, построение бюджета с трехлетней перспективой с
учетом завтрашнего дня, создание условия для ведения бизнеса, а также поддержка
отраслей экономики области в наше непростое время – показывает, что проект
представленного бюджета Томской области на 2016 год является бюджетом
сбалансированности и, что самое главное, как бы ни было трудно, обеспечивает
устойчивое развитие области. Впереди у нас согласительные комиссии. Конечно,
все то, что сегодня прозвучало, каждый может поработать и, работая там, должен
себя спросить, а что он сделал для того, чтобы внести в бюджет свою
организационную копеечку, тактическую, техническую. Предлагаю принять проект
бюджета в 1-ом чтении и хорошо поработать. Спасибо.
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Козловская О.В. Спасибо, Владимир Владимирович. Евгений Цыренович
Чойнзонов.
Чойнзонов Е.Ц. Буквально два слова. Обращаясь к депутатам, я хотел
сказать вот о чем. Терминологически, наверно, не совсем правильно, когда мы
говорим «тратим на здравоохранение». Мы направляем, инвестируем эти деньги в
здоровье наших сограждан. Сегодня больно слышать о том, что призывают только
Департамент здравоохранения заниматься здоровым образом жизни. Ведь это
задача всего нашего общества: и депутатов, и законодательной власти, и средств
массовой информации. Нет такой возможности у Департамента здравоохранения
призывать людей вести только здоровый образ жизни. Мы должны это делать
личным примером. Самое главное, что у всех нас формальное отношение к тем
медицинским профилактическим осмотрам, которые мы с вами должны как
руководители проводить, как рядовые граждане посещать кабинеты.
Я хочу в ближайшее время провести небольшой социологический опрос
среди высоких чиновников, среди депутатского корпуса, как они посещают эти
профилактические осмотры, показывают ли они собственным примером.
Думаю, что не надо скептически относиться к нашему здравоохранению, что
«лучше вообще не ходить». Сегодня надо сказать, что уровень выявляемости
различных заболеваний во время профилактических осмотров опухолевых и
предопухолевых заболеваний по Томской области составляет всего 14-15%, когда
российский показатель – 20%.
Сергей Анатольевич, этим мы должны сегодня заниматься. Самое главное,
бюджет Томской области сегодня не учитывает финансирование федеральных
медицинских учреждений.
Сергей Анатольевич начиная с начала года, призывал к тому, что мы должны
объединиться и из федерального бюджета привлечь денежные средства на здоровье
населения Томской области. Мы сейчас этой работой активно занимаемся. По
нашим прогнозам примерно 3,6 млрд. рублей или 4,3 млрд. рублей мы привлечем
только в 2016 году в бюджет наших федеральных медицинских учреждений, а это
примерно 50% будет касаться здоровья населения жителей Томской области. Если
бы мы вовремя услышали Вас, Сергей Анатольевич, то уже сегодня имели часть
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тех

денежных

средств,

которые

планируем

получить

в 2016 году.
Я думаю, что депутатский корпус с пониманием подошел к формированию
областного бюджета. Мне кажется, что Александр Михайлович, выступая сегодня,
представил, на мой взгляд, непрофессионала, сбалансированный бюджет. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо. Уважаемые коллеги, завершаем? Прежде чем мы
проголосуем, я вношу предложение по составу согласительной комиссии, т.к. мы
должны с вами это сделать. Все комитеты Думы рассмотрели этот вопрос и внесли
кандидатуры для вашего утверждения. Итак, Козловская О.В., Куприянец А.Б.,
Глок Л.Э., Кравченко В.К., Эскин А.Я., Брянский С.Н., Немцева Г.Г., Сергиенко
Г.Н., Фёдоров А.Г.
Хочу обратить ваше внимание, что мы в очередной раз формируем
согласительную комиссию не только по профессиональному принципу, но и по
принципу присутствия всех представителей политических фракций. Надеюсь, что
согласительная комиссия отработает у нас, как идейная команда «партии томичей».
Из зала. А из мажоритарников не стали никого включать?
Козловская

О.В.

Почему?

Есть

Сергиенко

Геннадий

Николаевич

мажоритарник, Александр Брониславович. Пожалуйста, Владимир Владимирович.
Казаков В.В. Я бы хотел предложить свою кандидатуру.
Козловская О.В. Коллеги, как будем поступать? Председатели комитетов
настаивают

на

том,

что

кандидатуры

согласованы,

поэтому

предлагают

проголосовать предложенный список. Администрация Томской области также
внесла 9 своих представителей. Да, Николай Александрович.
Вяткин Н.А. Скажите, пожалуйста, есть команда фракциям, что за бюджет
не голосовать. Какой смысл включать их в список, если они не будут голосовать за
бюджет?
Брянский С.Н. Откуда Вы знаете, Николай Александрович, про команду?
Любопытно даже.
Козловская О.В. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на результат
голосования по 1-му чтению сегодняшнего бюджета. Несмотря на все заявления, у
нас воздержалось только 2 депутата. Мы, конечно, посмотрим, но я надеюсь, что
представители всех фракций участие в голосовании принимали.
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Во-вторых, в ходе работы согласительной комиссии, надо честно сказать,
если больше половины членов согласительной комиссии проголосовало за то или
иное решение, то оно является обязательным для всех. Поэтому я понимаю, что
дальше дело профессионализма и совести каждого члена согласительной комиссии.
Думаю, что когда комитеты обсуждали кандидатуры, то понимали, что берут на
себя ответственность за тех людей, которых они в состав согласительной комиссии
рекомендуют.
Нет

возражений,

коллеги?

Прошу

голосовать

за

предложенное

постановление, которое у вас у всех есть на руках. Голосуем первое чтение закона
и утверждение состава согласительной комиссии.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановления к нему в
целом.
Козловская О.В. Итак, при 35 – «за», 2 – «против» и 1 «воздержавшемся»…
Что?
Из зала. Что-то мы как-то не так проголосовали, система не работала.
Козловская О.В. Был сбой? Хорошо. Давайте еще раз. Владимир
Владимирович, пожалуйста… Еще раз голосуем? Хорошо, голосуем. Готово все к
голосованию? Голосуем.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+2
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Козловская О.В. Я напоминаю, коллеги, что согласительная комиссия
открыта для работы любого депутата. Все предложения и замечания, которые от
депутатов поступают в ходе согласительной комиссии, мы рассматриваем точно
также как и те, что звучат от членов согласительной комиссии. Это первое.
Второе. Предлагаю нам немного поменять регламент. Предлагаю объявить
перерыв на 15 минут, чтобы нам войти в график, до 12.00. Спасибо. Объявляется
перерыв.
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12-00

Заседание второе

Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Козловская О.В. Коллеги, прошу всех зарегистрироваться.
Проводится регистрация. Зарегистрировался 31 депутат. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.
Козловская О.В. Коллеги, в зале 28 депутатов, продолжаем работу.
Рассматриваем 6 вопрос, но перед этим нам нужно вручить удостоверения
мировым судьям. Удостоверение мирового судьи вручается Аюшевой Р.Н.
(Аплодисменты). Удостоверение вручается Зворыгиной Г.Е. (Аплодисменты).
Удостоверение судьи вручается Тынянной Н.С. (Аплодисменты).
Итак, переходим к шестому вопросу.

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

бюджете

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования Томской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козлову Виктору Георгиевичу,
директору областного государственного учреждения «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Томской области».
Козлов В.Г. Уважаемая Оксана Витальевна, Александр Брониславович,
уважаемые депутаты, вашему вниманию представляется проект закона «О
внесении изменений в Закон Томской области «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов». В закон вносятся поправки по доходам и
расходам на 2015 год согласно размеру соответствующих поступлений по
состоянию на 1 сентября этого года и прогнозу исполнения бюджета до конца года.
Доходы

Фонда

обязательного

медицинского

образования

увеличиваются

на 355,6 млн. рублей, общая сумма составить 13 млрд.169 млн. рублей. Доходы на
территориальные программы увеличиваются на 310,5 млн. рублей. Основная сумма
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– субвенция Федерального фонда, которую мы получили в соответствии с
постановлением Правительства от 22 мая 2015 года № 493 в сумме 293,7 млн.
рублей для финансирования федеральных учреждений. Также поступления в
дополнительно доходную часть средств:
1.

доходы

от

размещения

временно

свободных

средств

в

сумме

6,7 млн. рублей.
2. Денежные взыскания за нецелевое использование средств медицинскими
организациями дополнительно 4,3 млн. рублей.
3. Дополнительные штрафы от страховых организаций и медицинских
организаций – 3,7 млн. рублей.
4. Дополнительные доходы по результатам экспертизы медицинских
организаций в виде штрафных санкций составили 1,9 млн. рублей.
5. Поступления по регрессным рискам 200 тыс. рублей в конце года мы
планируем собрать.
Кроме того, доходы увеличены на 45,1 млн. рублей за счет межбюджетных
трансфертов, которые планируем дополнительно получить до конца года с других
субъектов РФ за лечение их граждан в наших медицинских организациях. Общая
сумма составит 223,3 млн. рублей.
Общая сумма расходов бюджета увеличивается на 355,6 млн. рублей,
расходы на территориальные программы, соответственно с доходами на 310,5 млн.
рублей.
Как я уже сказал, пришли средства на финансирование федеральных
учреждений, основная их доля 289,6 млн. рублей пойдет на финансирование
дополнительных

объемов

федеральных

государственных

учреждений

здравоохранения. К сожалению, эти деньги целевые, мы их не можем направить на
другие цели.
Также

дополнительно

выделено

4,2

млн.

рублей

на

федеральные

учреждения. Когда жители нашей области поедут в другие субъекты РФ, чтобы
получить соответствующее лечение.
Кроме этого, мы предлагаем предусмотреть выплаты стимулирующего
характера 20 млн. рублей в нормированном страховом запасе, на финансирование
программы

«Входная

группа».

Программа

поддержана

как

Министром
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здравоохранения РФ, так и нашим Губернатором, а также нашла положительный
отклик у населения.
Расходы на оплату лечения жителей других субъектов РФ увеличивается в
соответствии с доходной частью на 45,1 млн. рублей.
Других изменений в закон нет. Заключения все получены. Единственное, что
есть замечание Контрольно-счетной палаты по расходам нормированного
страхового запаса по дополнительным актам, но я думаю, что эти вопросы в
рабочем порядке снимем.
Козловская О.В. Спасибо. Вопросы к Виктору Георгиевичу? Очень
подробно вопрос рассматривался на социальном и бюджетном комитетах. Нет
вопросов? Спасибо. Позиция комитета, Александр Брониславович, пожалуйста.
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги, позиция комитета поддержать два
чтения. Заключения все получены.
Козловская О.В. Вопросы к Александру Брониславовичу? Голосуем.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. У нас еще один переданный голос Звонарев Сергей
Викторович, попросил его отпустить после первого заседания, поэтому у нас
35-«за». Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона? Нет. Голосуем
законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(1, 2 чтение).
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Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Козловская О.В. Коллеги, хочу посоветоваться. Мы будем слушать доклад
или сразу перейдем к вопросам?
Из зала. К вопросам.
Козловская О.В. У всех на руках материалы есть. Нет возражений?
Пожалуйста, вопросы к Вере Ивановне по бюджету 2015 года? Здесь 500 млн.
рублей федеральных средств и передвижки внутри бюджета. Дополнительно
комитет собирался.
Плиева В.И. Все заключения получены, они положительные. Замечания
Контрольно-счетной палаты устранены.
Козловская О.В. Алексей Геннадьевич Фёдоров хотел задать вопрос.
Фёдоров А.Г. Два вопроса. Вера Ивановна, Вы так и не ответили на вопрос:
кассовые расходы сократили, я слышал разные цифры, что экономия получилась до
миллиарда рублей, но на самом деле меньше. Они куда ушли? На покрытие
дефицита не ушли, значит на другие расходы?
Плиева В.И. Алексей Геннадьевич, как раз говорили о том, что…
Фёдоров А.Г. 350 млн. рублей вот эти?
Плиева

В.И.

На

меры

соцподдержки,

увеличиваем

ассигнования

на 355 млн. рублей за счет внутренних ресурсов.
Фёдоров А.Г. Можно еще один вопрос, пока меня не уволили с должности
главного врача? 82 млн. рублей на компенсацию по закупке техники рассматривали
на комиссии, они сейчас учтены или на следующий год?
Плиева В.И. Вопрос будет внесен на заседание Думы в ноябре.
Козловская О.В. Еще вопросы? Пожалуйста, Геннадий Николаевич.
Сергеенко Г.Н. Вера Ивановна, 86,7 млн. рублей на сельскохозяйственное
производство? Это на что? Не на техническое оснащение, случайно?
Плиева В.И. Вы про федеральные деньги спрашиваете?
Сергеенко Г.Н. Я не знаю.
Козловская О.В. Да, про федеральные.
Плиева

В.И.

Это

возмещение

части

процентной

ставки

материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов.

развития
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Сергеенко Г.Н. Спасибо.
Козловская О.В. Это целевые федеральные средства. Еще, коллеги, есть
вопросы? Достаточно? Спасибо, Вера Ивановна. Пожалуйста, позиция комитета,
Александр Брониславович.
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги, есть предложение проголосовать два
чтения.
Козловская

О.В.

Вопросы

есть

к

Александру

Брониславовичу?

Выступления? Нет. Голосуем 1-е чтение закона.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+3
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области
«О расходах областного бюджета, обеспечивающих инвестиционную и
инновационную деятельность в Томской области на 2015 год» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Козловская

О.В.

Коллеги,

есть

необходимость

слушать?

Здесь

6,5 млрд. рублей выделяется на 2015 год.
Плиева В.И. Да, увеличивается общий объем расходов до 6,5 млрд. рублей.
Козловская О.В. Есть вопросы? Пожалуйста, позиция комитета, Александр
Брониславович.
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Куприянец А.Б. Позиция комитета положительная. Заключения все есть.
Предложение – проголосовать два чтения.
Козловская О.В. Спасибо. Голосуем 1-е чтение.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

Законе

Томской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. Я очень коротко. Данный закон приводится в соответствие с
требованиями федерального и областного законодательства. Были небольшие
замечания. Они все устранены. Получены все заключения, они все положительные.
Есть основания для принятия в 2-х чтениях. Прошу поддержать. Спасибо.
Козловская О.В. Вопросы к Вере Ивановне? Нет. Позиция комитета,
Александр Брониславович?
Куприянец А.Б. Поддержать.
Козловская О.В. Вопросы к Александру Брониславовичу? Голосуем?
Голосуем 1-е чтение.

47

Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона
Томской области «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания
задолженности перед областным бюджетом» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. Уважаемые депутаты в данный закон предлагается дополнить
основанием

для

списания

задолженности

перед

областным

бюджетом:

«исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа». Мы столкнулись с такой проблемой, а поскольку такого основания нет, то
мы не имеем возможности это сделать. Все заключения на законопроект получены,
они положительные. Прошу принять в 2-х чтениях. Спасибо.
Козловская О.В. Вопросы к Вере Ивановне? Нет вопросов. Позиция
комитета, Александр Брониславович.
Куприянец

А.Б.

Указанный

пробел,

действительно

необходимо

ликвидировать, поэтому есть предложение поддержать два чтения.
Козловская О.В. Коллеги, вопросы к Александру Брониславовичу?
Желающие выступить есть? Голосуем 1-е чтение закона.

48

Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

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

взимаемому

в

связи

с

применением

упрощенной

системы

налогообложения» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Антонову Андрею Александровичу,
заместителю Губернатора Томской области по экономике.
Антонов А.А. Добрый день, уважаемая Оксана Витальевна, Александр
Брониславович, депутаты. Несколько слов о двух законопроектах, которые будут
рассматриваться дальше.
Налоговая реформа в сфере малого предпринимательства, которая началась в
2015 году, заявлена, как комплекс мер по административным мероприятиям по
преодолению кризисных явлений и стимулированию развития приоритетных
отраслей

экономики.

Премьер-министром

неоднократно

говорилось,

что

необходима поддержка. В принципе, те направления, которые озвучивались на
форуме Премьер-министром, мы сейчас и поддерживаем.
Согласно федеральному законодательству с 1 января текущего года
субъекты Российской Федерации получили право на введение «налоговых
каникул» для малого бизнеса. В связи с этим в мае 2015 года мы приняли Законы
Томской области о «налоговых каникулах» для впервые зарегистрированных
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индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную
систему налогообложения, и осуществляющих предпринимательскую деятельность
в производственной, социальной и научной сферах.
Условия предоставления данных «налоговых каникул» были следующие:
1) численность наемных работников не должна превышать более 15 человек;
2) среднемесячная заработная плата наемного работника должна была
составлять для патентной системы не менее 2 МРОТ, для упрощенной системы
налогообложения не менее 3 МРОТ.
Если говорить по суммам, то 2 МРОТ – 11900 рублей, 3 МРОТ – 17895
рублей.
3) Объем годовой выручки для упрощенной системы налогообложения в
2015 году должен был не превышать 6,8 млн. рублей.
Стоит отметить, что с начала года на территории Томской области было
вновь зарегистрировано 900 индивидуальных предпринимателей. Для сравнения в
прошлом году данный показатель составлял 200 человек. Мы видим, что меры,
которые мы с вами предприняли в 2015 году, дают положительную динамику по
увеличению количества индивидуальных предпринимателей.
Второй шаг, который сейчас предпринимается на федеральном уровне и то,
что предлагаем мы, это расширение перечня видов деятельности, попадающих под
«налоговые каникулы» и включения туда нового направления – бытовые услуги
населению.
Следующее. Расширяется перечень видов деятельности, попадающих под
патентную систему налогообложения, а также наделение органов субъектов
Российской Федерации полномочиями, позволяющими снизить ставку налога по
УСН (от 6% до 1%) по отношению объектов налогообложения. Мы предлагаем в
законопроекте цифру чуть меньше. Позже об этом скажу.
Администрацией

Томской

области

все

эти

моменты

отражены

в

представленных вам законопроектах. Дополнительно хотелось отметить, что мы
единственный сейчас субъект Сибирского федерального округа, который пошел на
данную инициативу. Еще Кемеровская область рассматривает вопрос о снижении
ставок по упрощенной системе налогообложения.
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В ходе разработки законопроектов, а это трехмесячная работа, были учтены
мнения муниципальных образований, структурных подразделений Администрации,
представителей бизнеса, Торгово-промышленной палаты, Уполномоченного по
защите прав предпринимателей, депутатов Законодательной Думы. Прошли
обсуждения и на комиссиях, и на комитетах, также с представителями Агентства
стратегических инициатив, которое курирует инвестклимат в целом в РФ и в
частности в Томской области.
Основной принцип – поддержка и снижение налоговой нагрузки для
социально ориентированных и добросовестных налогоплательщиков, которые
выплачивают белую заработную плату (не менее 3 МРОТ). Учитывая обсуждение с
предпринимательством, ситуацию в экономике, мы согласились с мнением бизнеса
о том, чтобы снизить для всех законопроектов, которые мы представляем,
величину средней заработной платы, с которой начинает применяться данная
льгота – 2 МРОТ, что составляет 11900 рублей. Считаем, что эти мероприятия
также будут направлены на устранение той неформальной занятости, которая
существует. Считаем что все-таки мультипликативный эффект в будущем позволит
снизить не только налоговые доходы, но и со временем увеличить, и приумножить
количество малого бизнеса.
Что

касается

первого

законопроекта

по

упрощенной

системе

налогообложения, то мы расширили действие «налоговых каникул» на бытовые
услуги населению Перечень у вас есть, не буду конкретно называть по
направлениям. Снизили налоговую ставку после 6% до 4,5% для организаций,
индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства,
рыболовства, производства, социальной, научной сфере и предоставляющие
бытовые услуги. При применении налоговой ставки 4,5% мы ввели ряд
ограничений, о которых я говорил уже: заработная плата должна быть не менее
2 МРОТ, и доля доходов от реализации товаров не менее 70%.
Законопроект носит большой увесистый размер. Это связано с тем, что мы
привели в соответствие ОКВЭД, сейчас вводится новый ОКВЭД. Мы пересмотрели
виды деятельности, уточнили с новым ОКВЭДом.
Льготные условия предлагаем устанавливать на трехлетний бюджетный
цикл, а затем уже смотреть эффективность. Не отменять, а просто пролонгировать.
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По истечении 2016 года мы себе поставили задачу – посмотреть ситуацию по
данным льготам, проанализировать их и представить результаты вам для того,
чтобы поддержать или не поддержать.
Все заключения имеются по данным законопроектам, Просим поддержать в
2-х чтениях.
Козловская О.В Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Борис Алексеевич. Потом
Олег Владимирович.
Мальцев Б.А. Андрей Александрович, замечательный закон. Я его
полностью поддерживаю. Но у нас есть одна большая проблема. Вы из нашей
команды строителей. У нас 40 тысяч работающих. В 2010 отчитывались 26 тысяч
человек. В этом году у нас отчитывается только 15 тысяч человек. То есть за пять
лет 10 тысяч человек у нас спрятались «в тень». Они никуда не ушли, они
продолжают работать. А если Шпетер А.К. с Екатериной Мефодиевой рванут «в
тень», то у нас будет ноль. Я из этого закона выхода не вижу. Ищите пути. Не надо
стращать административными методами, надо придумать экономические методы,
чтобы все «подпольщики» вышли. За пять лет 10 тысяч ушли «в тень»!
Антонов А.А. Борис Алексеевич, ситуация понятна. Спасибо за вопрос. Мы
рассматриваем варианты поддержки направлений, о которых Вы сказали, чтобы
предприниматели имели возможность легализоваться и получать определенные
льготы.
Козловская О.В. Спасибо. Олег Владимирович, пожалуйста, Ваш вопрос.
Громов О.В. Андрей Александрович, Вы очень коротко, понятно и хорошо
доложили. Просто приятно слушать. Но я хочу поддержать Бориса Алексеевича, он
важный вопрос поставил. А причина знаете в чем? Из-за страховых взносов.
Президент летом дал поручение Правительству принять меры по снижению
страховых взносов, и тишина. Есть у Вас информация, работает федерация в этом
направлении или бесполезно поднимать эту тему? Спасибо.
Антонов А.А. Федерация работает в данном направлении. Сейчас ситуация с
формированием бюджета немного напряженная на федеральном уровне. Я думаю,
что на 2016 год это не будет предусмотрено, но со временем это возможно.
Обсуждение идет. Сейчас для Томской области в некотором направлении
определенные элементы появились. Например, в «Территории опережающего
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развития» предполагается как раз все социальные платежи с 30% опустить до 7,6%.
По некоторым направлениям федерация дает точки роста. Наша задача как раз
правильно воспользоваться ими.
Козловская О.В. Спасибо. Андрей Александрович, у меня тоже вопрос,
скажите, пожалуйста, если смотреть на традиционную систему налогообложения
(патенты, упрощенная система и единый налог на вмененный налог), можете
сказать в процентном отношении, какие виды налогов, в каком соотношении
выбирают предприниматели? То есть надо понять то, что мы сегодня законы
принимаем, они какой части предпринимательского сообщества коснутся.
Антонов А.А. Сейчас точно по количеству не скажу. Но могу сказать, что
упрощенная система налогообложения достаточно популярна у нас, и львиная доля
доходов, которые мы получаем от малого бизнеса, это как раз от упрощенной
системы налогообложения. Под нее немного подтягивается патент. Но по
количеству, Сергей Владимирович, может мне подсказать?
Козловская О.В. В рамках того, о чем говорил Олег Владимирович, у меня
складывается впечатление, что сегодня для мелких предпринимателей, наиболее
эффективной является как раз система единого налога на вмененный доход, т.к. с
оборота идет оплата. А то, что мы делаем по патентам – убивается социальным
налогом.
Антонов А.А. Мы не можем этого не делать.
Козловская О.В. Мы не говорим о том, что этого не надо делать. Может,
есть смысл проанализировать? Это очень важный аспект.
Антонов А. А. Мы сейчас своими действиями увеличиваем количество тех,
кто может попасть под льготы по направлениям. «Упрощенку» мы всегда берегли.
Вы знаете, что первые годы, когда вводилась патентная система налогообложения,
мы понимали, что она менее эффективна, и постарались различными мерами
поддержать УСН на вмененный доход, не развивая сильно патент. Понимали, что
есть преимущества упрощенной системы, т.к. она понятна, удобна. Для того чтобы
предприниматель не запутался, не ушел «в тень» мы ее максимально
поддерживали. Таким образом, мы ее поддерживаем, но и «подтягиваем»
патентную систему.
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Козловская О.В. Давайте, мы посмотрим вместе с Аркадием Яковлевичем.
Юрий Анатольевич, Ваш вопрос.
Погудин Ю.А. Спасибо большое. Я немножко дублирую ситуацию. Но
вкратце, если мы задеваем вопросом по упрощенной системе налогообложения
людей, которые получают доход в год менее 300 тыс. рублей, т.к. частично эти
деньги будут покрываться налоговыми? Я правильно выражаюсь? Человек,
который получает менее 300 тыс. рублей в год, то он не платит налоги, потому что
все платиться в пенсионную систему. А в сфере социальных услуг получаются у
нас одиночки. По этой причине им придется платить в Пенсионный фонд,
работают они либо не работают.
Антонов А.А. В любом случае предполагается, что это обязательство
любого предпринимателя – обеспечить себя пенсией.
Погудин Ю.А. А если человек не зарабатывает 300 тыс. рублей в год, он
условно подрабатывает кем-то и получает 10 тыс. рублей в месяц?
Козловская О.В. Ваше предложение?
Антонов А.А. Ваше предложение какое? За него оплачивать пенсию?
Погудин Ю.А. По-моему, разговор о процентах, уменьшения их, когда у нас
идет разговор о том, что большие деньги уплачиваются в Пенсионный фонд, то
инициатива какая-то неактивная.
Антонов А.А. Мы снижаем процент, который идет на уплату налога.
Козловская О.В. Спасибо. Достаточно, коллеги? У нас действительно
достаточно большой круг предпринимателей, которые работают на упрощенной и
патентной системе, поэтому очевидно, что для этой категории предпринимателей
мы делаем серьезное послабление. Спасибо, Андрей Александрович. Позиция
комитета, Александр Брониславович?
Куприянец А.Б. В качестве дополнительной информации по тем вопросам,
которые были заданы, что лучше для предпринимателя, хочу сказать, что по
данным за 2014 год бюджеты муниципальных образований Российской Федерации
от единого налога на вмененный доход поступило 77,2 млрд. рублей. Что касается
патентной системы, то она в 22 раза меньше единого налога на вмененный доход.
Конечно, единый налог на вмененный доход для предпринимателей сегодня
является более привлекательным.
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Что касается законопроектов, я говорю во множественном числе, потому что
Андрей Александрович, по сути дела, освятил не один, а два законопроекта, то их
рассмотрение обусловлено и посланием Президента РФ Федеральному Собранию,
и появившемся на свет федеральному закону, который дал субъектам полномочия
вводить и «нулевые каникулы», и снижение налоговых ставок.
Все заключения получены. Есть предложение проголосовать.
Козловская О.В. Спасибо. Желающие выступить есть? Олег Владимирович,
пожалуйста.
Громов О.В. Я полностью поддерживаю весь пакет документов, который
будет представлен. Считаю, что это как-то смягчит ситуацию, но коренным
образом не изменит.
Особенно рад, что выступили коллеги по сохранению и расширению единого
налога на вмененный доход. Надо держать его на контроле. Это удивительная вещь
в Томской области. Спасибо Борису Алексеевичу Мальцеву и Сергею Дмитриевичу
Кузнецову – двум идеологам этого закона, а мы помогали.
Я хочу поддержать еще и вот в чем. Вчера острую боль высказал Аркадий
Яковлевич. Дело в том, что у меня самого много предприятий, и в кризис цены на
сырье, материалы, тарифы обескровили малые предприятия. Многим просто не
хватает оборотных средств, большая кредиторская задолженность. С банками,
вообще, невозможно работать. На районном, областном уровне, если не будет
решаться проблема с банками, с оборотными средствами, честно скажу, что
развиваться, жить невозможно будет. Обескровлены предприятия.
Второе. Чтобы мы не говорили, какие бы идеи не выдвигали, Аркадий
Яковлевич писал об этом в своих статьях, и Губернатор вчера подтвердил, что
где-то глаза закрываются на это властью, но невозможно сегодня предприятиям с
маленькими объемами, с такими затратами платить налоги и страховые взносы.
Предпринимателю выгодно рассчитаться «наличкой», и никаких последствий нет.
В результате теряют все! Я к чему клоню? Необходимо дальше создавать условия
для того, чтобы люди зарабатывали и платили налоги. Спасибо.
Козловская О.В. Спасибо. Достаточно, коллеги? Голосуем 1-е чтение.

55

Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………1
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О патентной системе налогообложения» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Антонову Андрею Александровичу,
заместителю Губернатора Томской области по экономике.
Козловская О.В. Коллеги, есть необходимость слушать доклад, т.к. все
было изложено? Есть вопросы к Андрею Александровичу по патентной системе
налогообложения.

Нет

вопросов.

Спасибо.

Позиция

комитета,

Александр

Брониславович?
Куприянец А.Б. Голосуем.
Козловская О.В. Хорошая позиция. Думаю, что мы всё обсудили.
Переходим к голосованию. Голосуем 1-е чтение
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Томской области «О налоге на имущество организаций» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Антонову Андрею Александровичу,
заместителю Губернатора Томской области по экономике.
Антонов А.А. Уважаемые депутаты, данный законопроект носит в основном
технический характер. Мы приводим в соответствие с нормативными правовыми
актами Администрации Томской области и утвержденными государственными
программами. Поменялось название государственной программы, и та программа,
на которую была ссылка по развитию газоснабжения и газификации, вошла в
подпрограмму

и

в

государственную

программу

«Повышение

энергоэффективности». То есть мы приводим в соответствие данные понятия.
Для справки. По данному законопроекту предварительная балансовая
стоимость объектов распределения газа, построенных в рамках указанной
подпрограммы

за

счет

внебюджетных

освобождение

в

случае

принятия

источников

данного

и

попадающих

законопроекта,

под

составляет

1,6 млрд. рублей. В случае принятия данного законопроекта льгота по налогу на
имущество организаций в период с 2015 по 2018 годы составит порядка
111 млн. рублей. Если по годам, то 2015 году – 10,5 млн. рублей; в 2016 году в
связи

с

увеличением

ввода

объектов

–

32,8

млн.

рублей;

в 2017 году – 33,5 млн. рублей, в 2018 году – 34,3 млн. рублей.
Доходы по налогу на имущество организаций от реализации вышеуказанных
государственных программ при формировании бюджета не учитывались, потому
что закон у нас был принят в 2014 году, мы вносим в него сейчас только поправки.
Считаем, что предоставление данной льготы позволяет на период действия
программы до 1 января 2019 года сдержать темп роста тарифа на газ. Инвесторы,
освободившиеся средства могут направить на другие финансовые потоки. В том
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числе у нас увеличивается проблема газификации, снижается количество людей,
пользующихся баллонным газом, соответственно затраты на содержание тех.служб
растут. Считаем, что предоставление данной льготы будет основанием для
разговора с газоснабжающей компанией, не предъявлять нам дополнительные
расходы на компенсацию. Предлагаем поддержать в 2-х чтениях. Все заключения
имеются.
Козловская О.В. Спасибо. Есть вопросы к Андрею Александровичу? Борис
Алексеевич, затем Олег Владимирович.
Мальцев Б.А. Чья это собственность?
Антонов А.А. Данная собственность принадлежит верхнему уровню
подразделения «Газпрома».
Мальцев Б.А. Бедному «Газпрому». Ясно.
Козловская О.В. Олег Владимирович, пожалуйста.
Громов О.В. Оксана Витальевна, можно я коротко внесу предложение,
которое меня попросили передать предприниматели в

связи с пакетом

законопроектов по «упрощенке» и патенту? Андрей Александрович, чтобы его
услышали не верху. Предприниматели обратились с предложением, возможно ли
увеличить сумму в защиту «упрощенки» и единого налога в страховые взносы не
50%, а сделать 70-80%? Таким образом, увеличивается у нас поступление налогов,
и они выйдут «из тени». Это очень хорошая идея!
Антонов А.А. Да, мы услышали просьбу, посмотрим.
Козловская

О.В.

Спасибо,

Вам

огромное.

Пожалуйста,

Владимир

Владимирович.
Казаков В.В. Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, какой приток
инвестиций ожидаете? Какие выпадающие у нас получаются?
Антонов А.А. Выпадающих у нас нет. Мы бы недополучили. Смотрите, как
у нас переток идет. За эти три года мы могли бы получить 111 млн. рублей в
доходы себе по налогу на имущество. С другой стороны, мы бы увеличили платежи
через социальную сферу при росте тарифов. Соответственно, мы исходим из того,
что программа газификации носит социальный характер. Когда мы формируем
данную программу говорим о том, что в финансовой модели будем максимально
снижать затраты предприятий «Газпрома», которые не занимаются именно
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межпоселковой системой. Эта сумма обозначена. В любом случае по закону эта
сумма вошла бы в тариф, но мы предлагаем не использовать эти потоки, а
предлагаем в виде льготы для развития межпоселковых сетей.
Козловская О.В. Спасибо. Еще вопросы будут? Завершаем? Спасибо,
Андрей Александрович. Позиция комитета, Александр Брониславович.
Куприянец А.Б. Позиция комитета положительная. Здесь ничего серьезного
нет. Льгота на налог на имущество была и раньше. Закон принят в 2003 году.
Просто одна программа меняется на другую. Есть предложение принять в 2-х
чтениях.
Козловская О.В. Вопросы к Александру Брониславовичу есть? Нет.
Желающие выступить? Голосуем 1-е чтение закона.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Шапаревой Маргарите Анатольевне,
начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.
Шапарева М.А. Добрый день, уважаемые депутаты. Вашему вниманию
представлен законопроект, который носит технический характер. Изменения были
подготовлены на основании информации Министерства юстиции. Вносятся две
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небольшие технические правки. Все положительные заключения имеются. Просим
поддержать и принять во 2-ом чтении.
Козловская О.В. Вопросы к Маргарите Анатольевне? Нет вопросов.
Позиция комитета, Леонид Эдуардович?
Глок Л.Э. Все заключения на проект закона положительные. Рекомендуем
для принятия во 2-ом чтении.
Козловская О.В. К Леониду Эдуардовичу есть вопросы? Голосуем 2-е
чтение закона.
Голосуется принятие Закона и постановления к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

и

коммунальных

услуг

отдельных

категорий

граждан,

работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих
поселках на территории Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Шапаревой Маргарите Анатольевне,
начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.
Шапарева

М.А.

Уважаемые

коллеги,

представленный

законопроект

разработан в целях сохранения действующей до 1 сентября льготы на оплату
жилищно-коммунальных услуг для педагогических работников детских домов.
Дело в том, что до 1 сентября текущего года все детские дома работали в формате
образовательных учреждений. С 1 сентября в соответствие с федеральным
законодательством произошло переименование данных учреждений. Теперь это
«Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Речь идет о пяти
учреждениях, которые находятся в сельской местности. Фактически данную льготу
на 1 сентября получали 57 человек. Дополнительных расходов бюджета не
потребуется, поскольку в бюджете были предусмотрены данные средства. В

60

настоящий момент все заключения получены, они все положительные. Просим
поддержать и принять в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Вопросы к Маргарите Анатольевне?
Из зала. Поддержать.
Козловская О.В. Нет возражений? Позиция комитета, Леонид Эдуардович?
Глок Л.Э. Сегодня утром на комитете мы приняли этот доработанный
проект. На него есть все положительные заключения. Поэтому рекомендуем
принять в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Да, принято решение, которое снимает все противоречия
внутри коллективов. Вопросы к Леониду Эдуардовичу? Нет. Спасибо. Есть
желающие выступить? Голосуем 1-е чтение закона.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Козловская О.В. Нам нужно посоветоваться. У нас, действительно, очень
загруженная повестка, поэтому есть предложение, сейчас до обеда рассмотреть 28
вопрос, докладчик Зеленцов Александр Викторович присутствует. Если успеем, то
21 и 22 вопрос. Нет возражений, коллеги? Итак, рассматриваем 28 вопрос.

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

государственной

(1, 2 чтение).

гражданской

службе

Томской

области»
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Слово для доклада предоставляется Зеленцову Александру Викторовичу,
начальнику Департамента государственной гражданской службы Администрации
Томской области.
Зеленцов А.В. Спасибо Вам, Оксана Витальевна, что пораньше пригласили.
Добрый

день,

уважаемая

Оксана

Витальевна,

Александр

Брониславович,

уважаемые депутаты, коллеги. Представленный вашему вниманию законопроект
носит в чистом виде технический характер. Приводим в соответствие Реестр
должностей госслужбы со сложившимся порядком вещей. Конкретно, мы
переносим должность заместителя руководителя представительства Томской
области при Правительстве Российской Федерации в группу главных должностей
из группы высших. По всем органам действует такая же ситуация. Осталось
поддержать, принять в 2-х чтениях, т.к. все положительные заключения имеются.
Козловская О.В. Вопросы к Александру Викторовичу? Есть вопросы,
коллеги? Нет вопросов. Владимир Казимирович, позиция комитета?
Кравченко В.К. Комитетом рассмотрено, рекомендовано для принятия в 2-х
чтениях.
Козловская О.В. Голосуем 1-е чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

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

социального

найма

жилых

помещений

муниципального

жилищного фонда» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Максименко Андрею Владимировичу,
начальнику Департамента развития информационного общества Администрации
Томской области.
Козловская О.В. Есть необходимость слушать доклад? Нет. Есть вопросы к
Андрею Владимировичу? Нет вопросов. Спасибо. Позиция комитета, Леонид
Эдуардович?
Глок Л.Э. Положительные заключения все имеются и юридического отдела,
и Минюста, и прокуратуры, поэтому рекомендуем для принятия во 2-ом чтении.
Козловская О.В. К Леониду Эдуардовичу есть вопросы? Нет. Голосуем 2-е
чтение закона и постановления к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........2
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона
Томской области «Об отдельных вопросах организации предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Томской области»
(1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Максименко Андрею Владимировичу,
начальнику Департамента развития информационного общества Администрации
Томской области.
Максименко А.В. Добрый день, уважаемые коллеги. Вкратце три основных
момента по внесению изменений в Областной закон № 176-ОЗ.
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Первое. В целях исполнения постановления Правительства РФ № 412 от
07.05.2014 предлагается закрепление полномочий за Администрацией Томской
области на установление порядка исчисления платы за выезд работника
Многофункционального центра к заявителю, а также перечень категорий граждан,
для которых организация такого выезда осуществляться будет бесплатно.
Второе. Предлагается исключить полномочия по определению порядка и
методики проведения мониторинга качества и доступности предоставления
качества предоставления государственных муниципальных услуг именно в
электронном виде, поскольку проведение на региональном уровне данного
мониторинга в электронной форме дублирует функции Минэкономразвития
России.
Третье. Предлагается закрепить полномочия за Администрацией Томской
области

по

определению

информационное

уполномоченного

взаимодействие

между

органа,

обеспечивающего

оператором

Государственной

информационной системы государственных и муниципальных платежах, и
администраторами доходов областного и местных бюджетов, государственными
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов областного
бюджета. Прошу поддержать и принять в 1-ом чтении.
Козловская О.В. Есть вопросы, коллеги?
Кравченко В.К. Просто для того, чтобы депутатам было понятно, какая
категория, кто входит в данную категорию, какие граждане?
Максименко А.В. Спасибо за вопрос. На текущем этапе мы вносим
полномочия. Но уже могу сказать, что разработан проект постановления и проект
самого порядка. При этом в порядке указаны следующие 8 категорий граждан:
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I, II групп, инвалиды с
поражением опорно-двигательного аппарата, с дефектами зрения, вынужденные в
силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего
передвижения

кресло-коляску

иные

средства

приспособления

или

собак-

проводников, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда,

Герои

труда

несовершеннолетние

РФ,
узники

полные

кавалеры

фашистских

ордена

лагерей,

Славы,

гетто,

бывшие

других

мест
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принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма; граждане
пожилого возраста и инвалиды, получающие социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому. Также многодетные семьи, семьи, имеющие
детей-инвалидов.
Козловская О.В. Спасибо. Есть ли еще вопросы?
Кравченко В.К. У меня еще вопрос, Оксана Витальевна. Для понимания
опять же. В представленном проекте бюджета у нас отсутствуют средства на
открытие МФЦ в 5 муниципальных образованиях. Назовите их. Я, почему
обращаю внимание? Потому что хочу сразу сделать предложение, т.к. этот закон не
сможет заработать на территории пяти муниципальных образований, если мы на
согласительной комиссии не вернемся к этому вопросу. Губернатор при «нулевом
чтении» бюджета на это обращал внимание. Это Указ Президента РФ. Какие
муниципальные образования?
Максименко А.В. Пять муниципальных образований: Зырянка, Тегульдет,
Парабель…
Козловская О.В. Понятно, что…
Кравченко В.К. Оксана Витальевна, предложение сразу. Комитет будет
поддерживать, рекомендовать для принятия в 1-ом чтении, но прошу протокольно
сделать запись, чтобы на согласительной комиссии вернуться.
Козловская О.В. Мы включим Ваше предложение в реестр, а на
согласительной комиссии рассмотрим.
Кравченко В.К. Спасибо.
Козловская О.В. Коллеги, не будет возражений? Еще вопросы есть?
Достаточно? Пожалуйста, позиция комитета.
Кравченко В.К. Я уже высказал, что мы рекомендуем для принятия в 1-ом
чтении.
Козловская О.В. Спасибо. Голосуем? Первое чтение закона.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………3
Воздержалось……………………...........2
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Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Козловская О.В. Коллеги, есть предложение рассмотреть 25 вопрос.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Коллеги, мы приводим наш закон в соответствие в связи с
введением

в

федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов»
отдельной главы, определяющей основы правового статуса Уполномоченного по
правам человека в субъекте РФ.
Основные моменты. Возраст был не моложе 35, сейчас будет не моложе 30
лет. Требования согласования кандидатуры до того, как мы будем назначать, с
Федеральным

Уполномоченным.

Появились

дополнительные

требования,

связанные с досрочным освобождением от занимаемой должности.
Козловская О.В. Вопросы к Владимиру Казимировичу? Нет вопросов?
Коллеги, хочу проинформировать, что на последнем заседании Совета Думы в
связи с тем, что в декабре истекает срок полномочий Людмилы Евгеньевны
Эфтимович, было принято решение об объявлении конкурса. До 15 ноября
соответствующая информация будет размещена в средствах массовой информации.
Итак, голосуем 1-е чтение закона.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
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Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Козловская О.В. Мы успеваем еще один закон рассмотреть, вопрос 26.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Томской области «О мировых судьях в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Здесь приводим в соответствии с изменениями в
федеральном законодательстве. Требования к мировому судье в части образования.
Было требование: достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование.
Сейчас, достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование по
специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению
подготовки «Юриспруденция» квалификация степени магистра при наличии
диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Вот все
изменения.
Козловская О.В. Вопросы есть к Владимиру Казимировичу? Нет. Голосуем
1-е чтение.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем законопроект во 2-ом чтении и постановление к нему.
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Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Козловская О.В. Коллеги, 27 вопрос, второе чтение закона рассмотрим?
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О Законодательной Думе Томской области».
(2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Второе чтение, все, что касается замечаний, они все были
устранены. Надо еще раз комментировать или нет? Если есть вопросы готов
ответить.
Козловская О.В. Да, были вопросы со стороны Администрации, они все
урегулированы. Голосуем? Второе чтение Закона.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+3
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Козловская О.В. Коллеги, огромное спасибо за работу. Объявляется
перерыв до 14.00. Начинаем с «Часа Губернатора. Просьба не опаздывать.
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14-00

Заседание третье
Председательствует Козловская Оксана Витальевна.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Час Губернатора»: «О взаимодействии Администрации Томской области с
Госкорпорацией «Росатом» по вопросам развития ЗАТО Северск и созданию
Территории опережающего развития».
Слово для доклада предоставляется Антонову Андрею Александровичу,
заместителю Губернатора Томской области по экономике.
Козловская О.В. Прежде чем предоставить слово Андрею Александровичу,
хочу сказать, что сегодня на рассмотрении данного вопроса по приглашению
Администрации участвует Сергей Борисович Точилин, Генеральный директор
Сибирского химического комбината и заместитель Мэра города Северска Людмила
Владимировна Смольникова. У нас есть основание начать разговор. Слово
предоставляется заместителю Губернатора Томской области по экономике
Антонову Андрею Александровичу. Коллеги, у нас с вами для рассмотрения этого
вопроса максимум 30 минут.
Антонов А.А. Благодарю за возможность выступить на этой трибуне и
представить информацию о сотрудничестве Администрации Томской области с
Госкорпорацией «Росатом».
Создание

кластера

ядерных

технологий

предусмотрено

Концепцией

основания в регионе инновационного территориального центра «ИНО Томск».
Напомню, что она была утверждена в начале этого года. В настоящее время с
ключевыми участниками ведется запуск данной инициативы. Представители
«Росатома» совместно с Администрацией Томской области входят в федеральную
рабочую группу по реализации данной Концепции.
В рамках сотрудничества с «Росатомом» обсуждаем развитие производств,
создание высокотехнологичных производств, развитие инфраструктуры ЗАТО,
создание «Территории опережающего развития», как нового инструмента и запуск
новых отраслей.
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С участием «Росатома», Минпромторга, Минэкономразвития создана
рабочая группа по созданию индустрии фторидных технологий. Её задача –
отработать механизм запуска новой стратегической отрасли промышленности в
национальном масштабе.
Первое заседание рабочей группы состоялось в начале этой недели.
Определены задачи, сроки и направления работы. Хотелось бы сказать, что нам
казалось, что по фторидным технологиям невозможно будет найти сторонников, но
сейчас огромная поддержка идет со стороны нефтехимических предприятий,
«Росатома». Это технология будущего и нужно этим заниматься.
Приоритеты сотрудничества в регионе «Росатома» также закреплены
действующими соглашениями. В соответствии с ними на площадке «СХК»
предусмотрено
комплекса

строительство

реакторной

опытно-демонстрационного

установки

«БРЕСТ-300».

энергетического

Приоритетность

проекта

закреплена в Концепции «ИНО Томск». Общий объем инвестиций составляет
более 64 млрд. рублей. Мы также проводили совещание, с учетом того, что
меняются ценовые параметры, различные дефляторы, есть предположение, что
стоимость проекта будет значительно выше названной суммы.
К настоящему моменту проведен полный цикл предпроектной подготовки,
включая оценку обоснования воздействия на окружающую среду. В 2014 году
были проведены общественные обсуждения. В этом же году получена лицензия на
размещение данного комплекса и начало выполнения строительных работ.
«БРЕСТ-300» состоит из трех модулей. Сегодня на первом модуле
фабрикации топлива ведутся строительно-монтажные работы. Сумма контракта
6,2 млрд. рублей. На реактор и модуль переработки разрабатывается проектносметная документация. В 2015 году планируемый объем освоения денежных
средств по строительно-монтажным работам составит 1,6 млрд. рублей.
По предварительным данным в 2016 году объем монтажных работ составит
8 млрд. рублей. Общий объем за последние два года – около 5 млрд. рублей было
вложено по разным направлениям, в том числе и по строительным работам. В
следующем году только по «БРЕСТу» 8 млрд. рублей.
В рамках Концепции «ИНО Томск» сотрудничество с «Росатомом»
распространяется не только по строительным работам, по основному производству,
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но и по направлениям «Наука и образование». Это тот раздел нашей Концепции,
который так и называется «Наука и образование».
Томский

политехнический

университет

и

Томский

архитектурно-

строительный университет вошли в состав опорных вузов «Росатома». В 2013 году
между Политехническим университетом и «Росатомом» подписано соглашение о
стратегическом

партнерстве.

Оно

предусматривает

подготовку

высокотехнологичных и научных кадров высшей квалификации (кандидаты и
доктора наук для корпорации «Росатом»), а также подготовку и повышение
квалификации её сотрудников.
Кроме того, «Росатом» совместно с Политехническим университетом
разрабатывает новую технологию – создание в России современного производства
металлического бериллия с высоким потенциалом по экспорту и закрытием
внутренней

потребности;

технологию

импортозамещающего

производства

пигментного диоксида титана на сырьевой базе Туганского месторождения.
Национальным исследовательским ядерным

университетом «МИФИ»,

филиал которого находится в Северске, прорабатываются технологии производства
полимерных изделий поверхностно модифицированным элементным фтором,
который можно применять в фармацевтической, автомобильной, химической и
нефтехимической отраслях, а также в легкой и пищевой промышленности.
Повышается объем заказов на исследования, проводимые томскими
университетами в интересах госкорпорации «Росатом». В 2015 году объем научноисследовательских

и

опытно-конструкторских

работы

составил

более

300 млн. рублей.
Теперь о новом инструменте промышленного развития – «Территория
опережающего развития». Напомню, что первоначальная версия, утвержденная
Федеральным законом «О Территориях опережающего социально-экономического
развития», предусматривала возможность создания «ТОР» только на территориях
Дальневосточного федерального округа и моногородов с наиболее сложным
социально-экономическим положением. Только начиная с 2018, можно было
формировать «Территории опережающего развития» на других территория РФ.
Для справки. Северск является моногородом, но не с тяжелой социальноэкономической ситуацией. Северск – город со стабильным экономическим
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положением. Это деление введено Министерством экономического развития в 2014
году.
Впервые с идеей создания «Территории опережающего развития» в
закрытых городах системы «Росатом» выступил Сергей Кириенко, руководитель
госкорпорации, в феврале 2014 года на форуме в Красноярске. Благодаря активной
поддержке госкорпорации в июле 2015 года Федеральным законом «О
Территориях опережающего развития» были внесены поправки, позволяющие уже
с 2016 года на территории ЗАТО вводит «Территории опережающего развития».
Территория ЗАТО, как площадка для создания «ТОР» выбрана неслучайно.
Она обладает промышленной и социальной инфраструктурой. Там работают
ведущие специалисты, имеющие огромный научный потенциал.
На сегодняшний день «Росатом» отобрал пять пилотных регионов, в
которых ведется разработка концепции создания «ТОР», куда вошла и Томская
область. Мы планируем создать в ЗАТО Северск «Территорию опережающего
развития», потому что для нас это инструмент создания новых рабочих мест,
стимулирование инвестиционной активности, для увеличения доходной части
бюджета.
Чем еще привлекательна «Территория опережающего развития» в ЗАТО
Северск? Это наличие подготовленной развитой инфраструктуры, что является
очень важным фактором для бизнеса. Томская область активно работает над
созданием индустриальных парков. Здесь благодаря модернизации, изменению
технологий, высвобождается огромное количество подготовленной территории,
которая оборудована большим запасом прочности. Для нас также важно, что это
особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности. На слайде вы
видите

сравнение

позиций

резидентов

«Особой

экономической

зоны» и

«Территорий опережающего развития». Видим, что «ТОР» имеет преимущества.
Для резидентов «ТОР» предполагается введение льгот по налогам на прибыль в
федеральные и региональные бюджеты, по земельному налогу, по налогу на
имущество. Для них будут снижены взносы в социальные фонды. Для бизнеса
страховые взносы снижаются с 30% до 7,6%. Общаясь с потенциальными
инвесторами, различными представителями крупных корпораций, ими отмечается,
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что это большая экономия, которая может быть направлена на развитие
производств.
Еще одно из преимуществ – заявительное право на возврат НДС, свободная
таможенная зона, упрощенная процедура получения документов на строительство.
С учетом этих преимуществ мы приступили к формированию концепции
«Территории опережающего развития» в ЗАТО Северске с целью его дальнейшего
представления в Правительстве РФ. Работа проходит с активным участием
заинтересованных

сторон.

Специально

«Росатомом»

создана

компания

«АтомТОР», которая занимается совместно с нами подготовкой документов для
внесения в Правительство. Активное

участие принимает город Северск,

структурные подразделения Администрации Томской области. В регионе создана
рабочая группа по «Территории опережающего развития», запущен процесс поиска
проектов, проведены совещания с Полномочным представителем Президента РФ
по Сибирскому федеральному округу, планируется на высоком уровне совещание
по данной тематике.
В настоящий момент проект концепции создания «ТОР» в Северске
дорабатывается. Первая защита проекта состоится 13 ноября. Сейчас обсуждается,
если состоится визит господина Цибульского А.В., заместителя Министра
экономического развития РФ, на территорию Томской области, то, возможно, это
обсуждение состоится на территории Томской области. Планируем доработать
документ и представить совместно с «Росатомом» в январе в Правительстве РФ.
Мы предварительно определили, что «ТОР» Северска будет развивать
основную химико-технологическую специализацию. Также мы видим перспективы
машиностроения. Сейчас появились предложения об организации производств
готовых

лекарственных

возможностями

форм.

«Сибирского

Выбор

химического

этих

специализаций

комбината»,

обусловлен

«Томснефтехимом»,

наличием мощных научно-образовательных школ Академии наук, корпоративных
научных центров, перспективами развития полимеров и фторидных технологий.
Мы готовим инвестиционные предложения для госкомпаний и крупного
бизнеса, проекты которые обеспечат замещение импорта и расширят наше
присутствие на международных рынках. Например, проект по ионообменным
смолам предусматривает выпуск продукции для водоподготовки атомных и
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тепловых электростанций, как Российской Федерации, так и зарубежных аналогов
станций, которые строит «Росатом». Мы уже получили по ряду проектов
заинтересованность Минпромторга. Среди многообещающих проектов – создание
производства с использованием фторидных технологий.
«Росатом» провел оценку центров компетенций в РФ по данным
технологиям и обозначил, что в качестве наиболее подходящего места для их
развития, является наш регион. В проработке находится пакет документов в
области медицины, химии, новых материалов химических источников тока,
переработка обедненного гексафторида урана и другие. При формировании
проектов мы оповестили ведущие предприятия региона, ведем информационную
кампанию, определили в общих чертах круг поставщиков продукции для нужд
«Росатома». Многие представители малого бизнеса высказывались о том, что не
могут попасть в заказы госкомпаний. Мы изучили список поставщиков «Росатома»
и сказали о том, что если вы претендуете, то есть такая возможность на льготных
условиях зайти на территории Томской области и поставлять продукцию для нужд
«Росатома». Это как один из элементов поддержки малого бизнеса. В результате
проделанной работы, нам удалось заинтересовать и привлечь на «Территорию
опережающего развития» потенциальных инвесторов по 22 проектам, 6 из которых
будет реализовываться совместно с «Росатомом».
Предполагаемый объем инвестиций по этим проектам составляет пока
32 млрд. рублей. Планируемое количество рабочих мест – 2100 человек. Для
размещения заявленных проектов рабочей группой определено 6 площадок под
«ТОР» в ЗАТО Северск. То есть «ТОР» предполагает не просто установление в
рамках границ колючей проволоки, а это локальные территории. Одна из площадок
– промпарк. В основном это высвобождаемые площади «СХК» и иные
промышленные площадки Северска.
При

этом

стоят

задачи,

которые

совместно

с

«Росатомом»,

Минэкономразвития, Минпромторгом, необходимо решить в ближайшее время.
Первая. Ряд заявленных проектов находятся на стадии формирования только
инвестиционного замысла и требуют привлечения потенциальных инвесторов и
промышленных партнеров. Но мы видим сейчас рынок сбыта и сейчас
прорабатываем вопросы по поиску партнеров под эти рынки сбыта.
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Также видим необходимость вложения бюджетных средств в объеме
1,5

млрд.

рублей

на

инфраструктуру,

которую

нужно

добавлять.

Это

предварительная оценка. Мы будем смотреть, как минимизировать и максимально
использовать те площади, которые свободны и подготовлены. Ряд проектов
предполагает размещение на свободных непромышленных территориях, например,
фармпроект.
Максимальная задача, поставленная Губернатором, мы должны учесть
мероприятия в инвестиционных программах наших инфраструктурных компаний,
которые представляют энергетику и т.д. Сейчас ведется работа по данному
направлению.
Есть определенное соглашение с «Росатомом», по которому переплата
налогов от базовой суммы, мы направляем на развитие Северска. Достигнута
договоренность, что частично эти средства «Росатом», через консолидированные
группы налогоплательщиков будет согласовывать, чтобы мы их направляли на
развитие инфраструктуры, которая необходима на «Территории опережающего
развития».
Также для привлечения потенциальных инвесторов мы планируем в конце
ноября либо в декабре провести ряд деловых встреч в Москве с участием
Губернатора, крупных государственных компаний, бизнеса, банковского сектора
для того, чтобы рассказать о тех возможностях, которые предлагает «Территория
опережающего развития». Будет приглашен целевой бизнес. Для этого мы сейчас
определяем, кто какой технологией будет заинтересован либо в спросе, либо как
потенциальный партнер. Встречу предлагается провести в формате делового
завтрака.
Будет принято участие в инвестиционных форумах, где также будем
представлять «ТОР», индустриальные парки, наш инвестиционный потенциал в
рамках формата «круглых столов». Практика показывает, что в этом есть
заинтересованность ряда субъектов, партнеров по инвестиционной деятельности.
Следующее. До настоящего времени Минэкономразвития не определены
критерии создания «Территории опережающего развития» в ЗАТО и требования к
потенциальным

резидентам.

Сейчас

формально

определены

критерии

к

моногородам со сложной экономической ситуацией. Об этом мы разговаривали с
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заместителем Министра Минэкономразвития и договорились, что в ноябре или в
Томске, или в Москве мы проведем совещание, где обсудим данные проекты
совместно с «Росатомом». Предварительно при обсуждении данного вопроса
Министерство экономического развития склоняется к тому, чтобы наделить
«Росатом»

правом

формирования

хозяйственного

ведения

и

организации

управляющей компании, что снимет другие вопросы, связанные с управлением
федеральной землей. У нас земля в Северске находится в федеральной
собственности.

Сейчас

необходимо

законодательно

отрегулировать

вопрос

возможности передачи этой земли в ведение управляющей компании. Тенденция,
которая сейчас идет в Минэкономразвития, правильная. Все-таки управляющая
компания должна управляться «Росатомом», чтобы снять все конфликты по
управлению земельными участками.
Потребуется внесение изменений в действующее законодательство в части
привлечения к участию в проекте «ТОР» в ЗАТО иностранных инвесторов. Мы не
имеем в виду иностранных инвесторов дальних стран, что было бы хорошо, но
учитывая определенную специфику ЗАТО, здесь возникают вопросы. Мы имеем в
виду, что есть заинтересованные лица, которые еще в советские времена
участвовали в цепочке поставок и взаимодействия, это предприятия Казахстана.
В ближайшее время состоится заседание федеральной рабочей группы по
«ИНО Томску», где выясним по проектам, которые связаны с «Территорией
опережающего развития», в ядерном кластере по фторидным технологиям, для того
чтобы их детально прописать в «дорожных картах» нашего проекта. Сейчас есть
укрупненный показатель в проекте «ИНО Томск», считаем, что его нужно детально
прописать с учетом «Территории опережающего развития».
Надеемся, что в конце ноября мы сможем провести данное заседание в
Томске.

Планируем

привлечь

к

работе

двух

заместителей

Министра

экономического развития: Александра Витальевича Цибульского, курирующего
«Территорию опережающего развития»; Олега Владиславовича Фомичева, который
курирует наш проект «ИНО Томск» для того, чтобы максимально снять вопросы,
связанные с данными проектами, чтобы быстро в начале следующего года создать
«Территорию опережающего развития». У меня все. Готов ответить на вопросы.
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Козловская О.В. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Николай Александрович,
затем Борис Алексеевич, потом Андрей Петрович.
Вяткин Н.А. Скажите, пожалуйста, долгие годы обсуждается вопрос о
строительстве атомных блоков. В Стратегии было записано, чтобы ввести
к 2017 году первый энергоблок. В программе Минэнерго РФ до 2030 года, где
прописано ввести 30 электростанций, Томской области есть, но почему-то
записано, что не в Северске, а в районе Молчаново ее хотят возводить. Это первый
вопрос.

Второй.

Почему

не

рассматривается

вопрос

о

редкоземельных

ископаемых? Это перспективная тема, и для Северска была бы очень полезна.
Антонов А.А. Первый вопрос я бы адресовал Сергею Борисовичу Точилину,
потому что он более компетентен в данном вопросе. Что касается редкоземельных
металлов, то как раз бериллиевый проект – одни из элементов программы, который
нужно развивать по редкоземельным металлам, т.к. есть перспектива.
Козловская О.В. Сергей Борисович, давайте мы Вам накидаем вопросы, а
Вы потом на все ответите. Возможно так? Борис Алексеевич, пожалуйста.
Мальцев Б.А. «БРЕСТ» – это новое дело, XXI век. Наши идей
осуществляют строители. Когда я строил реакторы, то нам платили даже за то, мы
вовремя приходили на работу. В советское время мы были одеты, обуты,
накормлены, зарплату вовремя давали и носили на руках. Ребята, которые строят
сегодня «БРЕСТ», три месяца не получают зарплаты, им не выдали аванс, не
заплатили за выполненные работы. Работы выполнены, а не оплачиваются. Надо
контроль за этим устраивать. Единственная крупная стройка у нас на территории
Томской области, а там полный беспредел. Каких-то странных людей сделали
генеральными подрядчиками. Все делают для того, чтобы выжить нашу
строительную организацию с данного объекта. Я считаю, что это неправильно.
Антонов А.А. Борис Алексеевич, давайте посмотрим конкретные факты. Мы
максимально помогаем генеральному подрядчику и субподрядчику, чтобы не было
задержек и вовремя проходили платежи. Решаем ряд других вопросов. Знаю, что
была договоренность с первыми лицами госкомпании и Сергеем Анатольевичем,
что

максимально

должны

использовать

томские

ресурсы.

Компания

зарегистрировала здесь филиал, и генподрядчик здесь из города Томска. С точки
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зрения налоговых платежей, то мы обеспечены в этом плане. Что касается по
срокам, то давайте отдельно посмотрим и будем говорить об этом с «Росатомом».
Козловская О.В. Спасибо. Но Андрей Александрович, вопрос есть. Не
случайно его Борис Алексеевич задает. Поэтому есть смысл в рабочем порядке к
нему вернуться. Андрей Петрович. Потом Владимир Казимирович.
Тютюшев А.П. Мое мнение, что любой проект на территории Томской
области – это потрясающе и правильно. Наша задача – к этому стремиться. Но
граждан и меня волнует безопасность. На экспертном совете при АПК прозвучало
мнение одного специалиста, что «БРЕСТ» построен на северском разломе земной
коры, что потенциально считается опасным. Можно подготовить информацию с
мнением различных экспертов, которые подтвердят, что все хорошо?
Антонов А.А. Этот вопрос также к Сергею Борисовичу.
Козловская О.В. Сергей Борисович, слышали? Пожалуйста, Владимир
Казимирович. Потом Аркадий Яковлевич.
Кравченко В.К. Андрей Александрович, Вы сказали, что планируется
совещание с участием двух заместителей Министра, чтобы снять основные
вопросы. Основные проблемные вопросы на сегодняшний день – это средства,
чтобы запустить эти проекты? Я правильно понимаю? Есть у нас какие-то
договоренности с «Роснано»? Это же инновационные проекты?
Антонов А.А. Ряд «якорных» проектов уже прошли инвестиционный
комитет «Росатома», где получили финансирование. Но «Росатом» ищет
промышленных

партнеров

для

вхождения

в

проекты.

Сейчас

задача

Минпромторга, и мы планируем – формат «делового завтрака» с потенциальными
инвесторами. С Минэкономразвития мы хотим обсудить организационные
моменты, т.к. не совсем ясны критерии по ЗАТО, не как моногорода, а как
Закрытого административно-территориального образования, которое подчиняется
«Росатому». Есть некоторые шероховатости.
Второе. Это касается управления федеральной землей. Специфику ЗАТО
нужно снимать. Вот те основные задачи, которые мы видим для работы с
Минэкономразвития сейчас.
Козловская О.В. Аркадий Яковлевич, пожалуйста, Ваш вопрос.
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Эскин А.Я. «ТОР» – это федеральная боль, федеральная проблема. Мы
долгие годы к этому относились, как бы со стороны. Нас туда не запускали, ничего
не давали делать: ни налоги собирать, ни производство развивать, ничего. А потом
чуть-чуть открыли.
Козловская О.В. Вы имеете в виду ЗАТО?
Эскин А.Я. Да. А потом придумали «ТОР». Вот сравнительная таблица с
«ОЭЗ». Особая экономическая зона – это наша воля, наша цель. Мы знали, зачем
мы это делаем. Там наши льготы, которые мы давали. Когда разговор пошел про
«ТОР», то я понимал, что федерация сейчас бахнет такие льготы, чтобы туда
пошли не только томские малые предприятия, но и средние предприятия из
Кузбасса, Санкт-Петербурга и других городов. А здесь посмотрел, тут все льготы,
которые будут даваться «ТОР», это в нашей Думе опять надо принимать решение –
освобождение от того и того, а федерация на это как-то сбоку смотрит. Роль
Минатома в деньгах, я не вижу. (Не прослушивается). Где позиция федерации, что
«ТОР» – это федеральная программа, а не региональная?
Антонов А.А. Самое главное – платежи в соцстрах, я уже об этом сказал, с
30% до 7,6%. Мы рассматривали ряд проектов, которые обсуждаются в
Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Если сюда перевести одно
производство, которое находится в Санкт-Петербурге, то экономия может
составить только по этим платежам около 800 млн. рублей, которые они могут
направлять на развитие. У всех крупных компаний есть интерес именно за счет
платежей в соцстрах. Это как раз федеральная часть. Да, небольшие льготы
предусмотрены по налогу на прибыль (федеральная часть). Основное, на что сейчас
цепляет бизнес – это платежи в соцстрах. Мы видим отклик по этому вопросу.
Козловская О.В. Спасибо. Андрей Александрович, у меня вопросы будут в
большей степени к Сергею Борисовичу, но я очень прошу обратить Вас на них
внимание. Кстати, очень интересная информация: 22 проекта потенциальных
инвесторов, 32 млрд. рублей. Но! Первый вопрос. Как будет решена проблема
санитарно-защитных зон города Северска? Насколько мне известно, подавляющая
часть территории находится в этом статусе.
Второй вопрос. Мы знаем, что сейчас в соответствии с федеральным
законодательством не один инвестор на территории ЗАТО Северска не может
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начать серьезные инвестиции, если он на это не имеет разрешения «Росатома». Тем
более что проекты реализуются в рамках ипотечного кредитования. Сергей
Борисович знает, о чем я говорю. Там есть определенные условия, если ты берешь
у банка средства, который не имеет представительства на территории ЗАТО,
дальше, если ты с ним вдруг не рассчитываешься, то возникает вопрос, а кто будет
получать право на распоряжение активами.
Третий главный вопрос, ответ на который ждут многие жители области,
прежде всего города Северска. Сергей Борисович, хотелось бы услышать от Вас
четкую позицию по поводу перспектив открытия ЗАТО.
Андрею Александрович, Вас я попрошу обратить внимание на эти вопросы,
потому что они сегодня серьезно сдерживают развитие Северска (санитарнозащитная зона и ограничение по кредитованию).
Сергей Борисович, Вы сможете ответить на эти вопросы? Коллеги, еще есть
вопросы к Андрею Александровичу? Пожалуйста, Леонид Эдуардович.
Глок Л.Э. Все шесть заявленных площадок, с чистого поля будут
возводиться или будет использоваться раннее существующее производство?
Антонов А.А. Нет. Задача была поставлена, максимально задействовать
высвободившиеся промышленные площади на «СХК», а также подведомственные
учреждения, такие как тепличный комплекс, который передан муниципалитету,
там

планируется

проект

«Фарм».

Мы

стараемся

максимально

снизить

необходимость вложений на инфраструктуру.
Козловская О.В. Спасибо большое. Достаточно вопросов к Андрею
Александровичу? Сергей Борисович, пожалуйста, на трибуну. У нас прямая
трансляция, Вас видит вся область.
Точилин С.Б. Я к этому привык. Добрый день, уважаемые коллеги.
Во-первых, хочу прокомментировать вопрос Бориса Алексеевича. Заработная плата
у рабочих на площадке составляет около 80 тыс. рублей. Выплачивается вовремя,
никаких

задержек

нет.

Это

абсолютно

точная

информация.

Все

налогоплательщики, которые работают, даже если они не относятся к Томской
области, но на учете стоят у нас, то и налоги платят в Томскую область.
У меня есть информация о двух субподрядчиках, на уровне мелких жуликов,
немного грунт повозили и не более того. Но абсолютно точно, что никаких
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задержек по выполненным работам нет. Кроме того, мы готовы к перевыполнению
объема работ и средства для этого у нас есть.
По санитарной зоне. Санитарно-защитная зона определяется проектом,
который разработал новосибирский институт. Определяется она нахождением на
территории одного из ядерно-опасных объектов. Что касается жилой и учебной
зоны, то никаких ограничений нет. Это абсолютно точно. Никаких проблем со
строительством, принимая во внимание ипотеку тоже нет.
Что касается имущества и расположения новых предприятий на территории
санитарно-защитной зоны, то в ситуации сегодняшнего дня определенные
проблемы есть, но для этого создается «ТОР», и до конца года проект
постановления Правительства должен быть издан. Мы ожидаем, что в январе
следующего года он будет издан. В нем будет определен порядок обращения с
федеральной собственностью, землей, порядок принятия решений о размещении
тех или иных объектов. То есть, для всего этого и готовится постановление
Правительства. Это все будет учитываться.
Что касается режима закрытого города, то у нас есть соответствующий
нормативный документ, который подписан нами и федеральными структурами. Он
определяют, что пропуск жителям Томской области оформляют не более 10 дней,
хотя техническая возможность позволяет делать в течение 5 дней. Ранее было 30
дней. Жителям не Томской области пропуска оформляются не более 30 дней. Это
сильно легализовало подход в отношении пропусков, но нужно иметь отношение к
создаваемому производству не для свободного посещения, а для решения тех или
иных вопросов, связанных с производством.
Что касается открытия города. У нас есть «дорожная карта», которая
составлена в 2012 году. Она определяет, что при выполнении тех работ, которые
выполняются в рамках гособоронзаказа, режим ЗАТО необходим. Объем
производства будет сохранен и в следующем году. После окончания этих работ,
мы также имеем «дорожную карту» по решению вопросов о вложении инвестиций
в укрепление физической охраны объектов, то с 2017 года вопрос об открытии
Северска можно будет рассматривать. Но сегодня этот вопрос преждевременен.
Козловская О.В. По геологическому разлому?
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Точилин С.Б. Отвечу. В соответствии с законом «Об атомной энергии» для
принятия решения о размещении объектов атомной энергетики применяются
расчеты на 1 балл больше, чем обычные расчеты. Если в целом для Томской
области применяются расчеты по размещению объектов при 6-балльном
землетрясении, плюс 1 балл, то у нас рассчитано на 8-балльное землетрясение. Это
первое.
Второе. Данных о том, что на территории строительства есть разломы, нет.
Для меня это открытие, что мы находимся на разломе. По всем рекам есть разлом,
если так рассуждать. По руслу реки идет тот или иной разлом. Мы находимся
примерно в 7-8 км от реки, и на территории никаких разломов нет. Экспертизу мы
прошли ведомственную, государственную. По части геологии работало два
института: Институт физики земли в г. Москве и новосибирский институт, не
помню названия.
По строительству атомных станций. Была такая программа в России по
строительству 26 атомных энергоблоков, которая предполагала строительство двух
атомных энергоблоков в год. В Томской области планировалось строительство
атомной станции, и она сегодня не снята с повестки. Сегодня в той федеральной
программе все атомные станции не привязаны конкретно. Они просто обозначены
как новые, и в зависимости от электропотребления той или иной территорией будет
приниматься решение о строительстве. Для сведения скажу вам, что рост
потребления электроэнергии в прошлом году в стране составил 0,4%. То есть
существующая

энергосистема

страны

обеспечивает

необходимое

энергопотребление. Необходимости создавать сегодня дополнительно мощности на
территории Томской области нет. В целом могу сказать, что в энергосистеме
России на территории Томской области в районе Парабели существуют разрыв
западных и восточных энергосистем. Север нашей области питается от Урала, а юг
питается от востока. Могу ошибиться в цифрах, но примерно 38-40%
энергообеспечения Томская область имеет от собственных ресурсов, а все
остальное получает в виде перетоков через Новосибирск и Кузбасс.
Сегодня Губернатор подписал Соглашение с «Федеральной сетевой
компанией ЕЭС» о том, что через Томскую область транзитом строится новая
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линия, которая свяжет Урал, Европу и Сибирь. Говорить о том, что есть дефицит
электроэнергии в Томской области, смысла нет.
В развитие темы могу сказать следующее. Объект, который называется
«Опытный энергокомплекс» – это огромный мировой опыт по выбору нового типа
атомного энергоисточника, который сегодня проводит единственная страна в мире
– Россия. При создании этого объекта, при отработке всех технологий, страна
получает возможность принять решение, каким путем идти. Мы замыкаем ядерный
топливный цикл. Когда говорят о том, что огромное количество отходов везут в
Россию, то это как раз и является сырьем для будущих быстрых реакторов.
«БРЕСТ-300» путем 70-кратных перегрузок обеспечит полное выжигание тех
отходов тепловой энергетики, которые в стране сегодня есть, и мы имеем
возможность захоронить в землю активность не больше природной, которую
извлекли.
Наши планы таковы, что завод, который мы строим – завод по производству
топлива, должен произвести топливо один раз для первой загрузки примерно
к 2020 году. Затем это завод переформатируется в модуль рефабрикации, и затем,
проводя выгрузку, добавляя какие-то компоненты, какие-то компоненты очищая,
будем опять получать топливо, и снова загружать его в реактор. Путем
многократного выжигания мы получим то, что создадим энергетику будущего.
Козловская О.В. Спасибо. Есть предложение последний вопрос задать.
Владимир Владимирович Казаков, пожалуйста.
Казаков В.В. Добрый день, Сергей Борисович, зная Вас, как патриота
Томска и Томской области хочу задать вопрос. В связи с созданием «Территории
опережающего развития», с перспективой построения крупных заводов, с
перспективой строительства атомной электростанции, прорабатывался ли Вами с
«Росатомом» вопрос по переносу железной дороги, которая соединяет и проходи
через Томск в Северск?
Точилин С.Б. Нами такой вопрос не прорабатывался, но он анализировался.
Сегодня перевозку ядерных опасных грузов можно оценить как один состав в год.
В будущем, возможно, два вагона в год. Мы не видим, что наши грузы, которые
перевозятся по этой железной дороге, составляют проблему для жителей Томска и
Томской области.
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Козловская О.В. Спасибо, Сергей Борисович. Уважаемые коллеги, очень
важный и нужный вопрос. Есть предложение, Андрей Александрович, нам
необходимо посмотреть несколько крупных проектов, например, сейчас создается
лесоперерабатывающий кластер. В будущем году в рамках «Часа Губернатора» 2-3
вопроса таких посмотреть, потому что это на многие вещи меняет взгляд и дает
ответ на множество вопросов, существующих у жителей Томской области.
Принимается, коллеги?
Спасибо,

Сергей

Борисович,

Андрей

Александрович.

Переходим

к

следующему 17 вопросу.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«Информация

Управления

Россельхознадзора

по

Томской

области

о

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

Управления

Россельхознадзора

по

Томской

области

о

продовольственной и фитосанитарной безопасности в регионе.
Козловская О. В. У нас по Регламенту на Ваш вопрос отведено 20 минут.
У вас для доклада 10 минут. Мы Вам лучше вопросы зададим.
Ильин А.П. Очень коротко об Управлении. Я в Управлении работаю
с 2005 года, ровно 10 лет. Основные блоки, которыми занимается Управление, это
государственный

ветеринарный

надзор,

фитосанитарный

надзор,

включая

семенной надзор и контроль за качеством безопасностью зерна, и земельный
надзор на землях сельхозназначения.
Ветеринарный блок. Должен сказать, что в блоке ветеринарного надзора мы
работаем

в

плотном

взаимодействии

с

Управлением

ветеринарии,

с

территориальными подразделениями других федеральных служб. В целом данное
сотрудничество обеспечивает контроль над состоянием в области ветеринарной
безопасности. Безусловно, есть моменты, над которыми нужно работать. Есть
задачи, которые мы ставим на первый план. Так, например, особое внимание
уделяется

недопущению

ввоза

груза

с

территорий

неблагополучных

по

африканской чуме у свиней (АЧС), по сибирской язве, ящуру, птичьему гриппу и
т.д. Здесь также необходимо отдельное внимание со стороны Администрации
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области. Например, у нас в Томской области нет площадки для передержки
остановленных животных. Особенно это касается живых животных, для того чтобы
провести ветеринарно-санитарное исследование и т.д., а в случае, если они
представляют опасность, то провести их уничтожение.
Есть моменты, которые нас настораживают. Вы знаете, что мы задерживали
58 тонн «американских» куриных окорочков, 15 тонн окорочков с Украины с
сальмонеллезом и т.д. расслабляться нам не приходиться, работаем в постоянном
режиме контроля на транспорте.
Что касается санкционных товаров, то последний контроль в августесентябре текущего года показал, что опасности нет. Мы контролируем ситуацию.
Так, из 9 проверенных сетевых магазинов выявлено два, где товар не маркирован.
Фитосанитарный блок. Идет постоянная работа по обследованию и
закрытого грунта, и лесных территорий. На сегодняшний день установлено более
60 карантинных фитосанитарных зон (КФЗ). В целом, ситуация по количеству не
меняется, но по отдельным направлениям за последние 2-3 года порядка 30 КФЗ
мы упразднили.
Особую обеспокоенность сегодня вызывает массовое распространение
повилики хмелевидной. В основном заражены личные подворья, пока нет
распространения на территории сельхозпредприятий. Пришла она с юга во время
половодья. Мы на эту ситуацию обращаем особое внимание, продолжаем работу.
Также работу проводим по золотистой картофельной нематоде. Есть
снижение карантинно-фитосанитарных зон. Здесь мы в большей степени обращаем
внимание на ввоз семенного материала картофеля в Томскую область, чтобы не
было завезено дополнительно зараженных семян. При последних контрольных
мероприятиях зафиксирован один случай ввоза из Иркутской области. Отправили
картофель обратно, не допустили его ввоза на территорию области.
Безопасность зерна. Есть серьезные моменты, которые касаются введения
новых положений Таможенного союза «О безопасности зерна». Мы обязаны были
провести контроль по всем нашим сельхозпредприятиям. К сожалению, картина не
очень хорошая. Возможно, сказалось то, что последние десять лет этот контроль
никто не осуществлял. Практически по всем учреждениям были выявлены
нарушения. Реакция товаропроизводителя была правильная. Все выданные
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предписания сегодня исполнены.
Что касается семенного материала, завезенного из-за пределов Российской
Федерации, то есть случаи, когда по незнанию такой материал был завезен.
Например, в Сибирский ботанический сад вместе с цветочным материалом был
завезен калифорнийский цветочный трипс. Четыре года мы совместно с командой
ботанического сада проводили фитосанитарные мероприятия, и сегодня могу
сказать, что спасена вся коллекция сада.
Если говорить о цветочных культурах, то работа идет постоянно, ввозимые
зараженные партии, мы уничтожаем. За последние 3-4 года уничтожено более
7 тысяч цветочного материала. В основном он поступал из Нидерландов,
Краснодарского края.
Козловская О.В. Зараженные?
Ильин А.П. Да, цветочным трипсом.
Земельный надзор. Не буду на этом долго останавливаться. Есть вопросы.
Ситуация по бесконтрольному переводу земельных ресурсов в другие категории
земель. Вы были инициаторами этой работы. Это принесло свои плоды. Процесс
перевода земель без оснований не производится. За последние 9 месяцев мы
перевели порядка 180 га. В основном переводим в нефтяной и газовый комплекс на
севере области.
Что касается порчи плодородного слоя, то, к сожалению, они имеют место
быть. Здесь вина и предприятий, и органов местного самоуправления по
несанкционированным свалкам бытовых отходов. В последнее время введены
очень серьезные штрафные и исковые санкции, которые дают свой результат.
Процесс пошел и стал управляемым. Порядок мы наводим.
Если говорить в целом по ветеринарно-санитарной и фитосанитарной
обстановке в Томской области, то она стабильная, управляемая и контролируемая.
Козловская

О.В.

Спасибо,

Александр

Петрович,

за

короткий

и

содержательный доклад. Пожалуйста, вопросы Владимир Казимирович. Затем
Олег Владимирович.
Кравченко
деятельности,

В.К.

Александр

контрольных

Петрович,

функциях

есть

в

Вашей

пробелы

законодательной
в

федеральном
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законодательстве? На что бы Вы могли обратить внимание? Мы совместно могли
подготовить инициативу.
Ильин А.П. Хочу поблагодарить Законодательную Думу Томской области и
Вас, Оксана Витальевна, по всем нашим обращениям была соответствующая
реакция. Например, наши предложения, которые были направлены в Федеральное
Собрание РФ вошли в основу принятия закона «О карантине растений». Это
первое.
Второе. Есть провал по пестицидам. Это работа сейчас проводится. У нас
забрали полномочия по контролю за использованием пестицидов. И никто их, к
сожалению, не исполняет. Есть обращения субъектов по этому вопросу, чтобы
восстановить ситуацию. По последнему протоколу Правительства дано поручение,
чтобы в 3-месячный срок вернуть эти полномочия Россельхознадзору, чтобы могли
контролировать ситуацию от поля до прилавка.
Что касается закона «О ветеринарии», то он принят. Мы нашли точки
соприкосновения с Управлением ветеринарии, у нас отработанная схема, и каждый
знает, за что отвечает и что контролирует.
Козловская О.В. Спасибо. Олег Владимирович, Ваш вопрос. Потом
Александр Карлович.
Громов О.В. Александр Петрович, вы назвали страшную болячку, которая
появилась и у нас в Асиновском районе – повилика хмелевидная. Она пришла с
юга. Вы ее только притушили? Что способствует ее появлению, неправильное
поведение человека или погодные условия. Что влияет? Она появится вновь? Это
страшно, когда целые территории мертвыми остаются после нее.
Ильин А.П. Я не зря обратил внимание на повилику хмелевидную. Её не
было на нашей территории до первого большого половодья на Черной речке. Она
пришла по реке. В Асино то же самое. Мы на всех участках, а в этом году было
около 47 обращений граждан, на каждом участке побывали. Разработали памятку,
рассказали людям, провели уничтожение. Весной мы вернемся на каждый участок,
отследим ситуацию. Зараженные участки у нас были в п. Дзержинка, Черная речка
и в других. Главное для нас – не допустить движения повилике хмелевидной на
поля. Индивидуальную работу мы проводим с каждым частным подворьем.
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Козловская О.В. Спасибо. Александр Карлович Шпетер. Затем Андрей
Петрович.
Шпетер А.К. Сегодня весь мир озабочен проблемой ГМО. В России говорят,
что этой проблемы нет. Но в то же время известно, что львиная доля всех новых
сортовых семян закупается за границей. Что у нас в Томской области по ГМО?
Ильин А.П. Должен сказать, что ГМО в Российской Федерации разрешено
применять в очень ограниченном количестве. Все это отслеживается. Спектр тех
продуктов, которые производятся с ГМО, четко определены Министерство
сельского хозяйства. Есть четкий перечень. Тема острая. По этому поводу Андрей
Филиппович проводил совещание с участием специалистов, мы принимали в нем
участие. В тех продуктах, которые к нам приходят, количество, наименование ГМО
четко указано. Есть возможность каждому человеку это посмотреть и определить
для себя – взять нормальный чистый хороший продукт или…
Козловская О.В. Он говорит о семенах.
Ильин А.П. По семенам – нет. Однозначно, нет.
Козловская О.В. Спасибо.
Шпетер А.К. В Колпашево покупаем семена? Львиная доля сортовых семян,
в том числе зерна, идет из-за границы. У нас семенного хозяйства нет!
Ильин А.П. Во всяком случае, по семенам картофеля и зерновых и т.д.,
генномодифицированную технологию не используем.
Шпетер А.К. Семена не покупаем?
Ильин А.П. Нет.
Козловская О.В. Спасибо. Андрей Петрович. Затем Леонид Эдуардович.
Тютюшев А.П. Существует федеральная программа по предотвращению
африканской чумы у свиней (АЧС). Какие программы у нас разрабатываются или
используются по данному направлению?
Ильин А.П. У нас программа по АЧС есть. Мы регулярно 2-3 раза в год
проводим совещания по этому вопросу. Все мероприятия прописаны. Они
выполняются. По последним проверкам составили 12 административных дел мы.
Это немного, т.к. в основном все мероприятия выполняются. Ситуация
контролируемая. На последнем заседании, которое проходила 2 недели назад,
послушали всех, кто связан с этим блоком. Мы максимально усилили работу по
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контролю над ввозом животных в Томскую область. Остается вопрос по площадке,
о которой я сказал выше, а в части уничтожения больных животных вопросы
отработаны.
Тютюшев А.П. Извините, но по моей информации, которой я владею, из
федерального бюджета выделено порядка 700 млн. рублей, которые регионами
практически не осваиваются. Это первое.
Второе. У нас на территории области запрещена охота на кабана. Кабан –
основной распространитель этого заболевания. Все регионы Центральной России с
кабаном борются, потому что он переносит заболевание на частное хозяйство, а
частные хозяйства переносят на большие комплексы и т.д. Может, нам
какую-нибудь программу разработать? Хотя бы разрешить охоту на кабана.
Козловская О.В. Давайте так поступим. У нас есть вопросы, а время очень
ограничено. Я предлагаю зафиксировать все вопросы. После этого у нас будет
принято постановление по информации. Постановление примем в следующий раз,
как мы это обычно делаем. И давайте сформируем дополнительный план вопросов
и мероприятий по их реализации, чтобы все эти вещи не упустить. Понятно, что
ребята занимаются данными вопросами и понимают, о чем говорят.
Спасибо большое. Леонид Эдуардович. Затем Олег Михайлович. Потом
Екатерина Мефодиевна, и есть предложение подвести черту. Нет возражений?
Глок Л.Э. Александр Петрович, сколько у нас в Томской области
заброшенных пахотных земель и какие меры предпринимаются, чтобы их вернуть?
Ильин А.П. В целом сегодня по сельхозугодьям порядка 550 тыс. га. В
большей степени это территории наших северных районов. Зарастание лесом и
кустарниками составляет 220 тыс.га. Это Колпашевский район, Чаинский,
Бакчарский.
По югу области мы принимаем более жесткие меры, чтобы пашня работала.
Путем наших постоянных предписаний ввели в оборот более 16 тыс. га и стараемся
дальше ситуацию контролировать по южным районам области. Но, к сожалению,
факт есть. Работа в этом направлении продолжается, отдельная программа
формируется в Департаменте по социально-экономическому развитию села.
Козловская О.В. Спасибо. Олег Михайлович Шутеев.
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Шутеев О.М. Спасибо. У Вас в докладе отмечено, что 20 проб брали на
сальмонеллез импортного инкубационного яйца. Вопрос, были ли выявлены
случаи? Есть информация по ситуации в Томской области? Сам 6 лет назад
переболел, знаю, что это очень тяжелая болезнь. Спасибо.
Ильин А.П. Мы постоянно контролируем ситуацию на наших фабриках
«Межениновской» и «Томской». По нашим исследованиям, которые проводили в
течение последних 9 месяцев, факты выявления сальмонеллеза не подтвердились.
Должен сказать, что анализ проводит не наша лаборатория, а московская,
новосибирская. Говорить о фактах сальмонеллеза на наших фабриках не можем.
В целом инкубационного яйца в область поступает достаточное количество.
Мы его контролируем. Ситуация пока нормальная, управляемая.
Козловская О.В. Спасибо большое. Екатерина Мефодиевна.
Собканюк Е.М. Александр Петрович, спасибо большое за емкую
информацию. У меня вопрос следующий. Вчера на федеральных каналах
телевидения прошел сюжет о вреде красного мяса в сосисках, колбасных изделиях,
которое имеет в своем составе канцерогены и вызывает онкозаболевания. Народ
очень бурно обсуждает репортаж, который заставляет задумываться, что есть, что
делать и т.д. Дети особенно любят сосиски и все эти изделия. Вы можете дать
комментарий?
Ильин А.П. Чтобы не быть голословным должен сказать, что рецептура по
каждому виду сарделек, сосисок, колбас прописана в составе продукта. Мы можем
только усилить контроль.
Козловская О.В. Вы сами едите мясо?
Ильин А.П. Безусловно, я ем и мясо, и колбасы, которые производят
«Сибирская Аграрная группа», «Лама» и другие производители. Я знаю состав этих
продуктов и уверенно их употребляю.
Козловская О.В. Спасибо большое, Александр Петрович.
Ильин А.П. Что касается дикого кабана, Андрей Петрович, должен сказать,
что в дикой фауне у нас кабана нет. Он у нас приходящий. Единичные особи мы с
Управлением ветеринарии фиксируем. Это все под контролем. Фиксировали
случаи в Бакчаре в период, когда есть небольшой снег, потом он мигрирует
обратно в Новосибирскую область или в Тюменскую. Есть кабан в полувольных
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условиях, мы о них знаем, считаем его численность, проводим все мероприятия,
которые касаются ветеринарно-санитарных правил и норм. Это все под контролем.
Козловская О.В. Спасибо большое, Александр Петрович. Сегодня есть
предложение постановление не принимать, а принять его на следующем заседании
Думы, с учетом сегодняшнего обсуждения. Если будут предложения в Ваш адрес,
то мы их Вам направим.
А если говорить о кабанах в Бакчарском районе, то у нас есть достаточное
количество охотников в Законодательной Думе, считаю, что вы должны взять на
себя обязательство по уничтожению кабанов, как класса.

Председательствует Куприянец Александр Брониславович.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 32 депутата. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжать работу.
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги на часах время 15.10, а в15.15 мы
должны были сделать перерыв. Давайте час поработаем, а там посмотрим? Если
кому-то нужно, то могут выйти.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

Законе

Томской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Томской области по вопросам социальной защиты
инвалидов» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
начальнику Департамента социальной защиты населения Томской области.
Куприянец А.Б. Второе чтение, коллеги. Есть смысл слушать доклад?
Перейдем к вопросам. Есть вопросы? Нет. Позиция комитета, Леонид Эдуардович?
Глок Л.Э. Комитетом поддержано. Есть заключения, в том числе Совета по
делам инвалидов при Губернаторе Томской области. Рекомендовано принять во 2ом чтении.
Куприянец А.Б. Спасибо, Леонид Эдуардович. Можно голосовать?
Голосуем 2-е чтение закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
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Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Куприянец А.Б. Двадцать восемь полюс…, у нас переданно четыре голоса?
Мальцев Б.А. передал? Звонарев был третий. Надежда Николаевна (к Отмаховой
Н.Н.), Мальцев передал голос?
Отмахова Н.Н. Да, передал.
Куприянец А.Б. Передал, значит у нас передано 4 голоса. Двадцать восемь
плюс четыре – тридцать два. Спасибо.
Коллеги, следующий вопрос.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О величине прожиточного минимума пенсионера
в Томской области на 2016 год» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Киняйкиной Марине Александровне,
начальнику Департамента социальной защиты населения Томской области.
Киняйкина М.А. Рассматриваемый законопроект подготовлен в целях
реализации на территории Томской области двух федеральных законов «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» и «О государственной
социальной помощи», создает условие для назначения в следующем году
неработающим малообеспеченным пенсионерам социальные доплаты к пенсии.
В проекте мы предлагаем установить величину прожиточного минимума на
уровне 8 415,6 рублей, что больше по сравнению с тем, что применяется в текущем
году на 17,8%. Учитывая, что при предлагаемом размере прожиточного минимума
на территории Томской области и аналогичной величины в целом по Российской
Федерации,

социальная

доплата

будет

устанавливаться

за

счет

средств

федерального бюджета, поэтому дополнительных средств областного бюджета не
потребуется. Мы имеем все положительные заключения по этому законопроекту. В
связи с этим прошу принять в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть? Пожалуйста, Леонид Леонидович.
Терехов Л.Л. Марина Александровна, скажите, пожалуйста, как будет
определяться работающий пенсионер и неработающий? Разделяя при определении
социальной доплаты работающий или неработающий пенсионер, не подталкиваем
ли мы их работать «в тени»?
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Киняйкина М.А. Я сказала и законом это предусмотрено, что при
сложившейся

ситуации

устанавливаться

в

органами

Томской

области,

Пенсионного

фонда.

социальная
Они,

как

доплата
никто

будет
владеет

информаций о работе или не работе наших граждан. Для назначения социальной
доплаты представляются документы о работе. Поэтому здесь все организационно
понятно. А подталкиваем или не подталкиваем… Речь вообще идет о пенсионерах,
которые не важно «в тени», не «в тени», главное, чтобы уровень их материального
обеспечения достигал определенного размера.
Барышникова

Н.Г.

Уважаемая

Марина

Александровна,

объясните,

пожалуйста, данный закон затронет получателей 200 рублей на транспорт?
Киняйкина М.А. Мы определяем уровень материального обеспечения
пенсионеров. В эту величину входит пенсия, все меры социальной поддержки,
которые мы выплачиваем, и в их числе 200 рублей.
Барышникова Н.Г. То есть льготников станет меньше?
Киняйкина М.А. Это не льготники. Как раз те, кто получает 200 рублей –
это не льготники.
Барышникова Н.Г. Хорошо, граждан, которые получают 200 рублей,
станет меньше?
Киняйкина М.А. Нет. Граждане будут получать 200 рублей. Они в меньшем
размере получат или не получат социальную доплату.
Куприянец А.Б. Коллеги, еще есть вопросы? Нет. Позиция комитета,
Леонид Эдуардович?
Глок Л.Э. На комитете рассмотрено, было принято решение рекомендовать
для принятия в 2-х чтениях при наличии положительных заключений. Заключения
все получены. Предлагаем принять в 1-ом и 2-ом чтении.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть? Нет. Голосуем 1-е чтение
законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.
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Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 Закона
Томской области «Об образовании в Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Щипкову Александру Андреевичу,
начальнику Департамента общего образования Томской области.
Щипков

А.А.

Добрый

день

Необходимость

принятия

данного

законопроекта, связана с внесением изменений в федеральное законодательство.
Федеральный закон № 198-ФЗ закрепил обязанности субъекта Российской
Федерации по установлению максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в каждом муниципальном районе и городском округе
субъекта РФ.
Настоящим законопроектом предлагается предусмотреть соответствующие
полномочия Администрации Томской области по установлению максимального
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных,
государственных и муниципальных образовательных организациях.
Принятие данного законопроекта не повлечет дополнительных расходов за
счет средств областного бюджета, а также негативных социально-экономических
последствий.
На проект закона получены положительные заключения Управления
Министерства юстиции РФ по Томской области, юридического отдела Думы,
Совета муниципальных образований. Есть замечание прокуратуры, которое мы при
доработке ко второму чтению учтём. Прошу рассмотреть и принять законопроект в
1-ом чтении.
Куприянец А.Б. Спасибо. Позиция комитета?
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Глок Л.Э. Комитет предложил для принятия в 2-х чтениях, при поступлении
всех положительных заключений, но, поскольку, прокуратура имела возражения,
то предлагаем принять в 1-ом чтении, тем более, уже доработанный проект внесен,
но на него нет заключения Минюста. Предлагаем принять в 1-ом чтении и
доработать его.
Куприянец А.Б.Спасибо. Есть вопрос. Пожалуйста.
Погудин Ю.А. Уважаемый Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, о
каких суммах идет речь для муниципальных детских садов, для частных?
Щипков А.А. Здесь речь идет только о государственных, т.е. областных и
муниципальных образовательных организациях. Про частные детские сады речь не
идет. Этот законопроект не дает соответствующих полномочий. В Томске
родительская плата одного дня составляет 90 рублей. В Асиновском, Шегарском и
других южных районах от 82 до 95 рублей. Естественно, родительская плата
зависит от климатических условий, от режима работы дошкольных учреждений и
т.д.
Погудин Ю.А. В эту сумму будет входить оплата за дополнительные
услуги?
Щипков А.А. Нет. Это только за присмотр и уход.
Погудин Ю.А. Спасибо.
Куприянец А.Б. Спасибо. Все вопросы? Голосуем 1-е чтение законопроекта
и постановления к нему.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

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

для

доклада

предоставляется

Живоглядову

Александру

Владимировичу, советнику Губернатора Томской области.
Куприянец А.Б. Второе чтение закона, есть смысл слушать доклад?
Вопросы будем задавать? Вопросов нет. Позиция комитета.
Глок Л.Э. Комитет рассмотрел, была создана рабочая группа. Проект
доработан. Администрация области согласилась. Все заключения положительные.
Рекомендовано принять во 2-ом чтении.
Куприянец А.Б. Голосуем, коллеги.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+4
Проголосовало против…………………3
Воздержалось……………………...........3
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

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

для

доклада

предоставляется

Живоглядову

Александру

Владимировичу, советнику Губернатора Томской области.
Живоглядов А.В. Добрый день, уважаемые депутаты. Проектом закона нам
необходимо урегулировать отношения, связанные с деятельностью казачества на
территории Томской области, а также в целях возрождения российского казачества,
как исторически сложившегося культурно-исторического общества, и сохранения
традиционного образа жизни на территории Томской области.
В последнее десятилетие произошло существенное изменение потенциала
государственной политики в отношении казачества. Казаки активно решают
вопросы и местного и регионального значения, исходя из интересов населения,
учитывая

исторические

и

традиционные

уклады.

Многие

общественные

объединения казаков выразили желание войти в состав казачьих обществ,
внесенных в государственный Реестр для несения государственной и иной службы.
На федеральном уровне, в других субъектах Российской федерации уже приняты
нормативные правовые акты. Данный закон принят в Кемеровской, Омской,
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Тюменской, Амурской, Астраханской, Челябинской, Камчатской областях, в
Приморском крае.
Принятая Стратегия развития российского казачества до 2020 года
определяет следующие задачи и цели: совершенствование механизма и создание
экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению
государственной и иной службы, развитее духовно-нравственного потенциала,
поддержание традиционного образа жизни, форм хозяйственной и самобытной
культуры казачества.
На территории Томской области зарегистрировано 3 организации, внесенные
в государственный Реестр: Томское отдельское казачье общество, Парабельское
хуторское казачье общество и Корниловское хуторское казачье общество. На
регистрации

находится

еще

6

обществ.

Также

у

нас

зарегистрировано

6 общественных объединений казаков, которые насчитывают более 3000 человек.
Цели и задачи всех организаций – развитие традиционного национального
уклада, подготовка членов казачьих обществ для несения государственной службы,
ведение хозяйствования.
Хотелось бы сказать, что у нас сегодня существует и действует на
территории

Томской

области

6

военно-спортивных

клубов

казачьей

направленности. В них проходят ежегодно подготовку около 1000 детей. Действует
четыре ансамбля.
Прошу принять в 2-х чтениях. Положительные заключения все получены.
Куприянец А.Б. Спасибо. Коллеги, вопросы есть? Наталья Геннадьевна,
пожалуйста.
Барышникова Н.Г. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, как
данный законопроект улучшит жизнь жителям Томской области? Зачем для
Томской области, принимать данный закон? Если закон не будет принят, дети
воспитываться не будут?
Живоглядов А.В. Принятие закона на региональном уровне может говорить
о том, что мы можем привлекаться к несению государственной службы. Один из
аспектов по охране объектов муниципальной и государственной собственности.
Статья 8 данного закона дает нам право на государственную поддержку, на
выделение государственного имущества. Допустим, сегодня стоит проблема
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содержание штаба ТОКО, с помещениями. Приняв закон «О казачестве», в регионе
начинает действовать закона № 154, который говорит о государственной службе
казачества. Мы говорим о развитии. Закон № 154 четко говорит 18 лет, 60 лет – это
государственный реестр, а дети, которых мы воспитываем до 18 лет – это община.
Поэтому нужен закон, чтобы мы детей готовили к государственной службе. После
60 лет – это тоже общество.
Барышникова Н.Г. Можно второй вопрос в связи с выступлением? Детей
не будете воспитывать, если закон не будет принят?
Живоглядов А.В. Нет, воспитание продолжится. Но есть федеральный
закон, нам нужен наш региональный закон. Мы же отличаемся. В законе
прописано, что мы регулируем отношения власти и казачества. В законе
прописано, что у нас есть человек, назначенное лицо, прописаны все отношения
между обществом и казачеством. Мы узакониваем свое положение.
Куприянец А.Б. Наталья Геннадьевна, Вы довольны ответом? Владимир
Владимирович, пожалуйста.
Казаков В.В. Александр Владимирович, хочу поблагодарить за Вашу
деятельность, за активность в этом направлении. У меня есть два вопроса.
Законопроектом

предлагается

регулировать

правоотношения,

связанные

с

привлечением казачьих обществ России к несению «государственной и иной
службы». Что подразумевает понятие «государственная и иная служба».
Второй вопрос. Ведет ли это к Реестру казаков? Будут ли у нас реестровые
казаки?
Живоглядов А.В. Вопрос понят. Спасибо за вопросы. Можно начну со
второго вопроса? У нас есть сейчас реестровое казачество, численностью около
500 человек. Это люди, которые выразили желание нести государственную или
иной другую службу. Есть сегодня общественные объединения, которые мы
должны принять в государственный реестр для несения службы.
Государственная служба. Если исходить из Закона №154, то это те люди,
которые несут эту службу, кто находится на военной, правоохранительной,
муниципальной службе. Задача службы, какая? Сегодня мы понимаем, что в
приграничных районах, например, в Барнауле, есть пограничная служба. У нас есть
добровольные народные дружины, недавно рассматривали закон № 44. Это то же
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самое. Это служба, это помощь городу, области. Муниципальная служба,
например, Томский район предприятие «Технополигон», которое возглавляет наш
казак Толстов Сергей Иванович. Это тоже служба.
Куприянец А.Б. Алексей Геннадьевич, пожалуйста.
Федоров А.Г. Объясните мне, кто такой казак. Чем вы такие особенные, что
мы должны принять закон и выделить вас. По аналогии, придут половцы и скажут,
что мы тоже хотим нести службу, они тоже на границе служили. Придут
«афганцы», скажут, давайте мы тоже будем нести государственную службу, т.к.
определенная каста из них также сформировалась. Чем вы отличаетесь?
«Афганцы» – это для нас святое, наши парни воевали. Вы как этнос
сформированы? Вы, вообще, кто?
Живоглядов А.В. Я кто?
Федоров А.Г. Нет, не Вы. Казаки? К какой расе себя относите, русский,
украинец? Кто по национальности?
Живоглядов А.В. Я родился в Луганской области город Коммунарск ныне
город

Алчевск.

Это

моя

историческая

родина.

Казак

–

это

человек

социокультурной общности, защитники Отечества, государства. Это люди,
которые когда-то объединились в Запорожской сечи для защиты своего
государства. Казак – воин.
Федоров А.Г. Что вы будете защищать Россию, Украину?
Живоглядов

А.В.

Россию,

Томскую

область.

Будем

развиваться

традиционным национальным укладом.
Федоров А.Г. От Новосибирской области будете защищать?
Куприянец А.Б. Достаточно, Алексей Геннадьевич. Юрий Анатольевич.
Погудин Ю.А. Не получится ли у нас, что казачество превратится в частное
охранное предприятие, которое будет охранять муниципальную собственность?
Люди, которые будут требовать, чтобы носить оружие. Странная складывается
ситуация. И второй вопрос. Сколько финансов требуется на Ваш проект?
Живоглядов А.В. Спасибо за вопрос. Финансовых затрат пока не
потребуется никаких. Потому что мы действуем в рамках правового поля, в законе
все прописано. Законом № 218 уже закрепляем государственную поддержку казака.
Большое частное охранное предприятие не получится. Это только один из
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видов деятельности. Кто-то занимается хозяйством, кто-то частной охранной
деятельностью.
Из зала. Надо идти на службу в армию. Это официальная государственная
служба.
Куприянец А.Б. Он вам ответил на вопросы. Зачем дискуссию разводить?
Владимир Владимирович, пожалуйста.
Казаков В.В. Я предлагаю закончить процедуру вопросов.
Куприянец А.Б. Лев Федорович, пожалуйста.
Пичурин Л.Ф. Если мне память не изменяет Запорожское казачество было
ликвидировано Екатериной и возникло казачество донское и кубанское. Одной из
основ существования этих групп казачества были экономические льготы,
предоставляемые государством. Будет ли впоследствии у томского казачества
определенные преимущества, льготы, достоинства в отличие от башкир, татар и
т.д. Я грубовато поставил вопрос, прошу прощения.
Живоглядов А.В. Со временем, может, и будут, на современном этапе нет.
Мы все одинаковы.
Куприянец А.Б. Коллеги, мы завершили вопросы. Есть желающие
выступить. Пожалуйста, Николай Александрович.
Вяткин Н.А. Уважаемые коллеги, считаю, что казачество осваивало всю
Сибирь и Томскую область. В Алтае принят такой закон. Там казаки охраняют
базы отдыха и отлично справляются с этой работой. ЧОПы этим не занимались.
Какая проблема? Считаю, что надо дать им право, пусть занимаются. Я не вижу
здесь ничего плохого.
Куприянец А.Б. Спасибо, Николай Александрович. Позиция комитета?
Геннадий Семенович, у Вас выступление? Пожалуйста.
Видяев Г.С. Я хочу присоединиться к своим коллегам, и сказать несколько
слов. У нас казачество в России развивается во многих регионах очень успешно и
хорошо. Они на сегодняшний день востребованы. И вопросы, которые у нас в зале
сегодня возникают, там их не задают. Почему? Потому что для нас это новое, т.к.
только идет становление. Считаю, что казаки будут востребованы. Закон «О
развитии казачества в Томской области», который нам сегодня предлагают
принять, надо поддержать.
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Куприянец А.Б. Спасибо, Геннадий Семенович. Позиция комитета,
Владимир Казимирович?
Кравченко В.К. Я себе реплику позволю? На самом деле томское казачество
могло бы обойтись и без этого закона. Есть федеральный закон № 154-ФЗ, есть
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», отсылочная норма к статье 8
Закона «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».
Но с другой стороны, любое движение, развиваясь, нуждается в урегулировании
общественных отношений. Наше казачество, наверное, дошло до такой точки,
когда дополнительно требуется закон. Это инициатива Губернатора. Мы
рассмотрели

подробно

на

комитете.

Положительные

заключения

есть.

Дополнительных средств из бюджета не потребуется. Они в любом случае будут на
них

претендовать

в

рамках

другого

Закона

«О

поддержке

социально

ориентированных некоммерческих организаций» на конкурсной основе. Комитет
предлагает поддержать, проголосовать в 2-х чтениях. Положительные заключения
есть.
Куприянец А.Б. Спасибо, Владимир Казимирович. Позиция комитета
оглашена. Голосуем 1-е чтение.
Голосуется принятие законопроекта в 1-ом чтении и постановление к нему в
целом.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22+4
Проголосовало против…………………6
Воздержалось……………………...........4
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………22+4
Проголосовало против…………………7
Воздержалось……………………...........4
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Казаков В.В. Александр Брониславович, Вы видите, как идет ход дискуссии,
как идет голосование, наверное, коллеги-депутаты устали надо сделать перерыв.
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Куприянец А.Б. Здесь уже давно ждут Табакаев В.В. и Черданцева И.В.
Давайте, заслушаем их, они сидят с обеда, и сделаем перерыв. Нет возражений?
Спасибо.

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

наделении

государственными

органов

местного

полномочиями

самоуправления

отдельными

регулированию

численности

по

безнадзорных животных» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Табакаеву Валерию Витальевичу,
начальнику Управления ветеринарии Томской области.
Табакаев В.В. Уважаемая Оксана Витальевна, Александр Брониславович,
депутаты, разрешите поблагодарить вас за Почетную грамоту. Этим самым вы
выказали свое отношение к ветеринарной службе. Спасибо.
Закон

«О регулировании численности

безнадзорных животных» на

территории Томской области работает третий год. Он важный. Не все сразу
получается у муниципалитетов, но, как показала практика, основная проблема –
это отсутствие материально-технической базы для передержки животных. По
инициативе муниципалитетов работала группа, рассматривали эту проблему на
комитете, и вышли с законодательной инициативой на Думу о наделении органов
местного

самоуправления

полномочиями

по

регулированию

численности

безнадзорных животных, о направлении части субвенции на материальнотехническое оснащение, т.е. на приобретение оборудования для передержки
животных.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть, коллеги? Нет. Позиция комитета,
Владимир Казимирович?
Кравченко В.К. Принимали решение при наличии положительных
заключений. Просим принять в 2-х чтениях, с учетом того, что по Закону № 44-ФЗ
нужно провести определенные процедуры. Поэтому просим поддержать решение
комитета.
Куприянец А.Б. Спасибо. К Владимиру Казимировичу есть вопросы?
Вопросов нет. Есть желающие выступить?
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Громов О.В. Хотел два слова сказать. Хорошее предложение, и реально
работающий

закон,

который

снимает

много

вопросов

в

муниципальных

образованиях.
Куприянец А.Б. Спасибо, Олег Владимирович. Коллеги, голосуем 1-е
чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 5 Закона
Томской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного
производства в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Черданцевой Ирине Васильевне,
начальнику Департамента по социально-экономическому развитию села Томской
области.
Куприянец А.Б. Вопросы будем задавать? Здесь «долгосрочная программа»
заменяются на «государственную программу». Послушаем Аркадия Яковлевича.
Эскин А.Я. Здесь приведение областных законов в соответствие с
федеральными законами, и связка со Стратегическим планированием в Томской
области.
Куприянец А.Б. Ирина Васильевна, у Вас не будет возражений?
Черданцева И.В. Нет. Спасибо.
Куприянец А.Б. Голосуем 1-е чтение законопроекта.
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Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

Заседание четвертое

15-30

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

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Баеву Юрию Ивановичу, начальнику
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.
Куприянец А.Б. С учетом того, что мы этот законопроект рассматриваем во
2-ом чтении, я хочу спросить ваше мнение, есть необходимость слушать доклад
Баева Юрия Ивановича? Послушаем председателя комитета. Нет возражений?
Эскин А.Я. Обращаю внимание депутатов, что закон очень хорошо
проработан. Мы приняли решение, что льгота по платежам за капитальный ремонт
для новостроек будет пять лет. Внимание! Льгота начинается с даты внесения
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здания в план капитального ремонта. Это начало даты отсчета пяти лет. Никакой
другой даты нет.
Второе. Ранее мы проголосовали за то, что ремонт может зачитываться, то
теперь не только ремонт, но и услуги на капитальный ремонт будут засчитываться.
Вот основные положения нового изменения.
Предлагаю голосовать во 2-ом чтении.
Куприянец А. Б. Спасибо. Будут вопросы к Аркадию Яковлевичу? Есть
вопросы, пожалуйста.
Френовский А.Н. Аркадий Яковлевич, уже есть обращения от людей,
живущих в домах, которые сдали год назад, два года назад. Они выпадают сегодня?
Эскин А.Я. Еще раз повторяю, что последняя актуализация программы была
в марте этого года. Кто попал в эти планы, тот пять лет получают отсрочки, кто не
попал – оплачивает.
Куприянец А.Б. Спасибо. Александр Карлович, у Вас вопрос?
Шпетер А.К. Я являюсь председателем комиссии, как вы знаете. Так
случилось, что я не принимал участия в принятие этого закона. Хочу донести до
общего собрания, что у меня несколько иное мнение. Мы сегодня делаем ошибку.
Спасибо.
Куприянец А.Б. Услышали Александр Карлович. Коллеги, еще вопросы
есть? Нет. Голосуем.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………20+4
Проголосовало против…………………2
Воздержалось……………………...........4
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Баеву Юрию Ивановичу, начальнику
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.
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Баев Ю.И. Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон
№ 33-ОЗ «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов». Приняты соответствующие
федеральные законы, в которых данный областной закон уже применяться не
может. Сегодня все деньги из Фонда реформирования ЖКХ реализуются через
региональную систему капитального ремонта. Таким образом, предлагается
данный закон признать утратившим силу. Получены все заключения. С учетом
мнения комитета, прошу поддержать в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо, Юрий Иванович. Вопросы есть к докладчику?
Нет. Позиция комитета, Аркадий Яковлевич?
Эскин А.Я. Поддержать в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Можно голосовать? Голосуем.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «Об установлении срока применения
отдельных

требований

федерального

законодательства

в

отношении

сельскохозяйственных рынков, расположенных на территории Томской
области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Чубенко Константину Ивановичу,
начальнику Департамента потребительского рынка Администрации Томской
области.
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Чубенко К.И. Добрый день, уважаемые депутаты. В прошлом году были
приняты изменения в федеральный закон, наделяющий полномочиями органы
власти субъектов Российской Федерации по установлению сроков перевода рынков
в крытые здания и сооружения. Большинство субъектов соответствующие законы
приняли. У нас на территории сельскохозяйственных рынков нет, поэтому данный
нормативный акт носит рамочный характер. Если вдруг появятся желающие
организовать сельскохозяйственный рынок, то будут понимать возможную
перспективу.
Кроме того, в настоящее время Минпромторгом ведется активная работа в
части пересмотра своего отношения к организации торговой деятельности в
формате розничного рынка. Думаю, что сам закон будет в ближайшее время либо
заменен, либо очень сильно переработан. Поэтому опираясь на опыт коллег с
соседних территорий, мы тоже предлагаем установить срок сохранения на
территории Томской области рынков, которых, к сожалению, нет, до 2020 года.
Куприянец А.Б. Спасибо, Константин Иванович. Вопросы есть? Лев
Федорович, пожалуйста.
Пичурин

Л.Ф.

Константин

Иванович,

извините,

пожалуйста.

В

комментарии сказано, что с 1 января 2020 года, я не совсем улавливаю, а сейчас,
зачем принимаем?
Чубенко К.И. На сегодняшний день до декабря 2014 года, норма
действовала, что с 1 января 2015 года все сельскохозяйственные рынки должны
перейти в капитальные здания и сооружения. После принятия изменений в
федеральный закон это было отдано на откуп субъектов Российской Федерации.
Мы предлагаем принять норму, которая будет обязывать в случае, если кто-то
захочет организовать сельскохозяйственный рынок до 2020 году, смогут во
временных зданиях, сооружениях осуществлять эту деятельность. После 2020 года
обязаны будут перевести рынки в капитальные здания и строения.
Пичурин Л.Ф. По-моему, не очень четко все это получается, формально.
Куприянец А.Б. Леонид Эдуардович, пожалуйста.
Глок Л.Э. Константин Иванович, я правильно понял, что рынки выходного
дня, которые у нас практиковались в Томске, это все зря было?
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Чубенко К.И. Это ярмарки. Законодатель разделяет понятия «розничный
рынок» и «ярмарка». У нас есть отдельный федеральный закон «О деятельности
розничных рынков и внесение изменений в Трудовой кодекс РФ», реализация
товаров в формате ярмарок, в том числе ярмарка выходного дня, которые на
территории Томской области носит массовый характер, регулируется законом
«О торговой деятельности». К этому вопросу отношения не имеет.
Глок Л.Э. Дело в названии или сути?
Чубенко К.И. И в названии, и в сути.
Куприянец А.Б. Коллеги, есть еще вопросы? Больше вопросов нет. Позиция
комитета, Аркадий Яковлевич?
Эскин А.Я. Все понятно. Мы хорошо разобрали вопрос на комитете. Были
замечания технического характера. Они устранены. Все согласования получены,
предлагаем в 2-х чтениях, и больше к закону не возвращаться до 2020 года.
Спасибо.
Куприянец А.Б. К Аркадию Яковлевичу нет вопросов? Есть предложение
поддержать. Голосуем 1-е чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Подержим позицию комитета. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и
постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

108

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об организационном и финансовом обеспечении внедрения системы
долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Томской области»
(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Ассонову Дмитрию Юрьевичу,
начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области.
Куприянец А.Б. Вносятся технические правки. Может, послушаем позицию
комитета?

«Государственная

Дума

Томской

области»

заменяются

на

«Законодательная Дума Томской области».
Эскин А.Я. Вносятся технические правки. Предлагаем в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Коллеги, нет возражений? Голосуем 1-е чтение
законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона
Томской области «Об установлении предельного срока, на который могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Томской области» (1, 2 чтение).
Слово

для

Владимировичу,

доклада
начальнику

предоставляется
Департамента

Севостьянову

Алексею

информационной

политики
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Администрации Томской области.
Куприянец

А.Б.

Все

приводится

в

соответствие

с

федеральным

законодательством. Есть необходимость слушать доклад? Позиция комитета?
Эскин А.Я. Комитет рассмотрел. В первом варианте были спорные вопросы.
Сейчас они устранены. По всем согласования получены. Муниципалитеты все «за».
Федерация довольна, мы все привели в соответствие. Прошу проголосовать
в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть к Аркадию Яковлевичу? Владимир
Владимирович, пожалуйста.
Казаков В.В. Аркадий Яковлевич, а какие были спорные вопросы?
Эскин А.Я. Хотели внести вопросы, что считать сложной конструкцией, а
что не считать сложной конструкцией, и на сколько лет. Все вопросы вынесены из
этого закона и регулируются другими документами.
Куприянец А.Б. Еще вопросы? Больше вопросов нет. Можно ставить вопрос
на голосование? Голосуем законопроект в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Неверову Дмитрию Васильевичу,
начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства
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прокуратуры Томской области.
Неверов Д.В. Уважаемая Оксана Витальевна, уважаемые депутаты,
учитывая, что законопроект планируется для принятия во 2-ом чтении, очень
подробно рассматривали на комитете, на предыдущем собрании Думы давал
подробные пояснения. Суть в том, что необходимо признать утратившим силу
Закон Томской области, который фактически на территории области не
применяется, о чем есть заключение Администрации Томской области и всех
профильных комитетов.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть? Нет. Позиция комитета?
Эскин А.Я. Все верно. Комитет рекомендует принять законопроекта в 2-ом
чтении.
Куприянец А.Б. Голосуем 2-е чтение Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

Законе

Томской

области

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Томской области в целях повышения доступности
государственных услуг в сфере жилищных отношений» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков

А.А.

Уважаемая

Оксана

Витальевна,

Александр

Брониславович, уважаемые депутаты, приводим в соответствие наш областной
закон № 91-03 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма» и № 212-03 «О специализированном жилищном
фонде Томской области» в части повышения доступности государственных услуг в
сфере

жилищных

отношений».

Приводим

в

соответствие,

во-первых,

с
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Федеральным

законом

№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг» в части того, что гражданин может
обратиться в электронной форме получая квитанцию через личный кабинет и
может следить за дальнейшим прохождением документов.
Во-вторых,

приводим

в

соответствие

со

статьей

56

«Жилищного

кодекса РФ», где указаны основания для снятия граждан с учета.
Кроме того, в соответствии со статьей 51 «Жилищного кодекса РФ»
разработана новая форма заявления для постановки на учёт.
Все положительные заключения имеются. Прошу принять в 2-х чтениях.
Спасибо.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть, коллеги? Нет. Позиция комитета,
Леонид Эдуардович?
Глок Л.Э. Положительные заключения все есть. Рекомендуем принять в 2-х
чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Ставлю на голосование законопроект в 1-ом
чтении. Голосуем.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня

«О Законе Томской области «О порядке бесплатного предоставления в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей,
не связанных со строительством» (2 чтение).
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Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. Уважаемые депутаты, я на прошлом заседании о сути
этого закона докладывал. Вам по датам предоставили таблицу, т.к. в прошлый раз
был вопрос по этому поводу. Поступило положительное заключение прокуратуры,
в прошлый раз оно отсутствовало. Прошу принять во 2-ом чтении. Спасибо.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста, Владимир Казимирович.
Кравченко В.К. Много граждан попадает под действие этого закона?
Трынченков А.А. Граждан, попадающих под действие этого закона,
посчитать сложно. На прошлом заседании был другой вопрос, по самовольно
построенным строениям. Город нам предоставил сведения, что порядка 200 точно
попадают. Но учитывая, что процесс не закончен, и сейчас самовольные строения
возводятся, общее количество трудно будет сказать. Больше 200 точно.
Куприянец А.Б. Больше нет вопросов? Позиция комитета, Аркадий
Яковлевич?
Эскин А.Я. Поддержать.
Куприянец А.Б. Можно голосовать? Голосуем 2-е чтение Закона.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 11 Закона
Томской области «О земельных отношениях в Томской области» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Куприянец

А.Б.

Второе

председателя комитета послушаем?

чтение.

Будем

докладчика

слушать

или
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Из зала. Председателя комитет.
Куприянец А.Б. Аркадий Яковлевич, пожалуйста.
Эскин

А.Я.

Документы

вы

видели.

Комитет

прошёл,

предлагает

проголосовать 2-е чтение законопроекта.
Куприянец А.Б. Принимается. Можно голосовать? Голосуем 2-е чтение
Закона и постановления к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 19 Закона
Томской области «О земельных отношениях в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. Уважаемые депутаты, как вы помните, мы приняли
Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в
Томской области», в связи, с чем признаны утратившими силу ранее действующие
акты. Поскольку там была норма, которая указывала, что граждане, состоявшие на
учете до вступления в силу Закона № 172-ОЗ, сохраняют право на получение
земельного участка в собственность бесплатно. Чтобы не было разночтений,
вносятся данные изменения. Заключения все есть. Просим принять в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо, Алексей Анатольевич. Вопросы есть? Нет.
Позиция комитета, Аркадий Яковлевич?
Эскин А.Я. Поддержать в 2-х чтениях.
Куприянец А.Б. Комитет просит в 2-х чтениях поддержать. Голосуем 1-е
чтение законопроекта.
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Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона во 2-ом чтении и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

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

учреждению

высшего

образования

«Новосибирский

государственный аграрный университет».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. Здесь фактически пролонгация действующего договора.
Предоставляем два здания: одно – учебный корпус, другое – общежитие. По
просьбе депутатов в связи с тем, что на комитете встал вопрос об использовании
помещений, была проведена проверка. Контрольно-счетной палате все документы
были представлены, вопросы сняты. Помещения используются в полном объеме. В
пояснительной записке социальная значимость этого заведения изложена. Прошу
поддержать.
Куприянец А.Б. Нет вопросов? Голосуем постановление по данному
вопросу.
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Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества Федеральному казенному учреждению «Военный
комиссариат Томской области».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. Уважаемые депутаты, вы помните, что при строительстве
развязки выселили военкомат. Длительное время стоял вопрос о предоставлении
военкомату помещений. Мы с трудом нашли такие помещения. Сейчас силами
«Областного имущественного казначейства» выполнен ремонт, чтобы было
возможно переехать туда военкомату. Вопрос стоит на контроле в Сибирском
федеральном

округе,

в

Москве.

Прошу

поддержать

предоставление

в

безвозмездное пользование, поскольку это федеральное казенное имущество, то без
конкурсных процедур.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть? Нет. Голосуем постановление по
данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении Почетной грамотой Томской

области» (1, 2 чтение).
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Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, у вас есть все документы на руках.
Наградная комиссия Администрации Томской области, где председателем является
Губернатор,

я

являюсь

его

заместителем,

рассмотрели

представленные

кандидатуры:
Букреевой

Наталии

Алексеевны,

председателя

Томской

областной

организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
Могилевчикова Александра Петровича, начальника технического отдела
областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных
дорог Томской области».
Голосовали единогласно. Просим поддержать представление наградной
комиссии.
Куприянец А.Б. Вопросы есть? Нет. Голосуем 1-е чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Голосуем 2-е чтение Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….26+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги в
сфере образования» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Наградная комиссия рассмотрела представление томских
университетов о награждении знаком отличия «За заслуги в сфере образования»
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13

педагогов,

работников

высшей

школы

Томской

области,

томских

университетов. Голосовали единогласно. Прошу поддержать.
Куприянец А.Б. Нет вопросов? Голосуем законопроект в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Голосуем 2-е чтение Закона и постановление к нему
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………… 30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

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

О.В.

Наградная

комиссия

рассмотрела

представление

муниципальных образований на 10 семей, проживающих в Томской области.
Вопросов не возникло. Все голосовали единогласно. Прошу поддержать.
Куприянец А.Б. Нет возражений? Голосуем законопроект в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская

О.В.

Уважаемые

коллеги,

список,

представленных

к

награждению, есть у вас на руках. Скажу, что среди них 12 представление, три
организации: средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска (50 лет со дня
основания); муниципальной библиотеки «Дом семьи» г. Томск; коллектив
редакции газеты «Томские новости» в связи с тем, что в этом году им исполняется
15 лет.
Девять человек представлены депутатами в соответствии с установленными
квотами. Все подтверждено соответствующими ходатайствами коллективов или
муниципальных образований. Прошу поддержать.
Куприянец А.Б. Спасибо, Оксана Витальевна. Нет вопросов? Голосуем
постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области

от

27.02.2014

№

1881

«О

составе

постоянной

комиссии

Законодательной Думы Томской области по высшей школе, науке и
инновациям».
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, изменения происходят в связи с тем,
что

поменялись

Департамента

должности

Макасеева

ряда

Андрея

членов

комиссии.

Юрьевича,

который

Вместо

начальника

работал

у

нас

в

Администрации, а сейчас не работает, вводится начальник Департамента
Пушкаренко Алексей Борисович. Прошу поддержать. Все остальные члены
комиссии сохранили свой статус, дали согласие работать. Серьезных изменений
нет.
Куприянец А.Б. Нет возражений? Голосуем постановление по данному
вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 13.01.2012 № 19 «О составах комитетов Законодательной Думы
Томской области».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

законодательству, государственному устройству и безопасности.

области

по

120

Кравченко В.К. В состав комитета по экономической политике входит
Погудин Ю.А. в связи с тем, что Петров А.Г. сложил свои полномочия, необходимо
принять постановление.
Куприянец А.Б. Вопросов нет? Голосуем постановление по данному
вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………… 30+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 107 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству,

государственному устройству и безопасности».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. В связи с произошедшими кадровыми изменениями после
выборов в муниципальные органы власти, представлены предложения из
Президиума Ассоциации «Совета муниципальных образований». В документах все
отражено. Прошу принять постановление.
Куприянец А.Б. Коллеги, есть предложение проголосовать постановление.
Голосуем.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………… 27+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 26.04.2012 года № 271 «Об образовании комиссии Законодательной
Думы Томской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Законодательной Думы Томской области».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Прошу поддержать постановление в связи с кадровыми
изменениями в руководстве фракции «ЛДПР».
Куприянец А.Б. Нет возражений? Голосуем постановление по данному
вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте постановления Законодательной Думы Томской области «О
внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской
области от 28.02.2012 № 111 «О составах постоянных комиссий комитета
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике».
Слово для доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу,
председателю комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике.
Глок Л.Э. Вносятся изменения в шесть комиссий, в основном это связано с
уточнением должности. По соцзащите вносится Гончарова Л.И.. Прошу
поддержать.
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Куприянец А.Б. Можно голосовать? Голосуем постановление по данному
вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

проекте

постановления

Законодательной

Думы

Томской

области

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

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

экономической политике.
Эскин А.Я. В связи кадровыми изменениями, вместо Андрея Геннадьевича
Петрова, предлагаем в комиссию по ЖКХ включить Михкельсона Александра
Карловича и определить его председателем комиссии. Петрова А.Г. оставить
членом данной комиссии, он дал согласие. Ряд членов комиссии поменяли свои
должности, поэтому фамилии остаются, должности меняются.
Куприянец А.Б. Спасибо. Можно голосовать? Голосуем постановление по
данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….31+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

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

парламентских

слушаний

«Повышение

эффективности

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

и

повышения

экспортного

потенциала

томских

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

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

экономической политике.
Эскин А.Я. Уважаемые депутаты, многие из вас принимали участие в
парламентских слушаний в сентябре по поводу развития малого и среднего бизнеса
в Томской области. Были московские гости. Активное участие принимала
Администрация Томской области. Была плановая единая работа и общественников
и чиновников. Думаю, что хороший проект получился. После этого заседала
рабочая группа, которую мы переформатировали в редакционную комиссию. Были
подготовлены предложения парламентских слушаний, где есть рекомендации и
нашей Думе, и муниципальным образованиям, и исполнительной власти.
Исполнительная власть все проработала. Мы получили документ, в котором
есть согласия со всеми нашими предложениями и выводами. Первым результатом
стало то, что в этом месяце состоялся большой конгресс в Москве, где был открыт
Центр поддержки экспорта России. Единственный регион, который рассказал об
опыте работы в этом направлении в сырьевом экспорте, была Томская область. Мы
получили реальный результат от парламентских слушаний.
Предлагаю принять постановление с рекомендациями.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы есть? Голосуем постановление по
данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………… 29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
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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, комитеты определили свою позицию. Есть
предложение проголосовать за позицию комитетов. Нет возражений? Голосуем
постановление по данному вопросу.
Голосуются постановления по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Тексты постановлений прилагаются.
Куприянец А.Б. Коллеги, следующий вопрос «Разное». Оксана Витальевна,
пожалуйста, Вам слово.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, мы можем выразить общее мнение о
том, что сегодня заседание Думы было подготовлено качественно. Предлагаю
поблагодарить наш аппарат, Сергея Дмитриевича за четкую организацию
сегодняшней работы, тем более что в повестке было 54 вопроса.
Хочу сказать огромное спасибо всем присутствующим. Мы сегодня
рассмотрели качественно и глубоко большой объем законов. Надо отдать должное,
что серьезное обсуждение всех бюджетных вопросов было проведено в ходе
заседаний комитетов.
Повестка

46-го

собрания

Законодательной

Думы

Томской

области

исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская
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Руководитель аппарата

С.Д.Кузнецов

Начальник отдела
по документационному обеспечению

Е.Н.Ветковская

Исполнитель

С.А.Плютина

