CТЕНОГРАММА
51-го собрания Законодательной Думы Томской области
пятого созыва

22 апреля 2016 года

г. Томск

Зал заседаний Законодательной Думы Томской области

10-00

Заседание первое

Председательствует

Козловская

Оксана

Витальевна,

Председатель

Законодательной Думы Томской области

Козловская О.В. Разрешите начать собрание Законодательной Думы
Томской области. В зале 34 депутата. Еще четыре депутата должны подойти. У нас
есть основания начать работать.
Хочу проинформировать, что у нас есть переданный голос: Маркелов
Виталий Анатольевич передал голос Козловской О.В.
Отсутствуют на заседании Думы Сергей Николаевич Брянский и Немцева
Галина Григорьевна, они в командировках в связи с партийными собраниями. В
отпуске

Николай

Александрович

Вяткин.

Отсутствует

Кравченко

Сергей

Александрович. Болеет Владимир Владимирович Казаков.
Прежде чем перейти к вопросам повестки, по традиции предлагаю начать
заседание Думы с вручения наград. Совет Думы поручил нам с Александром
Брониславовичем вручить Почетные грамоты Законодательной Думы Томской
области.
Почетной грамотой награждается Максимов Максим Викторович, начальник
Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области. (Аплодисменты).
Максимов М.В. Служу Томской области. Спасибо.
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Козловская О.В. Почетной грамотой награждается Нестеров Виктор
Васильевич, главный врач Кривошеинской районной больницы, Председатель
Думы Кривошеинского района 5 созыва. (Аплодисменты).
Нестеров В.В. Спасибо.
Козловская О.В. Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области награждается Петрова Елена Алексеевна, Председатель правления
некоммерческого детского благотворительного фонда имени Алены Петровой.
(Аплодисменты).
Петрова Е.А.

Спасибо вам всем большое за помощь, поддержку и

признание.
Козловская О.В. Почетной грамотой Законодательной Думы Томской
области награждается Скворцов Евгений Иванович, консультант бюджетнофинансового

отдела

аппарата

Законодательной

Думы

Томской

области.

(Аплодисменты).
Коллеги, вчера произошло событие в жизни медицинской общественности
города Томска и Томской области – юбилей Татьяны Васильевны Соломатиной.
Считаю, что с её приходом у нас новое звучание приобрела комиссия по
здравоохранению. Думаю, что многие решенные вопросы при поддержке Сергея
Анатольевича – это её заслуга.
Татьяна Васильевна, позвольте сегодня от всех коллег Вас поздравить.
(Аплодисменты).
Коллеги, у вас всех есть возможность ей сегодня сделать подарок. В
повестке стоит вопрос о награждении Татьяны Васильевны Соломатиной Почетной
грамотой Законодательной Думы.
Соломатина Т.В. Спасибо большое. Служу Томской области.
Козловская О.В. Коллеги, у нас сегодня в повестке 31 вопрос. Совет Думы
предлагает обойтись без политических заявлений, учитывая, что у нас стоит
серьезный вопрос: «Ежегодный отчет Губернатора Томской области о результатах
деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области за
2015 год», поэтому традиционно нет вступительного слова, политических
заявлений, «Часа Губернатор». Я знаю, что Алексей Геннадьевич хотел сказать
несколько слов с места.
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Фёдоров А.Г. Уважаемые товарищи! Хотел бы всех поздравить с 22 апреля,
с днем рождения Владимира Ильича Ленина! Как раз чувствуется советская жилка
в воспитании нашего уважаемого Губернатора – он подготовил свой доклад как раз
к этому знаменательному дню.
Про Ленина сказано много. Но ведь именно он стал первым руководителем
советского государства! Также я бы хотел коротко привести высказывания
царского генерала и ученого-химика Владимира Николаевича Ипатьева:
«Бездарные члены Временного правительства смеялись над речами Ленина и
считали, что тезисы, проповедуемые им, никакой угрозы для них не представляют,
поскольку

для

их

выполнения

не

найдется

надлежащего

количества

последователей. Но Ленин знал, что проповедовал и чего хотел. Он был на голову
выше всех своих соратников и имел твердый характер, не метался из стороны в
сторону, отлично понимая всю обстановку в России, – как в тылу, так и на фронте.
Можно было совершенно не соглашаться со многими идеями большевиков,
можно считать их лозунги за утопию, но надо быть беспристрастным и признать,
что переход власти в руки пролетариата в октябре 1917 года, проведенный
Лениным и Троцким, обусловил собою спасение страны, избавив ее от анархии и
сохранив в то время в живых интеллигенцию и материальные богатства страны.
Мне часто приходилось, как в России, так и за границей, высказывать свои
убеждения, что я в 1917–1919 годах остался в живых только благодаря
большевикам....».
Спасибо большое.
Козловская О.В. Коллеги, поздравление принимаем. Продолжаем работать.
Повестка на руках. Прежде, чем ее принять, предлагаю зарегистрироваться.
Кузнецов С.Д. В зале 36 депутатов. Просьба зарегистрироваться.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 33 депутата. Кворум имеется.
Собрание полномочно начать работу.
Козловская О.В. Кворум есть. Принимаем за основу повестку собрания,
предложенную Советом Думы. Голосуем.
Голосуется принятие повестки дня за основу.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
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Результат: принимается.

Козловская О.В. Решение принято. Есть ли предложения, замечания по
повестке. Прошу проголосовать за принятие повестки собрания в целом.
Голосуется принятие повестки собрания в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………35
Проголосовало против………………0
Воздержалось…………………….......0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Повестка утверждена. 51-е собрание Законодательной
Думы открыто. Рассматриваем первый вопрос повестки.

Собрание переходит к рассмотрению первого вопроса повестки дня
«Ежегодный отчет Губернатора Томской области о результатах деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области за 2015
год».
Слово для доклада предоставляется Жвачкину Сергею Анатольевичу,
Губернатору Томской области.
Жвачкин С.А. Уважаемая Оксана Витальевна, уважаемые депутаты, жители
Томской области!
Отчёт о работе исполнительной власти я адресую не только депутатскому
корпусу, но и миллиону людей, которые живут и работают в нашей области.
Потому что, в первую очередь, мы с вами работаем именно для них. И все наши
успехи и трудности в экономике и социальной сфере одинаково принадлежат всем.
Я немного нарушу сегодня традицию, и постараюсь сегодня рассказать не
только об основных итогах 2015 года, но и нескольких предыдущих лет. Потому
что сегодняшний отчёт – последний для нынешнего состава Законодательной
Думы. Как Губернатору, мне важно напомнить о главных результатах нашей
совместной работы. Мне важно сказать вам спасибо и поблагодарить десятки тысяч
людей, которые вложили в эту работу силу и душу.
Мало кто может сказать, что я смотрю на жизнь сквозь розовые очки. Они у
меня совершенно другого цвета. Поэтому, конечно, у нас получилось далеко не всё,
что мы задумывали: наши планы поправила экономическая непогода, свою роль
сыграл человеческий фактор. Но оглядываясь назад, могу сказать твёрдо: вопреки
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всем ветрам в экономике, несмотря на неблагоприятную финансово-бюджетную
конъюнктуру, Томская область продолжила активное развитие и в промышленном
секторе, и в социальной сфере.
Напомню, уже первый рабочий день 2015-го года, 14 января, прошёл в
стране под знаком Томской области: председатель Правительства РФ подписал
распоряжение, которым утвердил проект комплексного регионального развития
«ИНО Томск». Этот федеральный проект объединил усилия и ресурсы 12-ти
министерств и десятков бизнес-компаний, направленных на одну цель – создание
условий

для

успешного

развития

нашей

Томской

области,

её

научно-

образовательного комплекса, бизнес-сообщества, инфраструктуры.
Благодаря колоссальному потенциалу томских учёных и промышленников,
мы с вами стали не только пионерами, но и лидерами замещения импортной
продукции в машиностроении. Не допустили задержек зарплат бюджетников,
остановки предприятий и роста безработицы. Наоборот – открыли новые
производственные площадки и рабочие места в самых разных отраслях.
Не буду называть все цифры и показатели – у вас есть возможность
познакомиться с ними из двухсотстраничного отчёта. Скажу о главных.
С 2012 года объём валового регионального продукта в Томской области
вырос с 334-х миллиардов рублей до 466-ти миллиардов. В пересчёте на
каждого жителя области ВРП в 2012-м году составлял 350 тысяч рублей, а в 2015-м
– уже 433 тысячи. И здесь Томская область значительно опережает средние
показатели Сибирского федерального округа, которые в 2015-м году немногим
превышали 300 тысяч рублей на человека.
Нам удалось выдержать положительные показатели обрабатывающих
производств, а объём отгруженной продукции даже увеличить на 9 процентов.
Однако

из-за

нефтегазовой

конъюнктуры

общий

индекс

промышленного

производства в прошлом году составил 99.4 процента.
Вот почему все последние годы мы держим курс на снижение в
региональной экономике доли нефтегазового комплекса. «Нефтянка» влияет на
показатели бюджета, но с каждым годом всё меньше. Сегодня её доля составляет
уже 28 процентов.
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При этом диверсификацию экономики мы ведём за счет увеличения доли
научно-образовательного
обрабатывающих

комплекса,

производств

и

вклада

сельского

наукоёмкого

хозяйства,

бизнеса,

которые

показали

устойчивость в нынешних экономических условиях.
Финансирование томского научно-образовательного комплекса за год
выросло более, чем на 14 процентов.
Наши университеты и академические институты получили 24 миллиарда рублей
государственных и частных инвестиций.
Томские учёные за год выполнили 570 грантов, из которых 80 процентов –
гранты Российского фонда фундаментальных исследований и Российского
гуманитарного научного фонда.
В томских университетах на 8 процентов увеличилось количество
бюджетных мест, и эта динамика всё равно не успевает за растущими конкурсами.
Мы впервые преодолели отметку в полсотни стран, граждане которых учатся
в томских университетах. Сейчас студенческие билеты томских университетов
носят представители 57-ми зарубежных государств. Напомню, что еще год назад их
было 49. Мы отбираем лучших из лучших. В том числе, благодаря форуму
молодых учёных UNOVUS, который 12-го мая мы проводим уже в третий раз.
Приглашаю вас принять в нем участие.
Второй кит, на котором сегодня (наряду с научно-образовательным
комплексом) стоит Томская область – это лесная промышленность. В прошлом
году мы более чем наполовину (54 процента) увеличили объёмы деревообработки.
Это абсолютный российский рекорд, и это доказательство нашей линии на
возрождение

томского

лесопромышленного

комплекса,

эффективное

использование сырьевой базы, стопроцентную переработку древесины.
Немного, на два процента, но выросла «пищёвка». Что особенно радует – в
полтора раза мы увеличили производство творога, почти на 40 процентов –
сметаны, на 10 – сливочного масла. Выросло производство мяса, мясных
полуфабрикатов, колбас и прочей продукции.
На четыре процента нарастил объёмы агропромышленный комплекс.
Сельскохозяйственное производство Томской области впервые в истории
перешагнуло 30-миллиардный рубеж и стало лидером Сибирского округа по
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экономической эффективности. Мы переломили миф о сельском хозяйстве как о
чёрной дыре и бездонной бочке: производительность труда томских аграриев
выросла до двух миллионов рублей на каждого работника АПК. Это самые
высокие цифры в СФО.
Бюджетные инвестиции в развитие сельского хозяйства, особенно –
мясомолочного направления, попали в цель. Мы смогли заместить импорт,
обеспечить продовольственную безопасность, наполнить полки супермаркетов
доступной и свежей продукцией, создать сотни новых рабочих мест в городах и
сёлах.
Спасибо депутатам Андрею Петровичу Тютюшеву, Геннадию Николаевичу
Сергеенко, Павлу Амаяковичу Яврумяну, Василию Васильевичу Сёмкину, Олегу
Владимировичу Громову.
С гордостью сообщаю вам, коллеги, вдумайтесь: за три года мы увеличили
долю молока высшего сорта с 10-ти до 70-ти процентов. А это значит, что томичи
получили возможность покупать больше своей, качественной и полезной молочной
продукции.
В 2015-м году, впервые за многие годы, мы отметили уменьшение миграции
с сельских территорий! Около 1.800 селян в прошлом году пожелали перебраться в
город. Ещё год назад это сделали более 3.200 человек. Бюджетные и частные
инвестиции в агропром привели к тому, что всё больше людей связывают свою
жизнь и жизнь своих детей с работой в деревне. Об этом же говорит и статистика
жилищного строительства.
В 2015-м году мы с вами побили все советские рекорды по объёму сдачи
жилья – 699 тысяч квадратных метров. Этот показатель намного опережает
2014-й год, хотя в целом по стране наблюдался спад.
Спасибо

Александру

Карловичу

Шпетеру,

Екатерине

Мефодиевне

Собканюк, Сергею Викторовичу Звонарёву, Максиму Борисовичу Кормашову и,
конечно, Союзу строителей во главе с Борисом Алексеевичем Мальцевым.
За счёт чего нам удалось достичь таких результатов?
Во-первых, Томская область стала одним из первых регионов, кто ввёл
собственную

«Социальную

ипотеку».

Напомню,

что

мы

предоставляем

покупателям строящегося жилья безвозмездную бюджетную субсидию на оплату
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первоначального взноса по ипотечному кредиту до ста пятидесяти тысяч рублей. А
также компенсируем от двух и почти до четырёх процентов кредитной ставки в
течение первых трёх лет.
Во-вторых, вместе с органами местного самоуправления и застройщиками
мы развиваем программу «Жильё для российской семьи». Участниками обоих
проектов стали более двух с половиной тысяч семей.
В-третьих, 30 процентов построенного жилья – индивидуальное, в сельской
местности. Мы смогли выстроить систему по предоставлению доступных
земельных участков и их регистрации, развитию инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Конечно, ещё не во всех муниципалитетах, но уже во многих.
Более чем на 7 процентов мы увеличили в области производство нефтепродуктов.
В

плюсе

сработали

наши

основные

предприятия

Стрежевской

–

НПЗ,

«Томскнефтепереработка».
После двухлетнего перерыва мы возобновили рост добычи полезных
ископаемых.

Наши

нефтяники

на

три

десятых

процента

улучшили

производственные показатели, газовики – на 6 процентов. Все вместе добыли 11.4
миллиона тонн нефти и 5.7 миллиардов кубических метров газа.
Спасибо за вклад в отрасль нашим депутатам Виталию Анатольевичу
Маркелову и Александру Николаевичу Френовскому.
Производственная

динамика,

объёмы

геологоразведочных

работ,

эксплуатационного бурения, капитального строительства на промыслах говорят о
стабильности отрасли даже в низкой стоимости сырья. Однако конечно, мы
должны

наращивать

темпы

воспроизводства

минерально-сырьевой

базы,

эксплуатационного бурения, внедрения инновационных методов разработки
трудноизвлекаемых запасов.
Мы уступили в химическом производстве, потеряв за год около трёх процентов.
Снижение связано с большой, огромной модернизацией технологических линий на
«Томскнефтехиме»: этот инвестпроект завершается в этом году, и скоро мы
наверстаем упущенное.
Как

губернатора

меня

беспокоит

отрицательная

динамика

наших

фармацевтических предприятий – «Фармстандарт-Томскхимфарм» и «Вирион».
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Меня не устраивает политика головных московских компаний, буду лично
добиваться в Министерстве здравоохранения, в Минпромторге и правительстве
восстановления производственной динамики. Наша задача – не просто сохранить
рабочие места и доходы бюджета, но и заместить в аптеках дорогой импорт,
обеспечить людей доступными препаратами, а, значит, сохранять самое главное –
здоровье.
Вместе с экономикой растёт и бюджет. В 2011-м доходы областного
бюджета были около 27-ми миллиардов рублей. А в прошлом, 2015-м, – уже 41
миллиард. Рост – в полтора раза. Это результат нашей с вами работы, работы
бизнеса.
О социальной сфере.
В систему здравоохранения в 2015-м году мы направили 9.5 миллиарда
рублей.
И это без учёта средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Мы

открыли

суперсовременный

радиологический

центр

областного

онкологического диспансера. Из областного и федерального бюджетов вложили в
этот объект свыше 750-ти миллионов рублей. В Томске установлено новейшее
даже по мировым меркам оборудование, в том числе – тяжёлое лучевое. Мы
ликвидировали очередь, в два с половиной раза повысили доступность
онкологической помощи.
В рамках государственно-частного партнерства мы открыли современный
гемодиализный центр на 40 аппаратов искусственной почки. Частные инвестиции в
центр превысили четверть миллиарда рублей. Эти жизненно важные процедуры
для больных почечной недостаточностью абсолютно бесплатны. Центр открыт для
всех.
В Сибирском государственном медицинском университете мы открыли
новый клинический корпус на 72 койки. Его техническое оснащение, кадровый
состав высоко оценила министр здравоохранения России Вероника Скворцова,
которая участвовала в открытии.
Мы придумали и первыми в России реализовали большой проект «Входная
группа». Минздрав, кстати, его признал самым успешным в стране. Вводим в
наших больницах и поликлиниках современную, комфортную и, самое главное,
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дружелюбную к пациентам среду. Уже переоснастили и переобучили персонал 25ти регистратур.
Медицинское обеспечение и в областном центре, и в наших малых городах и
сёлах – один из приоритетов нашей работы. Прожив и проработав 16 лет в
Стрежевом, я знаю цену здоровью людей в отдалённых населённых пунктах. В
2000-м, будучи президентом «Востокгазпрома», мы возродили замечательный
советский проект «Плавучая поликлиника».
Сегодня я продолжаю этот проект уже как Губернатор. Хочу вам сказать, что
только за прошлый год по нашей программе «Земский доктор» в малые города и
сёла переехали 46 врачей. А всего за последние годы – 400 специалистов! В
прошлом году мы первыми в стране запустили программу «Земский фельдшер»:
каждый из ее участников получает подъёмные – по 500 тысяч рублей. А ещё в
прошлом году мы построили 10 новых ФАПов и столько же отремонтировали.
Почти 14 миллиардов мы направили в общее образование.
За четыре года мы существенно улучшили инфраструктуру сельского
среднего образования. Построили школы в Новоюгино Каргасокского района, в
Белом Яре Верхнекетского. А в Кожевниковском районе сдали сразу два учебных
учреждения – в селе Зайцево и крупнейшую сельскую школу на 440 учеников в
районном центре. Продолжили эстафету и в нынешнем году – сдали школу в
Нижней Тиге Чаинского района.
За год капитально отремонтировали пять школ. Создали и оснастили более
сорока спортивных клубов при сельских школах.
В системе профессионального образования открыли первый в регионе
ресурсный центр инклюзивного образования. Профессии швеи, парикмахера,
обувщика

здесь

уже

получают

150

молодых

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья.
Мы понимаем, что промышленный, экономический рост нам обеспечат не
только учёные, инженеры и конструкторы. Продукцию создают рабочие руки, на
подготовку которых мы направляем значительные ресурсы бюджета и частного
бизнеса.
Открыли третий многофункциональный центр прикладных квалификаций
для водного транспорта и судоходства с уникальным оборудованием, которое
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представлено только у нас, в Томске, и Санкт-Петербурге. Уже обучили 600
человек из нашего и соседних регионов. В рамках государственно-частного
партнёрства формируем Центры превосходства для предприятий нефтехимической,
фармацевтической, транспортной, строительной, для агропромышленного и
лесоперерабатывающего комплексов, жилищно-коммунального хозяйства. Такие
центры созданы на базе пяти колледжей и техникумов.
Богатым на рекорды год стал для томского спорта.
Зимой вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем мы открыли первый
в области крытый футбольный манеж для детей «Восход» на Черемошниках. В
него мы вложили 700 миллионов рублей, и он стал символом возрождения и
городских окраин и детско-юношеского спорта.
Летом мы завершили миллиардный проект и открыли лучший за Уралом
центр водных видов спорта олимпийского класса «Звёздный». В нём два бассейна –
50- и 25-метровый, современное инженерное оборудование, электроника, трибуны
на полторы тысячи болельщиков. Центр открыт для спортсменов, школьников,
всех желающих.
Меньше чем через 5 месяцев «Звёздный» примет финал Кубка мира по
плаванию в ластах. Я приглашаю вас на это международное мероприятие поболеть
за томских, лучших в мире подводников.
Также

мы

обновили

спортивный

комплекс

«Юпитер»,

построили

лыжеролерную трассу в Академгородке.
Позавчера мы открыли спорткомплекс с 25-метровым бассейном в ЗАТО
Северск. Это уже пятый новый бассейн за последние годы. Напомню, что первые
появились в глубинке – в Белом Яре и Асино. А в марте этого года свой бассейн
открыл Томский политех.
За четыре года на 20 процентов выросли расходы на социальную поддержку.
В 2015-м они достигли 6.4 миллиардов рублей.
Социальными услугами на дому воспользовались 4.600 пожилых людей и
инвалидов. Мы продолжили выдавать сертификаты на региональный материнский
капитал за рождение третьего и четвёртого ребёнка. В прошлом году выдали –
рекордные – почти две тысячи сертификатов – на 400 больше, чем годом ранее.

12

Такие темпы роста в области многодетных семей мы, безусловно, будем
приветствовать и поддерживать.
У нас растёт и количество детей-сирот, которые воспитываются не в
интернатах и приютах, а в семьях. Сегодня таких ребятишек почти 90 процентов.
Мы создали систему, в которой каждый год обретают семьи больше детей, чем
появляется новых сирот.
«Майские» указы Президента и доходы населения.
Один из главных итогов нашей с вами работы – полная ликвидация
проблемы нехватки детских садов для детей старше трёх лет.
Мы построили и открыли 35 учреждений по всей области, создали для
ребятишек свыше десяти с половиной тысяч новых мест в детсадах.
Эта программа уже вошла в историю региона как самая масштабная в сфере
дошкольного образования. Мы решили не решаемую десятилетиями проблему.
Причём, возможность посещать детский сад теперь есть не только у детей старше
трёх лет. Во многих учреждениях созданы ясельные группы.
Мы создали условия для комфортной жизни не только детей, мам и пап.
Наши воспитатели получили новые современные рабочие места, достойную
заработную плату. И впервые в истории области претендентов на должность
воспитателей мы отбираем по конкурсу. Значит, с нашими детьми занимаются
лучшие педагоги, и мы вернули уважение к профессии воспитателя.
Напомню, что 15 детских садов в девяти городах и районах мы построили в
рамках государственно-частного партнёрства с «Газпромбанком» и «Томской
домостроительной компанией».
Мы вложили более трёх миллиардов рублей в расселение аварийного жилья.
Из бараков в новые современные квартиры переехали более полутысячи человек –
почти 170 семей.
Несмотря на сложности в экономике, в формировании бюджета, мы
продолжаем решать эту важнейшую проблему. И уже в начале нынешнего года в
рамках программы расселения аварийного жилья сдали два новых дома для ста
девяти семей.
За четыре года мы вложили миллиард рублей в капитальный ремонт
многоквартирных домов. Четверть этой суммы привлекли в госкорпорации «Фонд
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содействия развитию ЖКХ». В 16-ти городах и районах отремонтировали 327
домов, в которых живут 65 тысяч человек.
В условиях экономической непогоды одной из главных задач для нас стала
работа по сохранению реальных денежных доходов людей и предотвращение
безработицы.
Мы одни из первых в Сибири по уровню заработной платы, которая в
Томской области в 2015-м году составила 34 тысячи рублей. И первые – по
величине зарплат бюджетников: держим лидерство в этой сфере уже второй год
подряд.
Нам удалось сохранить стабильность на рынке труда. Зарегистрированная
безработица в Томской области меньше двух процентов трудоспособного
населения. И это – результат колоссальных усилий руководства предприятий и
служб занятости.
Итоги социально-экономической ситуации в нашем регионе я по традиции
проиллюстрирую данными о демографии. И по традиции поздравлю вас с
уверенным естественным ростом численности населения. На первое января
нынешнего года жителями Томской области был 1 миллион 76 тысяч 800 человек.
За четыре года нас стало больше на 20 тысяч. Регион, где люди хотят заводить
детей, куда едут жить – это наша с вами любимая Томская область. И по этому
главному показателю мы далеко от многих других субъектов Российской
Федерации.
Реализация наших приоритетных проектов-«маяков» привела к созданию
федерального инновационного территориального центра «ИНО Томск».
Концепцию «ИНО Томск» мы реализуем в пяти основных направлениях:
«Передовое производство», «Наука и образование», «Технологические инновации,
новый бизнес», «Умный и удобный город», «Деловая среда». Создаём на научной и
промышленной

базе

региона

новую

технологическую

базу.

Развиваем

транспортную и информационную инфраструктуру. Интегрируем в единую
производственную

цепочку

Томскую

особую

экономическую

зону,

индустриальные парки (первый из них мы уже заполняем) и создаваемую в
Северске территорию опережающего социально-экономического развития.
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За четыре года мы запустили ряд новых производственных площадок,
создаём ресурсный и технологический задел для следующих.
Одна из первых в России инновационная компания – томская фирма
«Микран» открыла новый завод радиоэлектронной аппаратуры. Этот миллиардный
проект на тысячу рабочих мест позволил компании занять четверть отечественного
рынка радиоэлектроники и СВЧ-техники, нарастив экспортные поставки в 70 стран
мира.
Томский завод «Сибкабель» запустил уникальное для России, полностью
ориентированное на замещение импорта, производство резиновых смесей.
Изготовленные на их основе изоляционные материалы позволяют кабельной
продукции надёжно работать в Арктике и в тропиках, в космосе и под водой, в
электросетевом хозяйстве и в нефтяных скважинах, в «оборонке». Уральская
горно-металлургическая

компания

инвестировала

в

новый

цех

более

полумиллиарда рублей.
«СИБУР» построил первый за Уралом завод по выпуску пищевой плёнки.
Вложил в новое производство два с половиной миллиарда рублей и ещё более
восьми миллиардов – в модернизацию «Томскнефтехима», которую мы завершаем
в этом году.
«Микроген» наладил на томском научно-производственном объединении
«Вирион» производство иммунобиологических препаратов и растворов для
инъекций. Проектная мощность этой импортозамещающей площадки – 9
миллионов упаковок в год.
В ЗАТО Северск госкорпорация «Росатом» приступила к реализации проекта
«Прорыв», к строительству опытно-демонстрационного энергокомплекса «БРЕСТ300» с пристанционным ядерным топливным циклом.
На Сибирском химическом комбинате госкорпорация концентрирует все
отечественные мощности по конверсии урана. В 2014-м именно в Северск была
перенесена программа конверсии с предприятия в Ангарске. А в этом месяце на
комбинат будет окончательно передана программа конверсии с Чепецкого
механического завода из города Глазов.
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В прошлом году вместе с вице-премьером Аркадием Дворковичем мы
открыли первый из десяти заводов крупнейшего в стране Асиновского
лесопромышленного парка.
Производство шпона мощностью в 100 тысяч кубометров продукции в год
успешно работает. На площадке трудятся более двух тысяч российских
специалистов и рабочих. Наши китайские партнёры уже инвестировали в проект 20
миллиардов рублей.
Сегодня с инвесторами из КНР мы работаем над созданием ещё одного
большого лесопромышленного комплекса – Белоярского. Его основой станет
абсолютно

экологичное

производство

небелёной

целлюлозы

проектной

мощностью полмиллиона кубометров в год и завод лесопиления. Трудиться на
новом комбинате будут свыше четырёх тысяч человек.
Общий объём инвестиций в томский лесопромышленный комплекс мы
оцениваем в 100 миллиардов рублей. Мы создаём рабочие места в наших таёжных
посёлках, где люди в последний раз видели их 25 лет назад.
Не отстаёт лёгкая промышленность, пищёвка.
Компания «Ронокс» в 2015-м году приступила к выпуску демисезонной и
зимней женской обуви.
А северское предприятие «Деревенское молочко» впервые в истории
региона запустило сырную линию. Северская моцарелла заняла достойное место на
прилавках супермаркетов и на столах жителей области.
Прорывным для томских университетов стало направление «Наука и
образование», которое мы реализуем в рамках «ИНО Томска».
Наши национальные исследовательские университеты ТГУ и ТПУ получили
миллиарды федеральных инвестиций на развитие в рамках федерального проекта
«5-100».
Томский государственный университет построил новое студенческое
общежитие на 1.200 учащихся. Объект стал первым в рамках нашего
приоритетного

проекта

«Томские

набережные».

Сегодня

ТГУ

планирует

строительство ещё одного общежития на 800 студентов. 700 магистрантов и
аспирантов уже заселились в новое общежитие ТПУ. Новый учебно-лабораторный
корпус построил ТУСУР.
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В направлении «Технологические инновации, новый бизнес» наш локомотив
– это особая экономическая зона технико-внедренческого типа, которая в
нынешнем году отмечает 10 лет.
В прошлом году нам удалось привлечь из федерального бюджета первый
транш более чем из двух миллиардов рублей на строительство новых корпусов –
инжинирингового и Экспоцентра. Собственные объекты строят три компаниирезидента. Ещё столько же проектируют. В отличие от подавляющего большинства
особых экономических зон Томская – это успешный и эффективный проект. И
таким он стал в результате «перезагрузки» особой экономической зоны, которую
мы провели несколько лет назад, изменив подходы к реализации этого
масштабного проекта.
В рамках направления «Умный и удобный город» мы продолжаем работу
над созданием «Томских набережных».
Институт

«Ленгипрогор»

разработал

концепцию

проекта,

провёл

общественные слушания. Сейчас мы проектируем дамбу на правом берегу Томи,
музей науки и техники, кампус, ряд других объектов. Подчеркну, что ни в рамках
этого, ни какого-либо другого проекта не идёт речь о лишении Томска статуса
исторического поселения. Прошу политические спекуляции на эту тему
прекратить.
Совместно с «Газпромом» мы завершаем реконструкцию почтамтского
взвоза. Нам пришлось скорректировать темпы работ, но мы наверстываем
упущенное. Томичи уже видят, как хорошеет самый центр нашего областного
центра. Об этом могут сказать даже самые законченные скептики, которые по
началу приняли этот проект в штыки.
По направлению «Доступная среда» мы улучшаем инвестиционный климат в
регионе, внедряя Стандарт деятельности органов исполнительной власти.
Отмечу, что в прошлом году по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации Томская область
вошла в число лидеров. Во вторую по приоритету группу «Регион с комфортными
условиями для бизнеса».
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Мы построили 17 многофункциональных центров, где в режиме «одного
окна» могут получать государственные услуги уже более девяноста процентов
жителей области.
Конечно,

мы

понимаем,

что

одним

из

решающих

факторов

привлекательности региона для бизнеса и его жителей является развитый
транспортный комплекс. И мы пытаемся решить вековую проблему и выйти из
транспортного тупика, в котором Томск оказался в начале XX века.
Аэропорт «Богашёво» получил международный статус. Следом была
расширена и география маршрутов из Томска внутри страны.
В 2014-м мы исполнили полувековую мечту всех стрежевчан. Сдали мост
через реку Вах, соединили нашу северную столицу с югорским Нижневартовском,
Томскую область с Ханты-Мансийским автономным округом, Сибирь с Уралом.
Продолжаем километр за километром продвигаться по Северной широтной
дороге. Она объединит северные районы области с центральными и южными.
Ищем возможность реализации наших межрегиональных соглашений и выхода в
Новосибирскую область через Игольско-Таловое месторождение и в Кемеровскую
напрямую через Тайгу.
Отдельно

остановлюсь

на

проекте

создания

Национального

исследовательского медицинского центра и территории опережающего развития в
ЗАТО Северск. Это важнейшие проекты «ИНО Томска», заявка на особую роль
нашего региона в развитии страны.
Напомню, что совместно с Федеральным агентством научных организаций
на базе шести томских академических институтов мы создаём Национальный
исследовательский медицинский центр.
Сейчас

идёт

юридический

и

хозяйственный

процесс,

работа

по

инвентаризации исследовательской базы. Уже в новом году центр заработает в
новом статусе.
Считаю, что процесс реорганизации должен пройти с учётом интересов всех
участников объединения. Работа центра должна опираться на старейшие научные
медицинские школы Томска. Их традиции и авторитет в результате объединения
должны быть не просто сохранены, но и усилены. В этом главная наша задача.
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Центр должен привлечь максимально возможное количество федеральных
ресурсов и частных инвестиций. Уверен, Федеральное агентство научных
организаций и Российская академия наук в этом вопросе станут нашими
партнёрами.
Наконец, нам необходимо максимально быстро внедрять научные разработки в
медицинскую практику. Путь новой методики лечения от лаборатории до
больничной койки должен быть кратчайшим.
Совместно с госкорпорацией «Росатом» мы создаём в крупнейшем
российском ЗАТО, нашем Северске, территорию опережающего развития.
Считаем, что столица российских атомщиков, лучшие инженерные умы
страны были незаслуженно забыты. Северск таит в себе огромный научный и
производственный потенциал в масштабах страны и мира. Мы раскрываем его
представителям бизнеса, развиваем неядерные производства. Уже решили, что
специализацией Северской ТОР станут химические технологии. Рассмотрели
полтора

десятка

заявок

бизнеса,

рекомендовали

их

«Росатому»,

Минэкономразвития, правительству. Сейчас идёт защита и корректировка
проектов.
Территория опережающего развития даст экономике Северска инвестиции в
30 миллиардов рублей и не менее двух с половиной тысяч хорошо оплачиваемых
новых рабочих мест.
Коротко об итогах соглашений области с ведущими российскими
компаниями о расширении томской продукции и технологий.
Напомню, что в конце 2012-го Томская область стала одним из первых
регионов России, кто начал разрабатывать «дорожные карты» по замещению
импорта в отечественном производстве. В январе 2013-го мы подписали с
«Газпромом» первую для региона и для газовиков «дорожную карту». И сделали
огромный рывок: за три года сотрудничества объёмы выросли в десять раз – с
трёхсот миллионов в 2012-м году до трёх миллиардов в 2015-м.
Такие же «дорожные карты» мы реализуем с «Газпром нефтью», «Интер
РАО»,

«Российскими

сетями»

и

«СИБУРом».

Документы

не

просто

конкретизируют порядок и темпы развития отношений томского бизнеса с
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российским. Они стали основой для инвестиций в томское машиностроение –
самых масштабных за последние несколько десятилетий.
Об инвестиционной политике.
В 2015-м году объём частных инвестиций в экономику региона составил
106.5 миллиарда рублей – около 90 процентов к уровню предыдущего года.
Показатель инвестиций на душу населения в Томской области 99 тысяч рублей на
человека, что существенно опережает аналогичный показатель по Сибири (около
72-х тысяч).
Однако меня как Губернатора не устраивает спад инвестиционной
активности, даже со ссылками на ситуацию в экономике и непростой доступ
бизнеса к кредитным ресурсам. Поручаю своей команде усилить работу с
предпринимателями, тем более конкурентный потенциал Томской области в борьбе
за капитал громадный. В первую очередь, это колоссальные интеллектуальные и
природные ресурсы.
В прошлом году в форме бюджетных субсидий и налоговых льгот мы
поддержали 23 инвестиционных проекта. Пять проектов сопровождали проектные
команды, которые я поручил активнее внедрять в исполнительной власти.
Мы запустили практику Единого дня приёма инвесторов. Провели шесть
таких дней в 2015-м году. В этом году их будет гораздо больше. Потому что за
шесть дней проконсультировали только 30 инвесторов, а я ставлю задачу вести их
счёт на сотни.
Мы продолжаем улучшать условия ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности. Агентство стратегических инициатив признало наш
регион

особенно

комфортным

по

скорости

получения

разрешений

на

строительство и подключения к электроэнергии, а также по эффективности
институтов защищённости бизнеса, низкому уровню административного давления
на предпринимателей. Ставлю задачу уже в нынешнем году расширить перечень
наших конкурентных преимуществ. А главное – показать наши преимущества не в
бодрых отчётах, а в новых объектах и рабочих местах.
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Об общественной и культурной жизни.
В прошлом году вместе со страной мы отметили 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Более ста тысяч наших земляков приняло участие в параде
9 Мая.
На Привокзальной площади Томска мы воздвигли памятник уроженцу
Кривошеинского района, первому коменданту Рейхстага Фёдору Матвеевичу
Зинченко. На Смоленщине реконструировали памятник воинам-томичам. Привели
в порядок все 168 монументов боевой и трудовой славы в области.
В 2015-м мы провели множество мероприятий под флагом Года литературы
и наши традиционные фестивали «Этюды Севера», «Братина», «Праздник топора»
и другие.
При поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова мы
восстановили Красную Соборную Мечеть. Жемчужину старинного сибирского
Томска вернули всем жителям города, а мусульмане обрели новый дом.
В

2015-м

на

сцене

Большого

концертного

зала

шли

концерты

симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
и пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Коллектив прославленной «Мариинки» уже
пять раз побывал с гастролями в Томске. Два концерта были благотворительными.
А недавно в БКЗ впервые прозвучал лучший в мире рояль «Стэнвэй».
Для телезрителей мы открыли новый Губернский телеканал «Томское
время». А для радиослушателей – новые радиостанции: «Мир», «Благовест»,
«Вести ФМ» и другие.
О безопасности и противодействии экстремизму.
Нашей главной задачей в 2015-м году стали снижение уровня преступности,
повышение безопасности дорожного движения, борьба с незаконным оборотом
наркотиков.
К сожалению, мы достигли не всех поставленным целей. Нам удалось
снизить количество погибших на дорогах – до десяти на сто тысяч жителей. Но в
области зарегистрирован пусть небольшой, но рост преступлений. Произошёл рост
рецидивов; преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения;
группой лиц; несовершеннолетними.
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Участие российских Вооружённых Сил в борьбе с международным
терроризмом,
спецслужбами

террористические
и

акты

потребовали

правоохранительными

органами

от

нас

усилить

совместно

со

профилактику

терроризма и экстремизма. Мы с задачей справились и сохраняем стабильную,
спокойную ситуацию.
Особенностью нашего региона является студенческое сообщество, которое
представляет 75 регионов России и 57 зарубежных государств.
В этой работе мы делаем акцент на профилактику экстремизма в
молодежной среде, в интернете и социальных сетях. Ведь 90 процентов
преступлений экстремистской направленности совершаются во всемирной паутине.
В прошлом году было возбуждено три уголовных дела по факту размещения в сети
экстремистских материалов, был закрыт доступ пользователей к 35-ти сайтам.
Вкратце об основных приоритетах на предстоящий год.
Все экономические планы определены Стратегией развития области и
федеральным проектом «ИНО Томск». И наша задача – их выполнить в
максимально полном объёме. Добиться положительных значений для индекса
промышленного производства. Усилить работу с малым и средним бизнесом, ещё
больше сократить административные барьеры. А вместе с органами местного
самоуправления в каждом муниципальном образовании открыть фонды поддержки
предпринимательства.
В социальной сфере мы приступим к реализации новой большой программы
развития среднего образования. С учётом демографического роста и перехода в
односменный режим учёбы нам предстоит создать 45 тысяч новых школьных мест.
Мы

уже

получили

из

федерального

бюджета

полмиллиарда

рублей

на

строительство школы в Томске. Но люди для нас важны не меньше зданий. На
недавнем совещании в Томском государственном педагогическом университете я
поручил разработать программу решения кадровой проблемы педагогов. Мы
должны модернизировать систему подготовки и мотивации учителей.
О территориальном развитии. Пришло время активизировать работу над
агломерацией Томска, Северска и Томского района. Территория опережающего
развития, промышленные парки и особая экономическая зона станут главными
моторами агломерации. Цель агломерации – не слияние муниципальных
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образований, а реальное улучшение жизни людей, решение инфраструктурных и
транспортных проблем, проблемы занятости и многих других.
Нынешним летом во всех городах и сёлах области пройдёт масштабная
кампания по ремонту дорог. Во многих населённых пунктах люди не видели
асфальтоукладчика десятки лет. Я благодарю всех депутатов за поддержку моей
инициативы выделить на ремонт дорог полмиллиарда из областного бюджета.
Наши муниципалитеты подготовили и представили свои программы капитального
ремонта, мы их внимательно изучаем. Я попросил специалистов ТГАСУ во главе с
ректором Виктором Алексеевичем Власовым помочь нашим дорожникам знаниями
и технологиями, чтобы следующей весной асфальт не сошёл вместе со снегом – как
это случилось в некоторых районах Томска. Я прошу депутатов организовать свой
контроль за этой большой программой. Главное для всех – не освоить бюджетные
деньги, а реально улучшить состояние дорог.
В прошлом году мы с вами утвердили Стратегию социально-экономического
развития Томской области до 2030-го года, ядром которой стал проект «ИНО
Томск». Благодарю вас за активное участие в работе над этим документом.
Одновременно стратегии готовили и органы местного самоуправления. Я не
вмешивался в эту работу, как и обещал – не спускал директив, указаний и
направляющих

линий.

А

потому

с

особым

вниманием

прочитал

все

муниципальные стратегии и убедился в проделанной на совесть работе.
Однако на недавнем съезде Совета муниципальных образований я поручил
главам городов и районов «приземлить» стратегии, дойти до каждого жителя,
спросить его мнение о будущем территорий. Наши великие экономисты любят
говорить о кластерах, дорожных картах и макроэкономике, но люди-то живут
земными проблемами. Этого в стратегиях пока не хватает: каким будет завтрашний
день конкретного предприятия, организации, социальной сферы, города, посёлка,
улицы, многоквартирного дома? А ведь именно, дойдя до каждого человека,
получив подробные ответы на все эти вопросы, мы можем точно сказать – какой
будет Томская область.
Прошу всех депутатов Томской области координировать эту работу на своих
избирательных

округах.

Привлечь

муниципальных

депутатов,

лидеров

общественного мнения. Ведь реально работающим будет только тот документ,
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который выстрадан, рождён людьми. Давайте вместе подготовим эту народную
стратегию.
18-го сентября мы выбираем Законодательную Думу Томской области по
партийным и мажоритарным спискам. И впервые в истории Томской области – не
одного, а сразу двух депутатов от региона в Государственную Думу России. По
сути, осенью пройдёт перезагрузка всего депутатского корпуса. И нам нужно,
чтобы эта перезагрузка прошла, прежде всего, в интересах большинства жителей
нашей области. Для нас важно, чтобы кампания прошла в строгом соответствии с
законом.
Фактически избирательная кампания уже началась. Партия «Единая Россия»
проводит предварительный отбор кандидатов через еженедельные дебаты.
Претенденты на попадание в избирательные бюллетени уже встречаются с людьми,
рассказывают о своих программах.
Для меня, как губернатора, важно, чтобы целью этих встреч был не
политический пиар, а дело. Потому что, по сути, мы формируем команду
единомышленников, которой предстоит в ближайшую пятилетку реализовывать
амбициозные планы развития Томской области.
Я благодарю Думу в целом, каждого депутата за конструктивную
совместную работу! В результате, который достигла наша область, есть вклад
каждого из вас. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет и дальше таким же
эффективным.
Успехов на выборах! Спасибо за внимание! (Аплодисменты).
Козловская О.В. Спасибо, Сергей Анатольевич.
У нас по Регламенту сейчас есть возможность задать Вам вопросы.
Пожалуйста, Олег Владимирович, Потом Василий Николаевич.
Громов О.В. Сергей Анатольевич, мы с Вами выходцы из советской
системы. В то время было много хорошего. Я помню, как в 70-80 годы советская
власть поставила задачу привести в нормативное состояние дороги. У нас в Асино,
начиная с 70-го года, был поставлен план – ежегодно 25 км асфальтовых дорог. Вы
сделали в этом году шаг – выделить 500 млн. рублей на дороги. Как человек
системы, Вы продолжите данную инициативу, важную для жителей Томской
области, на следующие годы? Спасибо.
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Жвачкин С.А. Я, почему заулыбался? Мне надо было попросить когонибудь из вас этот вопрос задать. Вы еще не знаете, что вчера поздно вечером мне
позвонили из Правительства РФ, и сообщили, что на дорогу Асино – Камаевка
выделили первые 500 млн. рублей. (Аплодисменты). Еще 350 млн. рублей
выделено на программу ремонта межмуниципальных дорог. Всех нас поздравляю!
Спасибо Вам за вопрос. Честное слово, никто в этом зале об этом не знал, кроме
Глебовича Н.А.
Что такое 500 млн. рублей? Это первые деньги, теперь мы «распечатаем»
этот проект Камаевка – Асино. Для чего это нужно? Мы огромное промышленное
производство там разворачиваем – два лесопромышленных комплекса. Без этой
дороги мы не справимся, и одновременно мы, конечно, решаем проблему жителей
Асино и Асиновского района. Хочу сказать, что все новые дороги, строятся под
новую грузоподъемность транспорта. Беда России и Томска, что грузоподъемность
транспорта выросла, а дороги не приспособлены. Все новые дороги будут
строиться под новую грузоподъемность. Сегодня ночью я поставил задачу, чтобы
точно доложили, с какого участка начнем строительство, чтобы грамотно
подготовить и провести конкурс, потому что кто-то зайдет сюда надолго, т.к.
проект миллиардный.
Вторая задача 354 млн. рублей, которые одновременно нам передает
Министерство, эти деньги пойдут на межрайонную дорогу. Мы определяемся
сейчас, куда пускать эти деньги. Но вы знаете нашу основную дорогу. Скорее
всего, деньги будем пускать туда.
Козловская О.В. Пожалуйста, Василий Николаевич.
Музалев В.Н. Вы мне уже ответили на один вопрос. Еще один вопрос о
рамках агломерации развития города Томска. Сегодня город имеет очень серьезные
транспортные проблемы. Вы это прекрасно знаете. Вы сейчас работаете по
«проколу» 76-го километра, «Южные ворота», северское направление. Но сейчас
большая проблема на пл. Транспортной, пл. Южной, на Мокрушинском переезде –
сложнейший транспортный узел! Я думаю, что город не потянет даже в рамках
проектирования, потому что проект дорогостоящий. Знаю, что есть проработки
Санкт-Петербурга. Нужен проект с экспертизой, чтобы дальше решать вопрос.
Можно ли привлечь деньги? Например, сегодня собирают штрафы за счет
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видеокамер, более 100 млн. рублей. Может быть, какую-то часть этих денег
целевыми дать городу на проектирование?
Жвачкин С.А. Очень плохо, когда у региона, у страны, у семьи нет плана
развития. Мы же все планируем дома семейный бюджет. Моя мечта – поставить
точку во всех транспортных развязках Томска, составить такой план, чтобы не
зависимо, кто будет Губернатором: Жвачкин, Петров, Сидоров – это был
действительно план для развития города Томска! Не зависел от того, чтобы эту
развязку сделать или ту. У нас чётко должна быть программа минимум, программа
максимум. Мы четко должны понимать, что нужно сделать первое, что нужно
сделать второе, как дорога пойдет. Чтобы не получилось как с левобережной
дорогой, куда миллиарды вкопали, и не знаем, что делать с ней. Чтобы не
поднимался вопрос по третьему мосту стоимостью десятки миллиардов. Он опять
сегодня начинает муссироваться. Мы должны создать программу. Над этой
программой мы работаем вместе с городом. Разработать программу, рассказать о
ней, чтобы каждый житель знал, какие будут дороги, куда они будут идти, какая
дорога будет идти на Богашево, как будет убираться железная дорога,
Степановский переезд и т.д. Это моя «голубая» мечта! Я думаю, что мы решим эту
задачу. Мы начинаем эту работу, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время на суд
общественности предоставим программу.
Козловская О.В. Спасибо. Александр Карлович, Ваш вопрос.
Шпетер А.К. Сергей Анатольевич, спасибо за добрые слова о строителях, в
том числе о «ТДСК». Хочу напомнить, что она сегодня реализует проект «Жилье
для российской семьи». Даже не вопрос хочу задать, а попросить о помощи.
Первые дома заселены в районе «Южные ворота», а транспортное, автобусное
сообщение на стыке двух муниципальных образований города Томска и Томского
района, решить не могу никак. Надо запустить автобус в тестовом режиме, а потом
доделать все дороги. Там проезд есть. Люди уже живут.
Жвачкин С.А. Здесь присутствует Мэр Города Томска Иван Григорьевич,
давайте этот вопрос ему адресуем. Хватит Вам три дня, чтобы представить
документы, что нужно сделать и чем помочь?
Козловская О.В. Наталья Геннадьевна. Затем Алексей Геннадьевич.
Барышникова Н.Г. Можно два вопроса задать?
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Козловская О.В. По Регламенту можно.
Барышникова Н.Г. Спасибо большое за отчёт, который вселяет надежду на
хорошее будущее. У меня два вопроса.
Первый. Шегарский район расположен территориально очень удобно в
Томской области. Есть ли в планах на ближайшее время строительство
предприятий в Шегарском районе, которые позволят шегарцам найти работу?
Второй вопрос. Вчера во фракцию КПРФ пришли жители города Томска с
вопросом, когда же у нас в Томске будет цирк?
Жвачкин С.А. Иногда перед выборами у нас цирка хватает в Томской
области. Вы знаете, что это тоже моя мечта. Помните, четыре года назад мы с
Иваном Григорьевичем определили, чем «Город» с большой буквы отличается от
«города» с маленькой? Определенным набором, в котором должен быть цирк.
Хорошо, что к нам приезжает дельфинарий и все остальные, но должен быть не
цирк шапито, а нормальный цирк. Еще много чего в городе должно быть, и мы
достойны этого. Мы ставили такую задачу перед мэром в рамках агломерации,
потому что есть серьезные проекты, и есть необходимость реставрации и
капитального ремонта цирка в Северске. Он давно не ремонтировался, и этим надо
заняться. Программа по строительству цирка, зоопарка, планетария есть, но
сегодня они носят заявительный характер, и их надо выводить в плоскость
реализации. Думаю, что мы этим займемся вместе с депутатами.
Что касается Шегарского района. Здесь присутствует Андрей Филиппович,
который ночью должен был приехать из Шегарского района. Спасибо вам за
вопросы, вы их как специально задаете. Вы говорите построить предприятия. С
учётом того, что район находится близко к Томску, есть свои минусы, а именно:
нет свободной земли. Ее всю раскупили за последние 15 лет! И не только
муниципальной, вообще, нет земли. Возникают вопросы к собственникам по земле.
Андрей Филиппович ездил по вопросу, связанному с рынком. Депутаты из
Шегарки знают, что у нескольких предпринимателей нашла коса на камень.
Вы говорите строить производство. В Томском, в Шегарском районе
продают грибы, ягоды надо сделать так, чтобы и для людей было удобно, и глаз
радовало, когда едешь по Томской области. Договорились, создали программу,
чтобы построить павильоны за счёт власти и раздать людям. Собираем людей,
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говорим им, сейчас построим павильоны, а вы возьмите их в эксплуатацию, потому
что нужно убирать, подметать. Никто не хочет! Андрей Филиппович по одному
такому вопросу ездил. Конечно, надо развивать с того, что уже есть. Это первое.
Второе. По развитию стратегии. В Шегарском районе нормальный подход.
Все, что мы будем строить, необходимо отразить в стратегии, которая снизу
придет, и плюс наша Стратегия развития до 2030 года. Соединив их, мы получим,
что нужно строить: в одном районе лесопилку, в другом цех, например, по вытяжке
концентратов из ягод, в третьем районе кирпичный завод или еще что-то. Вот
какой должен быть подход! А не просто собрались, подумали, давайте-ка что-то
такое эдакое построим. Много зависит от стратегии. Ваш вопрос подчеркивает это.
Разговаривали с главами муниципалитетов по земле. Есть закон, они не
могут удержать продажу земель. А где, прежде всего, раскупается земля? Вокруг
Томска, дорог, путей. В Шегарке проблема с рынком, а мы его перенести не
можем, потому что в районе Шегарки земли свободной нет! Она вся частная! Мы
не можем противозаконно её изъять. Вот с такими проблемами мы сегодня
столкнулись.
Стратегии развития нужны очень быстро, потому что, в том числе мы
должны зарезервировать земельные участки под развитие. В Томске уже
выставляют такую цену за участок, что он в разы дороже самого строительства
производства. А люди давно не живут в Томской области, а некоторые в России не
живут, но имеют в землю.
Я Вас поддерживаю, что нужно быстрее определяться в развитии наших
районов. Но опять же важно, чтобы районы понимали, что мы только плечо
подставим. Если мы за них будем решать, что им построить – будет неправильно.
Нужно, чтобы снизу нам сказали, чем они хотят заниматься, а потом мы под это
будем подводить инфраструктуру, дороги, транспорт, деньги, инвестиции и т.д.
Мы единственные в России, кто приступил к реализации такой стратегии.
Козловская О.В. Фёдоров Алексей Геннадьевич. Затем Леонид Эдуардович.
Фёдоров А.Г. Сергей Анатольевич, Вы обрисовали свою мечту видения
города. В Вашу мечту входит выделение дополнительных денег на покупку
техники для уборки города, и дополнительное финансирование на её содержание?
Мы ездим по другим регионам и понимаем, что с тем объемом, что у нас есть,
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город просто не справляется. На 120 тыс. человек выросло население, это почти
еще один город Северск присоединился.
Жвачкин С.А. Правильный вопрос. Давайте честно скажем, что мы хоть и
депутаты, но мы жители Томска и Томской области, город в последние годы
поменялся в лучшую сторону. Он поменяться просто так не мог. Две вещи.
Первая. Поменялась организация, прежде всего, люди, система. Естественно,
дополнительно выделялись деньги городом. Спасибо мэрии за то, что на этот
больной участок выделила дополнительные средства. Но и область в прошлом году
почти 120 млн. рублей выделила на приобретение техники.
Хочу сказать следующее. Если мы будем только дополнительно технику
покупать, не имея других подходов, то мы ничего не решим. Столкнулись с
простой вещью, о которой вы – жители Томской области, и не знаете. Начинается
весна, и вся грязь, которую мы бросаем на улицах, начинает вытаивать. Люди
скандалят. Проходят субботники, все это убирают. Здесь две задачи.
Первая. Приучать людей не гадить под себя. Ни мэр, ни губернатор ночами
не проезжают и не высыпает свой мусор под окна жителям. Это вытаивает то, что
жильцы выбрасывают из окон зимой. В прошлом году телевидение приглашали,
чтобы сняли и жителям показали гору мусора, которая вытаивает.
Вторая. Мы, честно говоря, сами до многого доходим. Оказалось, что уборка
вытаянного мусора не входит ни в чьи обязанности: «САХ» этим не занимается,
управляющие компании тоже этим не занимаются, а жильцы, вроде, и не обязаны.
Эта проблема вскрылась не так давно Нужна для этого техника? Наверное, нет.
Город сейчас проводит чемпионат по уборке мусора, с Японией договорились о
переработке и утилизации мусора. Но это крупное решение проблемы по
переработке и утилизации мусора. То, что сегодня творится на улицах города, то я
считаю, нужны две вещи. Первая. Нужно работать с людьми, а для этого нужно
сделать удобным принцип сбора и установки емкостей для утилизации мусора.
Второе. Создать систему, кто должен убирать мусор. Понятно, что лучше
мусор не бросать, но и ясно, что мы до всех сразу ни достучимся.
Ивану Григорьевичу я дал такое поручение, разобраться: кто должен
заниматься уборкой этого мусора, если «САХ», то «САХ». Мы весной
«заслуженно» ругаемся, а, как оказалось, никому не прописано этот мусор убирать.
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Таким образом, первое. Решить организационный вопрос.
Второе. Помогать деньгами, т.к. нужна современная техника.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, у нас по Регламенту время для
ответов на вопросы составляет 10 минут, мы уже перебрали в два раза больше.
Записались еще пять человек. Может, этим ограничимся? Шестым просит слово
Шутеев О.М., не могу ему отказать. Договорились?
Сейчас слово Леониду Эдуардовичу Глоку, затем Соломатиной Татьяне
Васильевне, Боргеру А.А., Кравченко В.К., Павлову Е.В. и Шутееву О.М. и
подводим черту.
Глок Л.Э. Сергей Анатольевич, большой эффект произвело совещание,
которое Вы провели в Педагогическом университете. Большое спасибо за Вашу
смелость, выйти на широкое обсуждение с этой проблемой. Тем не менее, хочу
попросить Вас своё видение изложить здесь перед депутатами по вопросу
строительства или приобретения ведомственного жилья для специалистов не
только села, но и города, поскольку серьезное обновление кадров ожидается и в
здравоохранении, и в образовании. Это требует, безусловно, строительства
ведомственного жилья. Я условно называю «ведомственного», говорят, что нет
такого.
Второй вопрос об Интернете в сельской местности. Очень приятно, что люди
задают вопросы, когда у их будет устойчивая связь, Интернет, поскольку всё
переводится в электронную форму, и, потом, школы, больницы без этого сегодня
просто не могут работать. Ваше видение, пожалуйста.
Жвачкин С.А. Давайте договоримся так. По развитию сети Интернет на
заседании я поручу, и вам полностью с картами, схемами доложат. Мы много с
вами сделали. Помните, сколько в последние годы выделяем на это средств. Наша
область хорошо смотрится в Сибирском федеральном округе, но еще многое надо
сделать. Чтобы мне воздух не сотрясать, специалисты вам доложат.
Что касается вопроса по обеспечению жильем учителей и остальных
категорий. Проблема не сегодняшняя, что нам в год не хватает примерно 400
учителей и около 400 врачей. Мы проанализировали все программы, а их много,
которые приняты и Думой в разное время, и исполнительной властью, и нашли
ответ, почему они до сих пор не реализованы. Потому что чудес не бывает, и
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бесплатно ничего не получится! За удовольствие надо платить! Удовольствие
получить учителей, стоит денег. Мы опять составим программу, которая не учтёт,
что нам нужно 1600 учителей на ближайшие годы.
Одну из тем, которую я поднял на учительской конференции, о том, что
нужно поменять программу, а другая тема, как создать социальную сферу. Мы
сейчас рассматриваем программу, не хочу раньше времени об этом говорить, как
решить данный вопрос по городу и по районам. Строить необходимо. Это
краеугольный камень программы по обеспечению и учителями, и врачами наших
сёл.
Мы сегодня с несколькими компаниями прорабатываем вариант, чтобы во
всех районных центрах области создать «бюджетный дом» (пока это условное
название). Работу ведём достаточно продуктивно. Со всех районов области собрали
информацию о том, сколько через два года, пять лет нужно учителей, врачей.
Поверьте, этих цифр не было вообще. Теперь они есть, но ещё необработанные.
Мы о них вам обязательно доложим. Условно говоря, в Каргаске необходим
«бюджетный дом» на 50 мест, в Кожевниково на 20, в Тегульдете на 30. Сейчас
разрабатываем два-три типа бюджетных домов, для того чтобы построить их в
районных центрах. А главы определяли врачей, учителей, библиотекарей, чтобы
они жили в этих домах. Почему типоразмерные? Потому что это дешевле для
бюджета. Без этого мы не решим проблему школ. Нужно 45 тыс. новых учебных
мест. Мы начинаем программу по обеспечению школьников учебными местами, но
мы начнем её, скорее всего, со строительства «бюджетных домов».
К этому времени мы должны разработать ясную, четкую картину по
педагогам, о чём мы и говорили на конференции. Это точно также как мы
разработали программу по здравоохранению. Там все понятно, как мы в
ближайшие годы обеспечим нехватку ежегодно 400 врачей. Такую же программу
мы верстаем по учителям. Потому что даже, если мы построим школы, они будут
пустые стоять, нужны учителя. Потребность по годам в учителях у нас есть, это
примерно от 350 до 500 человек. Мы определились, что на себя возьмет Томский
педагогический университет. Стыдно, имея свой медицинский университет, иметь
дефицит по врачам, а имея педагогический университет, иметь дефицит по
учителям. Проблем много. Понятно, что если мы сегодня студентов в институты
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приведем, то только через пять лет увидим учителей. Это тоже учитывается. Что
делать? Как подстраховаться? Мы вынесем на суд общественности программу,
обсудим с депутатами, с жителями Томской области. Только так мы сможем
решить эту проблему. Если мы напишем программу и не решим проблему с
жильем, то всё останется только на бумаге. Нужно выделять деньги из бюджета, и
я готов их выделять. Не готов говорить о сумме, но речь идёт о сотнях миллионов
рублей. Помните, как мы решились выделить деньги на садики? Мы решили эту
проблему. Сами не понимаем, как это сделали. Также и здесь надо взять и
сконцентрировать деньги за счет других «больных» проблем, а у нас все проблемы
больные и дороги, и всё остальное. Но эта основная! Наша с вами задача выбрать
главное. Нужно выделять сотни, выделим сотни, нужно миллиарды, выделим
миллиарды.
Козловская О.В. Спасибо. Просьба задавать по одному вопросу.
Татьяна Васильевна Соломатина. Затем Александр Александрович Боргер.
Соломатина Т.В. Сергей Анатольевич, конечно, радует, что почти 700 тыс.
кв. метров жилья мы сдали. Не радует одно, что первичное звено здравоохранения
отдалено от тех людей, которые живут в новых микрорайонах «Зеленые горки»,
«Южные ворота» и т.д.
Есть предложение, которое надо рассмотреть, о частно-государственном
партнерстве в строительстве поликлиник. Я реально понимаю, что медицина – это
«длинные» деньги (семь – десять лет). Наверное, не каждый частник пойдет на это.
Но вопрос надо решать. Это первый вопрос, который задают люди, переезжающие
в новые микрорайоны. Детей много, а педиатрии нет, нет поликлиник для
взрослых. Спасибо.
Жвачкин С.А. Я только что отвечал на этот вопрос. Эта проблема стоит не
только в новых микрорайонах, она во всей области стоит остро, к сожалению.
Решать надо совместно. Мы должны рассмотреть весь механизм. Само собой
разумеющееся, что во всех местах проживания людей должна быть доступна
медицинская помощь. Думаю, что мы эту программу сделаем.
Но по поводу жилья людям надо объяснять, что власть построит, а вы
бесплатно получите, этого не будет.
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Давайте нашими совместными усилиями с медицинской общественностью
предлагать варианты. У нас умная молодежь, давайте создавать инициативные
группы, предлагать какие-то условия, варианты, мы их поддержим. Дорогу осилит
идущий.
Козловская О.В. Александр Александрович, Ваш вопрос. Затем Владимир
Казимирович.
Боргер

А.А.

Сергей

Анатольевич,

компания

ООО

Авиакомпания

«Томск Авиа» объявлена банкротом. Какова судьба и перспектива нашего
аэропорта в городе Стрежевом?
Жвачкин С.А. К сожалению, к этому всё шло последние годы. Были
попытки договориться с руководителями, очень жаль, что не удалось. Были
хорошие проекты. Можно было завести много инвестиций. Я лично встречался с
руководителями компании, с хозяевами. Бизнес должен быть социально направлен.
Но, к сожалению, ничего не получилось. Мы два года назад знали, что предприятие
будет банкротом, и предприняли ряд мер. Но, несмотря на то, что аэропорт
является собственностью «Томск Авиа» самолеты летают. Есть сложные моменты.
Вчера я дал поручение разобраться с долгами по заработной плате авиамехаников.
Хочу сказать стрежевчанам, что мы знаем эту проблему. Она решается, но
это долгий процесс, т.к. предприятие в банкротстве. Мы стрежевчанам скоро
объявим, что программа разрабатывается. Мы хотим возродить аэропорты в
Колпашево, Каргаске, где раньше были площадки.
Я специально ввел должность заместителя начальника Департамента по
транспорту. Беру человека, которого вы все хорошо знаете, но не хочу раньше
времени об этом говорить. У человека будет одна задача – восстановление малой
авиации на территории Томской области. Дальше тянуть с этим нельзя. Пока могу
сказать, что у нас есть хорошие наработки. В целом по России этот вопрос не
решен. У нас есть несколько вариантов его решения. Первый конкретный шаг мы
сделали: в мае приступает к обязанностям человек, который будет заниматься
только этим вопросом, а также будет сопровождать банкротство «Томск Авиа».
Мы сопровождаем его со всех сторон. Ребята там непростые, чтобы ничего не
пропало, чтобы все прошло грамотно, мы следим за этим.
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Мы не можем выплатить работникам зарплату за «Томск Авиа». Я бы
сегодня забрал аэропорт. Была бы моя воля, я бы все аэропорты области забрал
обратно во власть. И я сделаю всё, чтобы так было. Аэропорт – национальное
достояние Томской области, и взлетная полоса в том числе. То, что сделали,
считаю, что, мягко говоря, – это ошибка! Отдавать в частные руки систему
жизнеобеспечения Томской области нельзя было! Делаем все, чтобы вернуть, но
это не так просто потому, что частная собственность, хотя и в банкротстве. Вот
наша основная задача. Мы предлагали в свое время тем, кто стоит за всем этим,
чтобы отдали нам, я готов был предложить все у них выкупить. Но у каждого свой
взгляд на развитие бизнеса.
Задача одна, я ее поставил всем специалистам, которые занимаются этим
вопросом, – вернуть! Многие хотят к нам зайти с удовольствием. Не буду называть
авиапредприятия. Но должна быть основа, а я не могу ничего предложить. Из всей
России только у нас в области взлетная полоса и та – частная! Будем возвращать!
Вопрос времени. Я в этом не сомневаюсь.
Хочу обратиться ко всем работникам «Томск Авиа», что мы о них не забыли,
следим за ситуацией. Есть вопросы по зарплате, но мы решим все вопросы.
Козловская О.В. Владимир Казимирович. Затем Евгений Владимирович.
Кравченко В.К. Сергей Анатольевич, спасибо за отчёт, он очень удобно
составлен. Здесь не только отчёт по году, но и перспективные задачи. У меня
вопрос по проекту «Томский газ – томичам». Сейчас идёт проектирование, в
частности, в Зырянском, в Первомайском районах. Сроки насколько сдвигаются?
Многое зависит от позиции «Газпрома».
Жвачкин С.А. Спасибо Вам за тёплые слова по отчёту. Мне было приятно
сегодня вам докладывать и готовить выступление, потому что, когда есть что
сказать, это всегда приятно. Третью часть из отчёта убрали. Мы столько с вами
сделали, что мне бы двух часов не хватило на выступление. За все годы у меня это
самый приятный отчёт! Вы-то знаете, что это не цифры, а конкретные дела.
По газификации. Скажу и хорошее и плохое. Хорошее. Та программа,
которая есть, не многие регионы могут ей похвастаться, она выполняется, идёт.
Но есть проблема. Я сейчас обращаюсь ко всем главам муниципалитетов и к
людям, которые занимаются этой темой. У нас существует систематическая
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неоплата за газ. Сегодня долг составляет 300 млн. рублей. На последней встрече с
«Газпромом» был жёсткий разговор. Нам дают деньги на газификацию, на
реконструкцию набережной, а мы за то, что потребили, не платим. У некоторых
предприятий долги восьмилетней давности. Самое страшное, что долг год от года
накапливается. Я недавно вызвал всех глав и предупредил о снятии за
несоответствие. Газ мы потребляем, деньги за него выделяются, но мы привыкли
выкручиваться, деньги куда-то пустили, а там договоримся. Так нельзя! Это
неправильный подход! Если пользуешься газом – плати.
У меня в ближайшее время состоится разговор с Алексеем Борисовичем
Миллером, и я предупредил всех, что если до этого момента кто-то не погасит
задолженность за газ, то я по-другому буду смотреть, и к главам буду применять
серьезные меры, вплоть до снятия с занимаемой должности. Систему нужно
выстроить. В других регионах такая система позволяет не только рассчитываться за
задолженность, но и платить авансом.
Меня предупредили, что без погашения задолженности, денег Томской
области больше не дадут. Нельзя иметь накопленный миллиардный долг и еще
просить денег!
У меня просьба, в том числе к людям, которые здесь сидят и отвечают за эти
вещи, – принять меры! Пока говорю в общем, а потом буду называть фамилии и
конкретные дела. Из доверия выйдут и компании, которые так поступают.
Это последнее предупреждение!
Козловская О.В. Евгений Владимирович. Затем Олег Михайлович и
завершаем.
Павлов

Е.В.

Сергей

Анатольевич,

спасибо

большое

за

полный,

содержательный доклад. Я как представитель университетского сообщества не
могу не согласиться со словами, что Томск, действительно, стал привлекательным
городом, прежде всего для иногородних, иностранных абитуриентов и студентов. К
нам приезжают не только из Москвы, но и из других стран. Но есть проблема со
сложностью транспортной развязки. Не так много авиарейсов существует, закрыли
поезда, например, из Абакана. Многие потенциальные абитуриенты с высоким
уровнем знаний, которые могут повысить образовательную планку Томска, не едут
к нам из-за этого.
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Скажите, пожалуйста, как Администраций Томской области планирует
решать эту проблему?
Жвачкин С.А. Спасибо за хорошие слова. Но я бы не согласился по
транспортной системе. Мы сегодня открываем большое количество новые
направлений. В тот же Абакан у нас летает самолет. Мы субсидируем этот рейс. Я
договорился с губернатором Свердловской области о субсидировании с мая рейса
из Екатеринбурга. Половину Томск субсидирует, половину Екатеринбург. Хотим
еще не только оттуда привлечь студентов, но и сделать удобную транспортную
систему для томичей.
Вы забыли о том, что мы восстановили скоростной поезд ТомскНовосибирск, за который люди на улице подходят и благодарят. С руководителем
Сибирского аэропорта, нашим земляком, разрабатываем программу для решения
транспортных проблем. Сейчас с Правительством РФ смотрим, как правильно
оформить документы, чтобы рейсы, которые летят сегодня в Новосибирск,
который становится хабом для Азии (прежде всего для Китая), чтобы разрешили
«отложенный рейс», т.е. прилетаешь на три дня и можешь без визы находиться в
регионе.
Сейчас привлекаю соседей (Алтай, Красноярск) к созданию туристической
программы для китайских и японских туристов через наши сибирские хабы, чтобы
данный закон действовал на этих пассажиров. Тогда мы Томск загрузим и с точки
зрения туризма, и покупательской способности, и всего другого. Для этого нужна
транспортная схема. Скоростной поезд, который мы запустили, является составной
частью будущей большой программы.
Возвращаясь к вопросу по «Томск Авиа», хочу сказать, что была программа,
где по малой авиации мы могли стать крупнейшими пионерами в Сибири. Тот, кто
сегодня придумает схему для труднодоступных территорий, а у нас в России 70 %
такой территории, – у того огромное будущее. Это понимают люди, занимающиеся
малой авиацией. В том числе рейс в Абакан осуществляется малой авиацией.
Поэтому говорить, что мы не занимаемся этим вопросом, я бы не стал.
Мы сегодня очень щепетильный, сложный, объемный, но перспективный
вопрос решаем по «Томскавтотрансу». В сложной ситуации находятся все
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автотранспортные предприятия Сибири. Нам хотелось создать новые маршруты с
комфортабельными автобусами, чтобы они ездили везде, где только можно.
Должна быть двухсторонняя связь. Возможно, что мы что-то упускаем.
Например, в вопросе со студенчеством, надо через вас, через ректоров
университетов говорить на эту тему, обозначать нам проблемы для их решения.
Тема очень интересная. Давайте вместе смотреть. Это же развитие Томска!
Помните, четыре года назад над нами посмеивались, когда мы с вами
программу принимали по воспроизводству дикоросов? Сегодня 750 млн. рублей
мы с этого имеем налогов. Вы знаете эти цифры? Что такое 750 млн. рублей с
продажи ягод? Кто продает ягоду через магазины? В основном продают вдоль
дорог с рук, и это хорошо. Но это меньше одного процента. Так вот один процент
дает нам 750 млн. рублей налогов в Томской области! Мы сами не поверили. Вот
наш потенциал! А если мы сюда заведем туризм?! Надо всем постараться, в том
числе и студенчеству.
Козловская О.В. Коллеги, должна с вами посоветоваться. Геннадий
Семенович Видяев просит, чтобы ему дали возможность задать вопрос от фракции
«Справедливая Россия». Не будем возражать? Пожалуйста, Геннадий Семенович.
Видяев Г.С. Уважаемый Сергей Анатольевич, в конце прошлого года мне
позвонили из Москвы и сказали, что я вхожу в экспертный совет Российской
Федерации по Томской области, и попросили меня охарактеризовать Губернатора.
Как избиратели к нему относятся? Нравится он, не нравится? Для меня это была
трудная задача. Но учитывая, что мы с Вами регулярно встречаемся, я был
подготовлен к этому вопросу и ответил. Потом смотрю, в Интернете на две
страницы размещена публикация. Но больше всего я обрадовался тому, что Ваш
рейтинг после этого поднялся на 16 пунктов.
Вопрос такой. Уважаемый Сергей Анатольевич, Вам это как-то помогло? Вы
знакомы с этой публикацией? Вам помогает в работе моё выступление?
Жвачкин С.А. Честно говоря, про экспертный совет по Томской области
первый раз слышу.
Видяев Г.С. Я Вам принесу выписку.
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Жвачкин С.А. Мы читали про Остапа Бендера, про детей лейтенанта
Шмидта, у нас страна богата историческими лицами. Я не слышал про экспертный
совет.
Что касается рейтинга, то я в Москве задал вопрос о том, что когда я стал
Губернатором, то меня поставили в рейтинг 76-м. Сейчас я на 45 месте. А
некоторые губернаторы сразу становятся пятыми, шестыми. Даже если я буду
работать несколько сроков, то никогда не буду в первой десятке. Зачем такой
рейтинг нужен? После того, как я попросил экспертное сообщество объяснить
принцип формирования этих рейтингов, то я к ним стал относиться как бы так. Вот
моё отношение. Для меня самый большой рейтинг, это то, что я слышу, чувствую.
Я же томич! Я слышу разные слова, но я вижу отношение. Говорить проще всего.
У меня в этом году нет выборов, поэтому я могу говорить на эту тему. Я не
политизирую вопрос. Выборы будут, я на них пойду, а там, как люди скажут, так и
будет. Когда я был депутатам, два созыва на вашем месте сидел, то на последних
выборах сделал обращение, что я не буду ездить по коллективам. Нужно судить по
делам, а говорить я могу много. И сейчас хочу также поступить. За пять лет
человека можно узнать. Я вам обещал, что вы никогда не услышите о томском
губернаторе то, что было сказано о губернаторе Сахалина. Я слово сдерживаю. Вы
видите, что у нас нормальная ситуация. Понятно, что бывает всё, миллионы людей
работает, что-то случается во власти, но в целом наверху этого нет, и не будет пока
я Губернатор. Мы делаем больше, чем у нас есть возможности. Почему? Потому,
что мы вместе. У нас много партий, взглядов, диаметрально разные подходы, но я
не знаю такого ультраправого или ультралевого человека, который хотел бы
сделать плохо Томской области. Вы видите, что я в диалоге со всеми. И дальше так
буду продолжать работать. Но если это популизм, если это ради себя любимого,
ради интересов группы людей, – с этим я всегда буду непримирим! Ошибаться мы
все можем, и я много ошибался. Но оценку дадут люди, которые пойдут на
выборы.
Козловская О.В. Спасибо. Олег Михайлович, Ваш вопрос.
Шутеев О.М. Уважаемый Сергей Анатольевич, от себя лично, от тысячи
томичей хочу поблагодарить за строительство радиологического центра. Томск
гордится сильными онкологами. Будете ли продолжать в этом направлении
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развиваться?

Обсуждался

ли

вопрос,

и

планировалось

ли

приобретение

томографов, которые есть в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, с помощью
которого делают самую точную диагностику раковых клеток. Залог успешного
лечения – это ранняя и своевременная диагностика. Спасибо.
Жвачкин С.А. Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем людям,
которые занимались разработкой и внедрением программы по онкологии в
Томской области в последние годы. Я считаю, что мы много сделали, но не все.
Причины разные. Вы знаете, что мы вели переговоры с «ПЭТ-Технолоджи», и с
ними было подписано соглашение, но, к сожалению, и с «Роснано» не все хорошо,
поэтому этот проект о строительстве ПЭТ-центра реализовать не удалось. У нас
есть еще несколько звеньев, чтобы закончить полный цикл по онкологии. Евгений
Цыренович работает по созданию этого медицинского центра. Работы много. Нам
пришлось притормозить некоторые проекты развития в связи с непростой
финансовой ситуацией, но мы вернемся к этому вопросу. Последний разговор был
с ФАНО, я не могу пока о нём рассказать, но мы по всем направлениям пытаемся
этот вопрос решить. Я, например, был против того, когда «Роснано» по всей стране
центры строили, а производство ядерных составляющих разместить решили в
Новосибирске. Я им сказал, что у нас есть атомный реактор, у нас работает 110
тыс. атомщиков, а у вас российский проект, где в Новосибирске строится центр, а
по сути тот же реактор. У нас есть реактор в политехническом университете,
который в состоянии выпускать изотопы, а вы знаете, что они мало живут. Мы и с
«Росатомом» на эту тему говорил, что надо использовать потенциал Северска для
всей Сибири, и дальше будем продолжать эту важную тему.
Козловская О.В. Спасибо, Сергей Анатольевич. (Аплодисменты). Коллеги,
на что хочу обратить внимание? Отчёт, который сегодня прозвучал, это только
часть материалов, предоставленных по результатам работы за прошлый год. У вас
есть ответы на 49 вопросов, которые мы предварительно задавали. Обращаю
внимание, что есть мониторинг основных показателей Стратегии социальноэкономического развития.
Мы сегодня постановление по отчету Губернатора не принимаем, по
Регламенту это состоится на следующем заседании Думы. Предлагаю поступить,
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как и в прошлом году, на следующее заседание отложить обсуждение отчёта. Нет
возражений?
Из зала. Нет.
Козловская О.В. Сергей Анатольевич, еще раз Вам большое спасибо.
Полтора часа полезного, продуктивного разговора не только для депутатов, но для
всего населения Томской области. Ответы на вопросы, если Вы не будете
возражать, мы разместим на сайте Законодательной Думы, чтобы все, кому
интересно, с ними ознакомились.
Сейчас объявляется перерыв на 15 минут. Нет возражений?
Из зала. Нет.
Козловская О.В. Спасибо. В 12-05 продолжаем работу.

12-05

Заседание второе

Председательствует

Козловская

Оксана

Витальевна,

Председатель

Законодательной Думы Томской области.
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

«О выборах Губернатора Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Юсубову Эльману Сулеймановичу,
председателю Избирательной комиссии Томской области.
Козловская О.В. У меня есть предложение. На правовом комитете мы
рассмотрели четыре закона в пакете, а проголосовали за каждый закон отдельно.
Не будете возражать, если мы сейчас также поступим?
Из зала. Нет.
Юсубов Э.С. Добрый день, уважаемые коллеги! Вашему вниманию
предлагается

четыре

проекта

законов

Томской

области,

которые

вносят

существенные изменения в избирательное законодательство. Изменения носят
универсальный характер, регулируют однородное общественное отношение.
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Прежде всего, предлагаемые изменения касаются уточнения статуса
кандидатов, выдвинутых

по одномандатным избирательным округам, т.е.

уточняется, что соответствующий гражданин получает статус кандидата после
представления в окружную избирательную комиссию необходимых документов.
Хотел особо обратить внимание, что федеральный закон неукоснительно требует,
чтобы каждый кандидат по одномандатному избирательному округу обязан лично
явиться в окружную избирательную комиссию и лично представить свои
документы. Другой вариант исключен.
Что касается политических партий. У нас в том году была дискуссия с
КПРФ, а в этом году закон вводит четкую разъяснительную норму о том, что
краткое наименование политической партии, которое упоминается в бюллетени для
голосования, не может состоять более семи слов. Откуда эти слова берутся? Они
берутся строго из Устава данной политической партии. У нас была длительная
дискуссия с КПРФ, в конечном итоге мы доказали, что такая формула приемлема.
В дальнейшем, это стало частью федерального законодательства.
Уважаемые

коллеги,

очень

существенные

изменения

внесены

в

законодательство, которые касаются статуса средств массовой информации,
которые занимаются агитационной и информационной деятельностью. Новация
касается того, что вводится понятие субъекта агитационно-информационной
деятельности, а именно сетевое издание, тот информационный ресурс, который
находится в Интернете. Ранее у нас постоянно возникали дискуссии относительно
статуса сетевых изданий. Сегодня федеральный закон определяет четкие критерии
отнесения сетевых изданий к числу средств массовых информаций, имеющих
право заниматься информацией и агитацией. Нас этот факт радует, снимает
возможные коллизии, которые возникают в период избирательных кампаний.
Законопроектом вносится широко обсуждаемая новация о том, что СМИ,
которые желают в день голосования заниматься информационной деятельностью,
обязаны проинформировать избирательную комиссию и пройти процедуру
аккредитации. Сам порядок аккредитации должен быть отрегулирован либо
Центральной избирательной комиссией РФ, либо Избирательной комиссией
Томской области. Но это в случае если мы такое поручение получим от
Центральной избирательной комиссией РФ. В этом направлении у нас идёт

41

активное общение с избиркомом. Наша комиссия придерживается правила, что
должна быть единая универсальная система, которая касается всей страны. Не
должна быть аккредитация применительно к Томской области, Новосибирской
области и т.д. Центральная избирательная комиссия РФ должна разработать
правила и направить нам для взаимодействия со средствами массовой информации.
Следующая важная норма касается вопросов открытости и гласности
избирательного процесса. Это осуществление наблюдения за избирательным
процессом. В федеральный закон внесена интересная новация о том, что кандидаты
от избирательного объединения обязаны направить список своих наблюдателей.
Обращаю ваше внимание коллеги, что не более двух наблюдателей от каждого
кандидата на каждый избирательный участок. Этот список должен быть направлен
в избирательную комиссию не позднее чем за три дня до голосования. Это
требование федерального законодательства. Прошу на это обратить внимание.
Уважаемые коллеги, в Томской области такой практики не было, но в
большинстве регионов во время выборов сталкивались со случаями, когда в
избирательных бюллетенях оказывались абсолютные однофамильцы, т.е. когда
фамилия, имя, отчество совпадает. Как их расположить в избирательных
бюллетенях? Закон вводит интересный критерий. Хочу дословно его прочить. Эта
норма будет в нашем областном законе в статье 68 «О выборах депутатов
Законодательной Думы Томской области». В этом случае сведения о депутатах
размещаются в избирательных бюллетенях в соответствии с датами рождения
кандидатов, т.е. чем старше кандидат по возрасту, он будет первым в списке.
Таковы самые принципиальные положения, новации, которые мы просим
внести в четыре закона. В завершение хочу выразить слова благодарности
Комитету по государственным правовым вопросам Администрации Томской
области,

Департаменту

по

взаимодействию

с

представителями

органов

Администрации Томской области, всем юристам областной Думы. Мы совместно
плодотворно, эффективно работали. Федеральный закон очень сложный с точки
зрения компиляции в наш областной закон. Работа была проделана качественная и
профессиональная. Доказательством является то, что мы получили минимальное
количество замечаний, которые носят в основном текстуальный характер. Что
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касается сотрудника избирательной комиссии, который непосредственно отвечал за
техническое исполнение, то он получил поощрение.
Спасибо. Доклад окончил.
Козловская О.В. Спасибо, Эльман Сулейманович. Коллеги, есть вопросы?
Вопросов нет. Владимир Казимирович, пожалуйста.
Кравченко В.К. Одно добавление. Если кандидат поменял фамилию в
течение избирательной кампании либо за год до избирательной кампании, то в
избирательном бюллетене указывается прежняя фамилия, т.к. было много
махинаций, когда шла регистрация кандидатов.
По тексту были замечания, они устранены. Сегодня с утра опросным путем
провели комитет. Можем весь пакет законов рассматривать в двух чтениях.
Козловская О.В. Спасибо. Есть вопросы к Владимиру Казимировичу? Нет.
Есть желающие выступить? Тогда сейчас, как договорились, голосуем за каждый
закон. Итак, голосуется законопроект «О Законе Томской области «О внесении
изменений в Закон Томской области «О выборах Губернатора Томской области».
Первое чтение.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….33+1
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

выборах

(1, 2 чтение).

депутатов

Законодательной

Думы

Томской

области»

43

Слово для доклада предоставляется Юсубову Эльману Сулеймановичу,
председателю Избирательной комиссии Томской области.
Козловская О.В. Голосуем первое чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….33+1
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 муниципальных выборах в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Юсубову Эльману Сулеймановичу,
председателю Избирательной комиссии Томской области.
Козловская О.В. Голосуем первое чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….32+1
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............1
Результат: принимается.
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Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области»
(1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Юсубову Эльману Сулеймановичу,
председателю Избирательной комиссии Томской области.
Козловская О.В. Голосуем первое чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………33+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….31+1
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 инвестиционном налоговом кредите в Томской области» (1, 2 чтение)
Слово для доклада предоставляется Плиевой Вере Ивановне, первому
заместителю начальника Департамента финансов Томской области.
Плиева В.И. Уважаемые депутаты, коллеги, изменения, которые вносятся в
данный закон, связаны с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ. Все
поправки, которые внесены, носят исключительно редакционный характер. Если
есть необходимость, я их прокомментирую. На закон получены все положительные
заключения. Прошу поддержать для принятия в двух чтениях.
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Козловская О.В. Спасибо. Есть вопросы к Вере Ивановне? Пожалуйста,
Олег Владимирович.
Громов О.В. Вера Ивановна, у меня два вопроса.
Первый. Эффективно работает наш закон?
Второй. Усложнят ли бюрократическую процедуру данные изменения?
Плиева В.И. На усложнение процедуры данные изменения не влияют. Всё
остается без изменений. С точки зрения эффективности, то пока с момента
действия закона никто не воспользовался правом получения данной льготы.
Козловская О.В. Еще вопросы? Пожалуйста, позиция комитета, Александр
Брониславович?
Куприянец А.Б. Комитет предлагает поддержать принятие законопроекта
в 2-х чтениях.
Козловская О.В. Вопросы к Александру Брониславовичу? Желающие
выступить? Голосуем законопроект в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….29+1
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 3 Закона
Томской области «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности Томской области или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, в Томской области» (1, 2 чтение).
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Слово

для

доклада

предоставляется

Куприянцу

Александру

Брониславовичу, заместителю Председателя Законодательной Думы Томской
области, председателю бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области.
Куприянец А.Б. Уважаемые коллеги, мы на комитете рассмотрели данный
законопроект. Он связан с изменениями, которые приняты на федеральном уровне.
В нашем действующем областном законе срок рассрочки оплаты недвижимого
имущества составляет не менее трех лет, и не более пяти лет. Представленным
законопроектом устанавливается срок пять лет.
Законопроект был рассмотрен постоянной комиссией по имуществу при
бюджетно-финансовом комитете Думы.
Получены заключения исполнительных органов власти. Здесь наши позиции
совпали. Было принято решение рекомендовать принять срок пять лет. Кроме
этого, был проведен анализ практики применения подобных законов на территории
субъектов Российской Федерации. Было проанализировано 53 региона. Везде срок
не более пяти лет.
Учитывая, что законопроект затрагивает интересы предпринимательства,
была проведена оценка регулирующего воздействия. Проект закона был размещен
в Интернете, разосланы письма в адрес «Опоры России», «Деловой России», в
«Фонд Развития малого предпринимательства», Уполномоченному по защите прав
предпринимателей

Томской

области,

Совету

муниципальных

образований.

Получены заключения. Большинство заключений поддерживают позицию нашей
постоянной комиссии. Поэтому просим поддержать два чтения. Все заключения
положительные.
Козловская О.В. Вопросы к Александру Брониславовичу? Нет вопросов.
Желающие выступить? Голосуем законопроект в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………32+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской
области «Об образовании в Томской области» (1 чтение).
Слово для доклада предоставляется Грабцевич Ирине Борисовне,
начальнику Департамента общего образования Томской области.
Грабцевич И.Б. Добрый день, уважаемые депутаты! Вашему вниманию
предоставляется
действующего

законопроект,
регионального

направленный

законодательства

на
и

совершенствование

приведение

отдельных

региональных законов в соответствие с федеральным Законом «Об образовании».
Закон «О кадетских школах-интернатах в Томской области» предлагается признать
утратившим силу. Вопрос обучения в кадетских школах-интернатах, включая меры
социальной поддержки обучающихся, в настоящее время урегулированы нормами
федерального законодательства и региональным Законом «Об образовании». В
части категории детей, имеющих право на преимущественный приём в кадетские
школы-интернаты, установлены федеральным законом «Об образовании». Порядок
приема в подобные образовательные организации регламентируются приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации и постановлением
Администрации Томской области. Таким образом, необходимость в существовании
специального регионального закона, регулирующего вопросы деятельности
кадетских школ-интернатов, отсутствует.
Законопроектом предлагается закрепить в составе регионального Закона «Об
образовании» положение о реализации программ, имеющих целью подготовку
несовершеннолетних, обучающихся к военной или государственной службе в
Томской области.
В проект закона предлагается перенести норму из Закона «О кадетских
школах-интернатах Томской области», согласно которой обучающиеся из числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном
государственном обеспечении в кадетской школе-интернате.
Установление образцов форменной одежды в кадетских школах-интернатах,
правила

ее

ношения

предлагается

отнести

к

компетенции

полномочиям

Департамента общего образования Томской области.
Принятие законопроекта не влечет негативных социально-экономических
последствий, т.к. уровень социальных гарантий, мер социальной поддержки
обучающихся данных школ сохраняется и остается неизменным.
Реализации законопроекта не требует дополнительных средств областного
бюджета.
Прошу принять законопроект в первом чтении.
Козловская О.В. Спасибо. Вопросы Ирине Борисовне. Пожалуйста,
Владимир Казимирович.
Кравченко В.К. У меня не вопрос, а просьба. В связи с тем, что был
специальный закон, который всё регламентировал от поступления до обучения,
сделайте нам извлечение, какие категории имеют право на бесплатное обучение.
Избиратели задают вопросы. Может, протокольно запишем?
Козловская О.В. На заседании комитета подробно этот вопрос обсуждался,
и есть протокольное поручение комитета о том, чтобы посмотреть насколько
сегодня эффективно работают данные учебные организации, кого туда принимают.
Давайте туда добавим предложение Владимира Казимировича, и в комплексе всё
посмотрим. Леонид Эдуардович, не возражаете? Ещё, коллеги, есть вопросы?
Позиция комитета, Леонид Эдуардович?
Глок Л.Э. Комитета предлагает рассмотреть законопроект в 1-ом чтении.
Мы согласны с тем, что закон должен быть один прямого действия. Учитывая, что
есть вопросы по другим нормативным правовым актам, есть замечание от
прокуратуры, предлагаем принять в первом чтении, доработать, а в мае принять во
втором чтении.
Козловская О.В. Вопросы к Леониду Эдуардовичу? Нет. Есть желающие
выступить? Голосуем первое чтение закона и постановления к нему.
Голосуется принятие законопроекта в 1-м чтении и постановление к нему в
целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+1
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

наделении

органов

местного

самоуправления

государственными

полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Ассонову Дмитрию Юрьевичу,
начальнику Департамента архитектуры и строительства Томской области.
Ассонов Д.Ю. Добрый день, уважаемая Оксана Витальевна, Александр
Брониславович,

депутаты,

присутствующие.

Законопроект

подготовлен

на

основании анализа, проведенного по вопросу расчёта рабочих дней при
осуществлении

государственных

полномочий,

переданных

муниципальным

образованиям Законом № 73-ОЗ. Закон принят в 2006 году. Прошло 10 лет.
Произошли существенные изменения как по количеству граждан, желающих
выехать из местностей Томской области, приравненных местностей Томской
области к районам Крайнего Севера, так и их процентному распределению между
районами области.
Законопроект направлен на корректировку расчёта нормативного количества
рабочих дней на осуществление государственных полномочий работниками
отдельных муниципальных районов и городских округов Томской области в связи
с изменением объёма работ.
В отношении девяти муниципальных образований Томской области, в
которых изменений не произошло, внесение изменений не предполагается.
Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные
социально-экономические последствия принятия законопроекта отсутствуют.
Принятие закона повлечет дополнительные расходы, покрываемые за счёт
областного бюджета. Бюджетом было предусмотрено на 2016 год 722 тыс. рублей
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на исполнение полномочий. В связи с принятием законопроекта, сумма увеличится
на 232 тыс. рублей и в целом составит 955,2 тыс. рублей.
В связи с принятием данного закона, не потребуется принятие, отмены,
изменения других правовых актов Томской области.
На законопроект получены все положительные заключения. Прошу принять
в двух чтениях.
Козловская О.В. Вопросы к Дмитрию Юрьевичу? Пожалуйста, Владимир
Казимирович.
Кравченко В.К. Какое количество семей имеют право на сегодняшний день
получить выплаты?
Ассонов Д.Ю. Всего на учете по Томской области стоит 5 598 семей.
Кравченко В.К. В среднем в год, сколько семей получают социальные
выплаты?
Козловская О.В. В прошлом году Вы называли 92.
Ассонов Д.Ю. Да, около 90 семей.
Козловская О.В. Ещё вопросы? Нет. Пожалуйста, Леонид Эдуардович,
позиция комитета.
Глок Л.Э. Все заключения получены положительные, в том числе от
муниципальных образований. Рекомендуем для принятия в двух чтениях.
Козловская О.В. К Леониду Эдуардовичу есть вопросы? Желающие
выступить? Голосуем законопроект в 1-ом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

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

Текст постановления и закона прилагается.

51

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О признании утратившими силу отдельных
законодательных

актов

(положений

законодательных

актов)

Томской

области» (1, 2 чтение).
Слово

для

доклада

предоставляется

Холопову

Александру

Владимировичу, начальнику Департамента здравоохранения Томской области.
Холопов А.В. Уважаемая Оксана Витальевна, Александр Брониславович,
депутаты!

Вашему

вниманию

представляется

законопроект,

которым

предполагается признать утратившим силу два Закона Томской области: № 15-ОЗ
от 11.01.2011 года и № 38-ОЗ от 27.03.2009 года. Оба эти закона регламентировали
вопросы

предоставления

денежных

выплат

работникам

и

сотрудникам

учреждений, расположенных в сельской местности. Источником был федеральный
бюджет, который доводился в виде целевых субсидий до муниципальных
образований.
Сегодня, учитывая то, что все учреждения перешли в собственность области,
то эти выплаты осуществляются в рамках обеспечения деятельности учреждений
по областной программе гос. гарантий и системы ОМС по тем же нормативам, с
учётом районного коэффициента и т.д.
Принятие закона не потребует увеличение финансирования из области и не
влечет никаких социально-экономических последствий. Есть положительные
заключения всех трех инстанций. Предлагаем принять законопроект в двух
чтениях.
Козловская О.В. Вопросы к Александру Владимировичу? Нет. Пожалуйста,
Леонид Эдуардович, позиция комитета.
Глок Л.Э. Комитета рассмотрел. У нас был вопросы, но мы получили на них
ответы. Заключения все поступили положительные, поэтому рекомендуем для
принятия в двух чтениях.
Козловская О.В. Вопросы к Леониду Эдуардовичу? Нет. Желающие
выступить? Леонид Леонидович Терехов.
Терехов Л.Л. Я бы хотел выступить, но не совсем по теме, а поднять вопрос
о лекарственном обеспечении.
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Козловская

О.В.

Коллеги,

не

будем

возражать?

Только

сначала

проголосуем, а потом дадим возможность выступить Леониду Леонидовичу. У вас
выступление по закону?
Терехов Л.Л. Об обеспечении лекарственными препаратами.
Козловская О.В. Тогда не в рамках этого закона. Коллеги, голосуем первое
чтение законопроекта.
Пока идет голосование, хочу сказать, Леонид Леонидович, у нас сегодня в
повестке стоит обсуждение вопроса об обращении в Правительство РФ, где как раз
речь идет о лекарственном обеспечении. Есть предложение, в рамках этой темы
обсудить Ваш вопрос. Не будете возражать?
Терехов Л.Л. Принимается.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….34+1
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 погребении и похоронном деле в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Чубенко Константину Ивановичу,
начальнику Департамента потребительского рынка Администрации Томской
области.
Чубенко

К.И.

Добрый

день,

уважаемые

депутаты.

Законопроект

подготовлен по итогам рассмотрения обращения Министерства юстиции России по
Томской области, в связи с внесением изменений в федеральное законодательство,
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в котором слово «отвод» заменено на «предоставление». В связи с этим мы
приводим в соответствие наш региональный закон.
Кроме того, утратил силу Градостроительный кодекс Томской области,
который также упоминается в этом региональном законе. Мы исключаем ссылку на
Градостроительный кодекс Томской области. Если коротко, то у меня всё.
Козловская О.В. Есть вопросы?
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, чем сейчас будет регламентироваться
создание на кладбищах семейных или родовых захоронений? Есть у нас такая
практика в области?
Чубенко К.И. Есть Постановление Администрации Томской области,
которое регулирует в муниципалитетах порядок создания соответствующих
объектов.
Козловская О.В. То есть мы ссылку в законе на него убираем?
Чубенко К.И. Мы оставляем. Но прописываем, что порядок утверждается
Постановлением Администрации Томской области.
Козловская О.В. Но в законе ссылки нет на конкретный номер?
Чубенко К.И. Да, потому что могут быть изменения.
Козловская О.В. Но у нас есть такие захоронения? Есть порядок их
создания?
Чубенко К.И. Конечно. Не скажу, что эта практика имеет большое
распространение, но такие прецеденты есть.
Козловская О.В. Это бесплатная услуга?
Чубенко К.И. Практика неоднозначная. Услуга носит платный характер.
Козловская О.В. Хочу сказать, что было бурное обсуждение другого
вопроса, в рамках данного закона. Для сведения всех присутствующих сообщаю,
что мы договорились о том, что отдельно, внимательно разберем систему действий
при захоронении на территории города Томска и Томской области. Много
вопросов по доставке умерших людей до судмедэкспертизы, обратно, по оплате
услуг и т.д.
Есть предложение, вопрос о погребениях в регионе комплексно рассмотреть.
Мы договорились создать рабочую группу, просим и прокуратуру подключиться к
ней. Спасибо большое.
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Екатерина Мефодиевна, Ваш вопрос.
Собканюк Е.М. Константин Иванович, что касается порядка на городских
кладбищах, то он ещё как-то соблюдается. Что касается кладбища в посёлке
Тимирязево, в Сосновом бору… Кто обязан следить за порядком? Есть какие-то
меры административного наказания к людям, которые мусорят, нарушающий
чистоту и порядок на кладбищах? Есть у нас положение, которое бы
регламентировало поведение на кладбище? В частности, цыгане, устраивают
праздники, пиршества, после которых кладбище замусорено. Никто мусор не
вывозит. Рядом находится город. Как решать данную ситуацию? Кто должен её
решать? Что делать с людьми, которые себя так ведут? Применять штрафы, рейды?
Как ситуацию изменить?
Чубенко К.И. Спасибо за вопрос.
Козловская О.В. Коллеги, учитывая, что вопрос очень щепетильный,
давайте дадим возможность Константину Ивановичу сказать.
Чубенко К.И. Сложный вопрос. Он в первую очередь адресован не к власти,
а

к

самим

людям,

которые

позволяют

себе

подобное

поведение.

У

муниципалитетов определен порядок, есть специализированная служба, которая
занимается содержанием этих объектов. Да, вопросов много, в том числе не хватает
денежных средств на достойное содержание и уборку кладбищ.
У нас стоит вопрос о возможности проведения захоронения, если мы
говорим конкретно про муниципалитет. Новое кладбище в селе Воронино. Запас
кварталов, которые изначально были разработаны, сейчас под большим вопросом.
Нужно усиливать работу по перспективе его развития для того, чтобы там была
возможность в дальнейшем проводить захоронения.
В отношении содержания кладбищ, то средства, которые есть у города,
направляются на поддержание кладбищ в надлежащем состоянии. В первую
очередь речь идёт о содержании нового кладбища в Воронино и самого большого
кладбища города на Бактине.
На кладбище в Сосновом бору стоят не только эти вопросы, но и возникают
национальные вопросы, т.к. там много татарских захоронений. Много вопросов
поступает от женщин, которые не могут попасть на могилы родственников, потому
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что женщин туда не пускают. В ручном режиме приходится муниципалитетам и
нам подключаться, чтобы снять возникающие вопросы.
Екатерина Мефодиевна, тема такая, которую раз и навсегда урегулировать
нельзя, всегда будут возникать сложности, узкие места. Но мы стараемся снимать
возникающие вопросы.
Я сейчас не готов ответить за муниципалитеты, какие средства и силы у них
есть для того, чтобы навести порядок на кладбищах.
По поводу содержания кладбищ, я готов подготовить ответ и отдельно в
рамках рабочей группы доложить.
Козловская О.В. На территории города Томска находится 14 кладбищ, из
которых официально действующее одно в Воронино, на Бактине разрешены
подхоронения, а все остальные недействующие.
Константин Иванович, надо сказать о том, что сейчас готовится
федеральный закон «О погребении и похоронном деле», возможно, это будут
полномочия субъекта Российской Федерации, но разграничения есть.
Чубенко К.И. Да, в принципе пока мы отвечаем за этот вопрос. Сейчас идут
разговоры о том, кто должен эту тему вести. Есть желание отдать эти полномочия
Минстрою.
Козловская О.В. Спасибо. Леонид Эдуардович, позиция комитета.
Глок Л.Э. На комитете достаточно подробно дважды рассматривался и этот
закон, и информация Администрации Города Томска об организации похоронного
дела и о содержании кладбищ в городе Томске. Мы создали рабочую группу. Всех
депутатов, которые хотят принять в ней участие, мы приглашаем.
По данному проекту закона все положительные заключения получены.
Предлагаем принять в двух чтениях.
Козловская О.В. Вопросы к Леониду Эдуардовичу? Нет. Желающие
выступить? Пожалуйста, Антон Андреевич.
Шарыпов А.А. Я считаю, что для Томска встает актуальный вопрос об
открытии крематория.
Козловская О.В. Обсуждался данный вопрос на комитете. Договорились в
рамках рабочей группы его рассмотреть
Шарыпов А.А. Я бы хотел принять участие в рассмотрении этого вопроса.
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Козловская О.В. Хорошо. Коллеги, есть ещё желающие выступить? Нет.
Голосуем первое чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………34+1
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….27+1
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области
«О присвоении звания «Ветеран труда» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Неверову Дмитрию Васильевичу,
начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области.
Неверов Д.В.
Государственная

Уважаемая Оксана

Дума

Российской

Витальевна,

Федерации

во

уважаемы депутаты!
исполнение

поручения

Президента Российской Федерации в целях адресности поддержки при социальной
поддержке граждан изменена категория, являющихся «Ветеранами труда». Наша
инициатива направлена на приведение в соответствие с этим законом. Все
заключения получены положительные. Просим поддержать Закон во втором
чтении.
Козловская О.В. Есть вопросы к Дмитрию Васильевичу?
(Запись не прослушивается).
Неверов Д.В. У нас изменилась категория «Ветеранов труда» для того чтобы
их сократить за счет тех лиц, которые не нуждаются в этой поддержке, поскольку
всем государство раздавать её в настоящее время считается нецелесообразным.
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Круг лиц, которые ранее были награждены, сохраняется, получается, что это
коснется нового круга лиц.
Козловская

О.В.

Еще

вопросы

есть?

Позиция

комитета,

Леонид

Эдуардович?
Глок Л.Э. Заключения получены все положительные, поэтому рекомендуем
для принятия во втором чтении. При рассмотрении в первом чтении у нас были
расхождения, сейчас все приведено в соответствие.
Козловская О.В. Вопросы к Леониду Эдуардович? Желающие выступить?
Пожалуйста, Аркадий Яковлевич.
Эскин А.Я. Я понимаю, что Дмитрий Васильевич выступает как блюститель
закона. Есть федеральные изменения, но нам депутатам нужно осторожно
подходить к ним, смотреть более внимательно. «Ветеран труда» – это не только
льготы, но и оценка трудовой деятельности человека. Мы привязаны к деньгам, а
не к сути вопроса: для чего это звание вводилось. Оно вводилось, как поощрение
человеку, который честно трудился все свои годы, а не лоботрясничал. А сегодня
приравняли всех! Есть у тебя хороший доход – все ты не «Ветеран труда». Как же
так?
Я понимаю прокуратуру, они посмотрели, есть федеральный закон – нужно
областной привести в порядок. Я думаю, сегодня надо выказать свое отношение к
этому Закону. Молодые люди, которые сегодня пролоббировали этот закон, когдато станут стариками и будут с ужасом думать, что их государство не оценило. Я не
согласен с таким подходом к важным вещам как оценка труда пожилых людей.
Козловская О.В. Спасибо. Леонид Эдуардович, пожалуйста.
Глок Л.Э. Аркадий Яковлевич, действующий закон и поправки к нему
учитывают Вашу озабоченность. Вы говорите, по сути дела, о тех изменениях,
которые необходимо внести в региональный Закон «О ветеранах труда в Томской
области», где, действительно, учитывается только стаж, а не вклад человека. В
федеральном законе как раз учитывается вклад человека, поэтому говорится о
награжденных лицах и имеющих стаж.
Эскин А.Я. Есть список Правительства РФ, где сказано, кто признается
«Ветераном труда». Хочу сказать, что в этот список не попадает никто из здесь
присутствующих, а только те, кто работал на государственной службе. Все
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отраслевые награды в этот список не попадают. Половина здесь сидящих работали
на государство всю свою жизнь! Так случилось, что появился рынок, и сейчас нас
не оценивают.
Я видел чиновников, которые приезжали в Томск, им ещё нужно в детский
сад ходить, а они имеют все награды Правительства РФ, и они будут ветеранами
труда! Их оценили! А людей, которые работали на ферме, никто не оценит, потому
что они работают в частной фирме. Разве это правильно?!
Козловская О.В. Спасибо. Коллеги, давайте эту тему разделим на две части.
Безусловно, вопрос существует. Несколько месяцев назад по инициативе
профсоюзов мы создали рабочую группу, куда вошла и Администрация Томской
области, и Федерация профсоюзных организаций Томской области. В рамках
рабочей группы мы договорились, что вернемся к региональному закону «О
ветеранах труда». Думаю, что в рамках данной рабочей группы мы еще раз можем
рассмотреть новации, изменения, которые вносит федеральный закон. Кроме того,
стоит вопрос о званиях заслуженных, народных работников бюджетной сферы.
Давайте еще раз протокольно сделаем запись и определим срок, в течение
которого мы должны выйти на решение. Леонид Эдуардович, мне Брекотнин П.З.
говорил, что группа начала работать.
Глок Л.Э. Да, мы собирались, обсуждали вопросы.
Козловская О.В. Для нас реально до конца июня подготовить предложения?
Это мое первое предложение.
Второе. Есть федеральный закон, мы обязаны своё законодательство
привести в соответствие ему. Если двигаться дальше, то нужно работать над
изменениями, принятыми в федеральный закон. Эти вопросы нужно развести.
Так, Дмитрий Васильевич?
Неверов Д.В. Совершенно верно. Мы приводим в соответствие с
федеральным законодательством.
Что касается вопроса Аркадия Яковлевича, то он имеет место на
существование. В федеральном законе и в проекте регионального закона, который
вам предлагается, рассматриваются и ведомственные награды, необязательно
только правительственные. Но изменения могут быть реализованы только через
федерацию.
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Козловская О.В. Аркадий Яковлевич, я бы просила Вас, если можно,
принять участие в рабочей группе, считаю, что должна быть услышана позиция
нашего экономического сектора.
Громов О.В. Можно два слова сказать? Я абсолютно поддерживаю Аркадия
Яковлевича.
Оксана Витальевна, Вы же работаете в Совете законодателей?
Козловская О.В. Да.
Громов О.В. Слушаешь все новеллы федерального законодательства, и
складывается впечатление, что в федерации совсем оторвались от жизни.
Правильно сказал Аркадий Яковлевич, любой, кто работает на частном
производстве, участвует в общественном производстве, он создает добавленную
стоимость, приносит большую пользу государству. Это изменение для тех, кто
пойдет на пенсию – это будет унижение.
Звонарев С.В. Надо на первом чтении остановиться, и все.
Козловская О.В. Это федеральный закон, мы не можем его не принять. Если
мы не привёдем в соответствие, то у прокуратуры есть основание пойти в суд.
Будет протест.
Давайте решим голосованием. У меня просьба, Сергей Дмитриевич,
поднимите голосование, когда к нам на заключение приходил Закон, как мы
голосовали за изменения.
Коллеги, мы часто даем заключения на федеральные законы, не обращая на
них внимание. Их должны подробно рассматривать на комитетах. Если сейчас
окажется, что мы эти изменения поддержали, то мы будем, мягко говоря,
некрасиво выглядеть. Нет возражений?
Поступило два предложения. Первое предложение комитета, второе Сергея
Викторовича Звонарева. Вы настаиваете, что мы за него проголосовали?
Звонарев С.В. Прошу.
Козловская О.В. Тогда давайте по мере поступления голосовать. Сначала
голосуем предложение комитета, если оно не проходит, то возвращаемся к
предложению Сергея Викторовича.
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Коллеги, но я прошу вас услышать, что это федеральное законодательство,
мы обязаны привести всё в соответствие. Голосуем принятие Закона и
постановление к нему в целом.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….14+1
Проголосовало против………………….6
Воздержалось……………………............10
Результат: не принимается.

Козловская О.В. Решение не принято. Вопрос переносится для обсуждения
на следующее заседание. На комитете, когда мы будем его рассматривать, нужно
уточнить нашу позицию при заключении по данному вопросу.
Глок Л.Э. Оксана Витальевна, я бы тогда попросил, чтобы депутаты внесли
свои предложения в проект этого закона.
Из зала. Нужно оставить старый закон.
Козловская О.В. Коллеги, принят федеральный закон. Он уже работает, и у
нас есть требование привести в соответствие региональное законодательство.
Работать все будут по федеральному закону, и оттого, что мы сегодня его не
приняли, ничего не поменялось. Федеральный закон имеет прямое действие.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 2 Закона
Томской области «О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований в Томской области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Неверову Дмитрию Васильевичу,
начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области.
Неверов Д.В.

Уважаемая Оксана

Витальевна,

уважаемы депутаты!

Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетировании»
изменен. Установлен новый порядок подачи уведомлений при проведении одним
участником

пикетирования

использования

сборно-разборной

конструкции.

Направлен он на устранение препятствий для пешеходов и автомобильному
движению. В настоящее время не нужно подавать уведомление только в том
случае, если участник один и не использует данные конструкции. Все заключения
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получены положительные. Просим поддержать в двух чтениях.
Козловская О.В. Вопросы к Дмитрию Васильевичу? Нет. Владимир
Казимирович, позиция комитета?
Кравченко В.К. Комитетом рассмотрено. Рекомендовано для принятия в
двух чтениях. Вопросы к Владимиру Казимировичу? Нет. Желающие выступить?
Пожалуйста, Антон Андреевич
Шарыпов А.А. Хочу обратить внимание, что как я понимаю, вносятся
изменения и по срокам пикетирования. То есть не только нужно подавать, если
один участвуешь с конструкцией, но и изменились сроки. Если раньше
пикетирование проводилось от трех рабочих дней, то теперь это десять дней.
Лично моя позиция, что это плохо. Закон № 54-ФЗ от 09.03.2016 и так был не очень
хороший, и с каждым годом его делают все хуже и хуже. Мы, определенно,
движемся к «шифизации» общества. Спасибо.
Козловская О.В. Антон Андреевич, когда вопрос был направлен на
обсуждение в Думу, надо было за ним внимательно следить. Федеральный закон
принят, мы приводим наш в соответствие. Ваша позиция понятна.
Коллеги, голосуем первое чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+1
Проголосовало против…………………3
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….28+1
Проголосовало против………………….3
Воздержалось……………………............1
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.
Козловская О.В. Объявляется перерыв до 14.00.
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Заседание третье

14-00

Председательствует Куприянец Александр Брониславович, заместитель
Председателя Законодательной Думы Томской области
Куприянец А.Б. Прошу всех зарегистрироваться.
Проводится регистрация. Зарегистрировалось 29 депутатов. Кворум имеется.
Собрание полномочно продолжить работу.
Куприянец А.Б. В зале 29 депутатов, плюс четыре переданных голоса.
Можно работать.
У меня к вам просьба. Мы не приняли внесение изменений в Закон «О
присвоении звания «Ветеран труда». Дело в том, что все изменения в данном
законе связаны с внесением изменений в Федеральное законодательство.
Возможно, не все коллеги правильно поняли сути закона. Никаких ущемлений он
не дает. Если сослаться на статью 106 Регламента, то мы имеем право вернуться к
рассмотрению этого вопроса при условии, что мы проголосуем и наберем 22
голоса.
Можно поставить вопрос на голосование о том, чтобы вернуться к
рассмотрению данного закона? Дмитрий Васильевич, вы не возражаете?
Неверов Д.В. Уважаемые коллеги, я только за, и буду благодарен вам.
Куприянец А.Б. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы вернуться
к рассмотрению вопроса «О Законе Томской области «О внесении изменения в
Закон Томской области «О присвоении звания «Ветеран труда». Голосуем.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….21
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............1
Результат: не принимается.

Из зала. Есть предложение еще раз проголосовать, потому что система
долго не включалась. Давайте переголосуем.
Куприянец А.Б. Коллеги, будьте внимательны. Еще раз зарегистрируйтесь.
Проводится регистрация.
Козловская О.В. Не зарегистрировались Павлов Е.В., Баранов Е.В.,
Френовский А.Н., Видяев Г.С. Екатерина Мефодиевна, Вы не зарегистрировались.
Зарегистрировалось 29 депутатов.
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Куприянец А.Б. Дмитрий Васильевич, у Вас ещё что доложить?
Неверов Д.В. Вы всё исчерпывающе объяснили. Мне нечего больше
добавить. Если есть вопросы, готов ответить.
Куприянец А.Б. Есть вопросы? Нет. Голосуем Закон Томской области «О
внесении изменения в Закон Томской области «О присвоении звания «Ветеран
труда».
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….26+1
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 Кодекс Томской области
об административных правонарушениях» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Аксиненко Сергею Владимировичу,
Председателю Контрольного комитета – заместителю начальника Контрольноревизионного управления Администрации Томской области.
Аксиненко С.В. Добрый день, уважаемые депутаты! Предлагаемый проект
закона Томской области направлен на создание единого механизма привлечения к
административной ответственности лиц, задействованных в процедурах, связанных
с предоставлением государственных и муниципальных услуг. Проектом закона
предлагается расширить диспозицию статей 2.4, 2.5 Кодекса Томской области об
административных

правонарушениях,

действиями,

выразившимися

в

предоставлении государственной (муниципальной) услуги заявителю при наличии
оснований для её отказа.
С учетом имеющихся всех положительных заключений, прошу поддержать
проект закона и принять его в двух чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы к докладчику будут? Вопросов нет.
Позиция комитета, Владимир Казимирович?
Кравченко В.К. Проект доработан с учетом замечаний прокуратуры и
юридического отдела и рекомендован для принятия в двух чтениях.
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Куприянец А.Б. К Владимиру Казимировичу будут вопросы? Нет. Голосуем
законопроект в 1-м чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Козловская О.В. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+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 1 Закона
Томской области «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение
и хранение, возврата транспортных средств на территории Томской области»
(2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Празукину Денису Константиновичу,
и.о. начальника Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской
области.
Куприянец А.Б. Есть необходимость слушать докладчика? Председателя
комитета послушаем?
Из зала. Председателя комитета.
Куприянец А.Б. Владимир Казимирович, пожалуйста.
Кравченко В.К. Законопроект доработан с учетом замечаний прокуратуры и
юридического отдела. Имеются все положительные заключения, от Совета
муниципальных образований. Рекомендуем для принятия во втором чтении.
Куприянец А.Б. Спасибо. Голосуем принятие Закона и постановление к
нему.

65

Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….23+4
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 промышленной политике в Томской области»
(2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Глебовичу Николаю Александровичу,
и.о. заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике –
начальнику Департамента промышленности и развития предпринимательства
Томской области.
Куприянец А.Б. Коллеги, здесь также второе чтение. Знаю, что комитет
Аркадия Яковлевича также внимательно этот вопрос рассмотрел. Кого будем
слушать?
Из зала. Председателя комитета.
Эскин А.Я. У вас есть раздаточный материал. Мы задали более 20 вопросов,
хотя их было намного больше. Заместитель Губернатора нам на них ответил. Не
могу сказать, что мы полностью удовлетворены тем, как получился документ, но
сегодня ситуация в области такова, что не все наши «хотелки» можно претворить в
законодательные акты. Были долгие споры с разными департаментами. Многое
поправили. Было принято решение, что дальнейшие дополнения в этот закон будут
идти через изменения и поправки в государственные программы.
Предлагаем проголосовать с учётом того, что вопросы доработаны, и мы
нашли пути решения о внесении поправок в закон через государственные
программы.
Куприянец А.Б. Спасибо, Аркадий Яковлевич. Будут вопросы? Нет.
Голосуем второе чтение Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….27+4
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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 реализации полномочия по установлению
коэффициента

для

определения

расходов

на

обеспечение

проведения

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов» (2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Терновых Анатолию Андреевичу, и.о.
начальника Департамента лесного хозяйства Томской области.
Куприянец А.Б. Аркадий Яковлевич просит слово.
Анатолий Андреевич, Вы не будете возражать, если доложит Аркадий
Яковлевич? Коллеги, вы не возражаете? Пожалуйста, Аркадий Яковлевич.
Эскин А.Я. С Анатолием Андреевичем мы также долго работали над этим
законом. Есть таблицы по каждому району, по каждому лесоотводу. Сразу всех
предупреждаю, чтобы потом не обижались, коэффициенты, которые будут
применяться на воспроизводство леса, будут разные. Методику мы менять не
можем, потому что она утверждена Правительством РФ.
Какие заграждения мы поставили, чтобы это было цивилизовано и, самое
главное, чтобы бизнес продолжал работать и наращивать обороты? Речь идет о
лесных аукционах на год. Департаментом разработан регламент, будет создана
межведомственная комиссия, которая будет утверждать коэффициенты по каждому
лесоотводу.
Мы предложили в комиссию ввести Валерия Анатольевича Падерина,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, который будет смотреть за
тем, чтобы бизнес не обижали.
Второе. Мы попросили Департамент в июле доложить на комитете, а если
потребуется, то и на заседании Думы, о том, как идут торги, не «убили» мы
предпринимателей, и какой результат получился для области после торгов. В
протоколе это всё записано. Просим проголосовать закон во втором чтении.
Куприянец А.Б. Спасибо, Аркадий Яковлевич. Есть вопросы? Пожалуйста,
Олег Владимирович.
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Громов О.В. Коэффициенты, затраты посильны для предпринимателей?
Реально ли у нас улучшится ситуация с восстановлением леса? На всех встречах
люди вспоминают советскую систему лесхозов, показывают примеры, где эти леса
растут после вырубки. Улучшится ли у нас ситуация с принятием нашего закона с
сохранением леса?
Эскин А.Я. Я понял Ваш вопрос. Эти отчисления идут только на
лесовосстановление. Нужно работать с Департаментом финансов, чтобы эти деньги
пошли именно туда. Бюджетный кодекс не разрешает их выделять и больше не
трогать. Это первое.
Второе. Вопрос стоит об искусственном лесовосстановлении, которое
требует дальнейших затрат, и здесь должно заботиться государство. Мы передали
полномочия на Департамент, который должен это всё отслеживать.
Про советскую власть можно много говорить. Вы помните, сколько работало
людей в лесу, которые следили за этим. Сегодня этого нет. Нам надо говорить об
экономических мотивах решения данного вопроса. Нас заверили во всех
департаментах, что так и будет. Мы на это надеемся. В июле посмотрим.
Куприянец А.Б. Спасибо, Аркадий Яковлевич. Дмитрий Васильевич.
Никулин Д.В. Считаю, что надо поддержать закон, который будет очень
полезным для области. Моё мнение, что восстанавливать лес могут только
специалисты, поэтому деньги, которые мы распределяем на специализированные
подразделения, помогут справиться с этой задачей.
Куприянец А.Б. Можно голосовать? Голосуем принятие закона в целом.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+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 Закон Томской области
«О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории
Томской области» (1, 2 чтение).
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Слово для доклада предоставляется Верюжской Ольге Владиславовне, и.о.
председателя Комитета по лицензированию Томской области.
Верюжская О.В. Добрый день, уважаемые депутаты. Проект закона
Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О требованиях
к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории Томской области»
направлен на закрепление процедуры прекращения действия разрешения на
перевозку пассажиров и багажа. Процедура выдачи разрешения регулируется на
федеральном уровне. При этом законодатель предусмотрел, что выданное
разрешение утрачивает юридическую силу в двух случаях:
– истечение срока, на который было выдано разрешение;
– аннулирование разрешения по решению суда, как меры ответственности
за нарушение требования законодательства.
По состоянию на сегодняшний день в реестре выданных 8,5 тысяч
разрешений, при этом 2,5 тысячи разрешений возвращены, но считаются
действующими.
В результате на практике сложилась ситуация, при которой субъекты
предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели), получив
разрешение, официально прекращают деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя или снимаются с налогового учета, и продолжают осуществлять
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, имея на руках
действующее разрешение на данный вид деятельности, тем самым они наносят
ущерб бюджету, т.к. не платят налоги, растет количество нелегальных
перевозчиков.

Соответственно,

нелегальные

перевозчики

не

проходят

предрейсовый медицинский и технический осмотр, тем самым создается угроза
жизни и здоровью граждан.
Другая проблема заключается в том, что в соответствии с федеральным
законом на один автомобиль может быть выдано только одно разрешение. При
смене арендатора транспортного средства новый владелец не имеет возможности
получить разрешение, если на этот автомобиль ранее оно уже было выдано, т.к.
разрешение является действующим.
В 2015 году была проведена плановая экспертиза Закона Томской области
№ 35-ОЗ «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси на территории
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Томской области». В ходе публичных консультаций, которые проводились в ходе
экспертизы, был поднят вопрос о необходимости законодательного закрепления
процедуры прекращения действия разрешения по заявлению индивидуального
предпринимателя, юридического лица либо на основании сведений налогового
органа

о

прекращении

действий

юридического

лица

(индивидуального

предпринимателя).
Таким образом, необходимость закрепления процедуры прекращения
действия разрешения на уровне субъекта РФ обусловлено двумя факторами:
1) объективно сложившаяся ситуация на рынке перевозки пассажиров и
багажа легковым такси;
2) необходимость устранения пробела, который сегодня существует в
федеральном законодательстве.
В

ходе

подготовки

законопроект

прошел

экспертизу.

Получены

положительные заключения. Возможные риски принятия законопроекта не
выявлены.

Негативные

социально-экономические

последствия

действия

законопроекта в случае его принятия отсутствуют. Принятие законопроекта не
повлечет дополнительных расходов областного бюджета.
В случае принятия законопроекта, потребуется внесение изменений в
Постановление Администрации Томской области № 177а «О разрешении на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Томской области».
Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы будут к докладчику? Вопросов нет.
Аркадий Яковлевич, позиция комитета?
Эскин А.Я. Очень нужный закон, его давно нужно было принять, потому
что необходимо наводить порядок на дорогах. Рекомендуем принять в двух
чтениях.
Куприянец А.Б. Спасибо. Есть вопросы? Нет. Можно голосовать? Голосуем
первое чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.
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Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+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 порядке бесплатного предоставления в собственность
отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных
со строительством» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Эскину Аркадию Яковлевичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

экономической политике.
Эскин А.Я. Мы увидели несостыковку в том, что технический паспорт
выдается на 90 дней. Нигде этот срок не оговаривается, и у нас применялся
излишне. Технический паспорт, выданный на данный объект, должен существовать
сколько нужно. Если изменилась ситуация, то нужно выписывать новый
технический паспорт, а ограничение в 90 дней даёт бесправную ситуацию с
документацией. Предлагаем технический паспорт оставить, а сроки его действия
90 дней убрать. Все заключения получены.
Куприянец А.Б. Спасибо. Будут вопросы? Нет. Есть предложение
проголосовать законопроект в первом чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........1
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
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Результаты голосования
Проголосовало за……………………….26+4
Проголосовало против………………….0
Воздержалось……………………............0
Результат: принимается.

Текст постановления и закона прилагается.

Куприянец А.Б. Коллеги, обратите внимание на следующий вопрос. Он
достаточно объемный, но в нем несколько самостоятельных вопросов.
Предложение следующее. Алексей Анатольевич Трынченков доложит
вопрос, о каждом объекте отдельно расскажет. Мы по каждому отдельно обязаны
проголосовать.
Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О согласовании решения о передаче в безвозмездное пользование областного
государственного имущества:
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Сибирский
федеральный

научно-клинический

центр

Федерального

медико-

биологического агентства»;
Федеральному
учреждению

государственному

высшего

бюджетному

профессионального

образовательному
«Томский

образования

государственный университет систем управления и радиоэлектроники»;
Федеральному
высшего

государственному

профессионального

образовательному

образования

«Томский

учреждению

государственный

архитектурно-строительный университет»;
Федеральному

казенному

учреждению

«Главное

бюро

медико-

социальной экспертизы по Томской области» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации»;
Федеральному государственному бюджетному научному учреждению
«Научно-исследовательский институт психического здоровья»;
Обществу с ограниченной ответственностью «АльфаСервис».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. Уважаемые депутаты, что касается передачи имущества
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Федерального

медико-биологического

агентства,

то

это

«Северский

промышленный колледж». Предоставляется помещение (медицинский кабинет)
2,31 кв. метра для охраны здоровья обучающихся и работников данного
учреждения. Поскольку передается федеральному учреждению, то без конкурсных
процедур на максимальный срок 5 лет. Прошу поддержать.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Голосуется постановление о передаче в безвозмездное пользование
областного

государственного

имущества

Федеральному

государственному

бюджетному учреждению «Сибирский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического агентства».
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Трынченков

А.А.

Уважаемые

депутаты,

следующие

два

объекта,

Финансово-хозяйственное управление передает компьютерную технику для
организации на базе библиотек указанных учреждений «Центров общественного
доступа». На прошлом заседании Думы мы аналогичное решение принимали.
Поскольку учреждения некоммерческие, то также без проведения конкурсных
процедур, передается на 5 лет.
Глок Л.Э. Пользование этой техникой для любого гражданина будет
бесплатным?
Трынченков А.А. Да.
Куприянец А.Б. Больше нет вопросов? Голосуем постановление.
Голосуется постановление о передаче в безвозмездное пользование
областного
бюджетному

государственного
образовательному

имущества

Федеральному

учреждению

высшего

государственному
профессионального

образования «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники».
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.
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Текст постановления прилагается.
Куприянец А.Б. Голосуем постановление.
Голосуется постановление о передаче в безвозмездное пользование
областного

государственного

образовательному

имущества

учреждению

высшего

Федеральному

государственному

профессионального

образования

«Томский государственный архитектурно-строительный университет».
Результаты голосования
Проголосовало за………………………23+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Трынченков

А.А.

Предоставляем

на

базе

«Томской

клинической

психиатрической больницы» помещение для проведения освидетельствования лиц
с психическими расстройствами. Так как это также федеральное учреждение, то не
проводятся конкурсные процедуры. Просим согласовать на максимальный срок 5
лет. Прошу поддержать.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Голосуется

постановление

о

передаче

в

безвозмездное

пользование

областного государственного имущества Федеральному казенному учреждению
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации».
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Трынченков А.А. Фактически пролонгация действующего договора. На
один год, потому что будет приниматься решение о заключении договора на
следующий год. Помещения передаются для оказания профильного вида услуг
«НИИ психического здоровья» на базе Областной клинической больницы.
Куприянец А.Б. Голосуем.
Голосуется постановление о передаче в безвозмездное пользование
областного

государственного

имущества

Федеральному

государственному
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бюджетному

научному

учреждению

«Научно-исследовательский

институт

психического здоровья».
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Трынченков А.А. Департаментом здравоохранения был проведен конкурс
по отбору частного партнера для государственно-частного партнерства по
реконструкции зданий на ул. Мичурина, которые строились под морг, но более 10
лет находятся в законсервированном состоянии. На период осуществления
реконструкции в соответствии с условиями договора, который был заключен по
результатам конкурсного отбора. Мы должны предоставить в безвозмездное
пользование для осуществления реконструкции на год. В дальнейшем будет
передано по другим основаниям на условиях государственно-частного партнерства.
Прошу поддержать.
Куприянец А.Б. Вопросы есть? Нет. Голосуем.
Голосуется постановление о передаче в безвозмездное пользование
областного

государственного

имущества

Обществу

с

ограниченной

ответственностью «АльфаСервис».
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

Собрание переходит к рассмотрению следующего вопроса повестки дня
«О

предоставлении

безвозмездное

государственного

пользование

имущества

Автономной

Томской

некоммерческой

области

в

организации

«Поддержка старшего поколения».
Слово для доклада предоставляется Трынченкову Алексею Анатольевичу,
начальнику Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области.
Трынченков А.А. Отдельно стоящее здание, которое сдавалось учреждению,
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которое занималось рыбоохраной на территории Томской области. Они осенью
отказались от аренды. Здание зиму простояло в законсервированном состоянии.
Сейчас оно не в очень хорошем состоянии. Некоммерческая организация
«Поддержка старшего поколения» выступило с ходатайством взять его и
использовать в целях информирования старшего поколения. Туда входят более 13
тысяч ветеранов труда, ветераны Великой Отечественной войны, детей войны.
Организация своими силами обещает сделать ремонт. Прошу поддержать.
Кравченко В.К. Кто руководитель данной организации? Мы ни разу не
слышали о такой организации.
Трынченков А.А. Данные есть. Если позволите, я Вам отдельно их
предоставлю.
Куприянец А.Б. Можно голосовать? Голосуем.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………25+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 знаком отличия «За заслуги
перед Томской областью» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, наградная комиссия рассмотрела
представление о награждении знаком отличия «За заслуги перед Томской
областью»

двух

известных

людей:

Гладущенко

Владимир

Николаевич,

исполняющий обязанности заместителя генерального директора акционерного
общества «Научно-производственный центр «Полюс». В мае этого года «Полюсу»
исполняется 65 лет.
Фракция КПРФ внесла предложение, и мы поддержали коллег, о
награждении знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» Пичурина Льва
Федоровича, Проголосовали все единогласно. Прошу поддержать.
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Куприянец А.Б. Вопросы есть? Нет. Голосуем законопроект в первом
чтении.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………26+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона 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 награждении Почетной грамотой Томской
области» (1, 2 чтение).
Слово для доклада предоставляется Козловской Оксане Витальевне,
Председателю Законодательной Думы Томской области.
Козловская О.В. Уважаемые коллеги, наградная комиссия представляет для
награждения Почетной грамотой Томской области трех наших земляков:
1. Бохан

Николая

Александровича,

директора

Федерального

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский
институт психического здоровья»;
2. Ведяшкина Максима Викторовича, проректора по имущественному
комплексу

и

строительству

образовательного

учреждения

федерального
высшего

государственного
образования

автономного

«Национальный

исследовательский Томский политехнический университет»;
3. Сурина Александра Михайловича, токаря 6 разряда акционерного
общества «Научно-производственный центр «Полюс».
Прошу всех поддержать. По всем кандидатурам проголосовали единогласно.
Куприянец А.Б. Вопросы есть? Голосуем первое чтение законопроекта.
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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 и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….25+4
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 награждении Семке А.В. 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. Семке Аркадий Валентинович, заместитель директора по
научной и лечебной работе Федерального государственного бюджетного научного
учреждения

«Научно-исследовательский

институт

психического

здоровья».

Прошло обсуждение на наградной комиссии голосовали единогласно. Прошу
поддержать.
Куприянец А.Б. Голосуем первое чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………27+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие Закона и постановление к нему.
Голосуется принятие Закона и постановление к нему в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за……………………….29+4
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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. Уважаемые коллеги, представление наградной комиссии у
вас на руках. Представлены девять семей из разных районов области. Каждую
кандидатуру рассматривали на наградной комиссии. Предлагаем поддержать.
Куприянец А.Б. Коллеги, голосуем первое чтение законопроекта.
Голосуется законопроект в 1-ом чтении.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Куприянец А.Б. Есть ли дополнения, изменения к первой редакции закона?
Нет. Голосуем принятие 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
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.
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Козловская О.В. Уважаемые коллеги, для награждения Почетной грамотой
представлены:
коллектив Томского научно-исследовательского института курортологии и
физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. Ходатайствует Татьяна Васильевна
Соломатина. В этом году исполняется 100 лет больнице водников, которая сегодня
вошла в состав Федерального института. Эти люди многое сделали для области.
Есть предложение наградить этот коллектив.
Кроме того, награждается Силаев Петр Михайлович, Глава Михайловского
сельского поселения Зырянского района Томской области. Один из старейших глав
поселений.
Соловьёв Анатолий Фомич, ветеран труда, подполковник милиции в
отставке, член первичной ветеранской организации МО МВД России по
Колпашевскому району;
Соломатина Татьяна Васильевна, депутат Законодательной Думы Томской
области;
Шипаков Виталий Евгеньевич, заведующий кафедрой анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России
по обращению руководства института.
Прошу поддержать. Все люди достойные.
Куприянец А.Б. Голосуем постановление по данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+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

«Об обращении Законодательной Думы Томской области к заместителю
Председателя

Правительства

Российской

Федерации

О.Ю.

Голодец,

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

С.Е.

Нарышкину,

Министру

здравоохранения

Российской
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Федерации В.И Скворцовой» (по вопросам льготного лекарственного
обеспечения).
Слово для доклада предоставляется Соломатиной Татьяне Васильевне,
председателю комиссии по здравоохранению комитета Законодательной Думы
Томской области по труду и социальной политике.
Соломатина Т.В. Уважаемые коллеги, я зачитаю обращение. Мы к нему
готовились последние два года совместно с Департаментом здравоохранения, с
общественностью. Вопрос касается льготного лекарственного обеспечения на
территории Томской области.
Право на жизнь и здоровье это главные права каждого человека, а также
важнейшие

факторы

социально-экономического

развития

общества. В

современных условиях охрана здоровья – проблема государственного масштаба.
Здоровье населения становится важнейшим фактором экономического развития и
одной из основ национальной безопасности государства.
Направления

лекарственного

обеспечения

регламентируются

рядом

нормативных правовых актов, основными из которых являются – Федеральный
закон от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ «Об основах законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный
закон

от 17 июля 1999 г. № 178ФЗ «О

помощи» (далее федеральный закон №

государственной

социальной

178ФЗ), ежегодными постановлениями

Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи», а
также

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской
промышленности
здравоохранения

и

улучшении

лекарственными

обеспечения
средствами

населения
и

изделиями

и

учреждений
медицинского

назначения» (далее – постановление Правительства РФ № 890).
Вместе с тем, данными нормативными правовыми актами недостаточно
чётко разграничены полномочия по лекарственному обеспечению граждан между
федеральным уровнем и уровнем субъекта Российской Федерации. Ряд положений
вышеуказанных нормативных правовых актов не коррелируются между собой, что
создает сложности при их реализации. Так, постановлением Правительства РФ

81

№ 890 и постановлениями Правительства РФ «О программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи»

на

соответствующий

год

установлены

категории

граждан

и

заболеваний, при которых предоставляется бесплатное и льготное лекарственное
обеспечение при амбулаторном лечении. Исходя из требований указанных
нормативных правовых актов, финансирование лекарственного обеспечения
должно осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации. Однако значительная часть категорий «льготников», указанных в
постановлении Правительства РФ №

890, обеспечиваются лекарственными

средствами за счет средств федерального бюджета в рамках реализации
федерального закона № 178ФЗ. Действующим законодательством не определено,
должен

ли

субъект

Российской

Федерации

финансировать

лекарственное

обеспечение при амбулаторном лечении граждан, отнесенных к категории так
называемых «федеральных льготников». В связи с этим, в Томской области, как и в
большинстве субъектов РФ возникают сложности при организации лекарственного
обеспечения при оказании государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг.
По состоянию на 1 января 2016 года в Томской области право на льготное
лекарственное обеспечение в рамках реализации федеральной программы
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП) оставили за
собой 25 703 человека из 70 263 человек, имеющих право на государственную
социальную помощь в виде набора социальных услуг в рамках федерального
закона № 178ФЗ, что составляет 36%.
В связи с тем, что общий размер субвенций из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации определяется исходя из численности льготников,
не отказавшихся от социальной услуги, объем субвенции Томской области для
финансирования программы ОНЛП в 2016 году составил 234,7 млн. руб. Таким
образом, бюджет Томской области не дополучил более 300 млн. рублей.
Ситуация усугубляется тем, что в программе ОНЛП остаются «тяжелые»
пациенты,

стоимость

лечения

которых

значительно

превышает

норматив

финансовых затрат на человека, который в настоящее время составляет 758 рублей
на человека в месяц. К примеру, месячный курс лечения пациента с ревматоидным
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артритом препаратом «Голимумаб» составляет 67 тысяч рублей, в год – 805 тысяч
рублей: месячный курс лечения пациента с невропатологией препаратом
«Финголимод» составляет 84 тысячи рублей, в год – более 1 миллиона рублей.
Таким

образом,

в

результате

неурегулированного

федеральным

законодательством вопроса в сфере лекарственного обеспечения льготных
категорий граждан областной бюджет несёт дополнительные расходы, связанные с
обеспечением «федеральных льготников» лекарственными препаратами в рамках
реализации постановления Правительства РФ № 890.
Кроме

того, значительная нагрузка

на региональные бюджеты по

лекарственному обеспечению возложена в связи с тем, что федеральным
законодательством РФ вопрос обеспечения граждан лекарственными препаратами
и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний,
включённых в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни гражданина и инвалидности, отнесён к полномочиям субъектов РФ (далее
орфанные заболевания). Лекарственные препараты для обеспечения граждан с
орфанными заболеваниями являются дорогостоящими и требуют значительных
затрат. Объём ассигнований регионального бюджета на лекарственное обеспечение
льготных категорий граждан с каждым годом увеличивается. Так,

в 2005 году

расходы областного бюджета на льготное лекарственное обеспечение составляли –
68 313,5 тысяч рублей, в 2010 году – 95 536,7 тысяч рублей, в 2015 году – 432
620, 8 тысяч рублей, а на 2016 год запланировано 478 520,8 тысяч рублей.
В связи с вышеизложенным,

депутаты Законодательной Думы Томской

области считают необходимым:
1. Исключить

«дублирование льгот» – возможность льготополучателей,

выбравших денежную компенсацию в соответствии с федеральным законом № 178
ФЗ, получать в рамках Постановления РФ № 890 льготное лекарственное
обеспечение за счет средств областного бюджета одновременно с ежемесячной
денежной выплатой из средств федерального бюджета.
2. При определении финансового обеспечения расходных обязательств
Российской

Федерации

социальной

услуги

в

по
виде

предоставлению
обеспечения

гражданам

государственной

необходимыми

лекарственными
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препаратами,

медицинскими

изделиями,

а

также

специализированными

продуктами лечебного питания для детей установить два норматива финансовых
затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную
помощь

в

виде

социальной

препаратами, медицинскими

услуги

по

изделиями, а

обеспечению
также

лекарственными

специализированными

продуктами лечебного питания для детей инвалидов (далее Норматив): Норматив
№ 1, для категорий граждан, отказавшихся от получения лекарственных
препаратов и получающих ежемесячную денежную выплату; Норматив № 2 для
расчёта субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания
отдельным

категориям

лекарственными

граждан

препаратами,

социальной
медицинскими

услуги

по

обеспечению

изделиями,

а

также

специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов.
Размер норматива № 2

должен превышать норматив № 1 в 3 раза в

соответствии с фактической стоимостью препаратов, включенных в федеральный
перечень, утвержденный Постановлением Правительства от 6.12.2015 № 2724р
(приложение № 2).
3.

Вопрос

по

обеспечению

лекарственными

препаратами

граждан,

страдающих орфанными заболеваниями, отнести к полномочиям Российской
Федерации. Обеспечить данную категорию лекарственными препаратами путём:
организации закупки лекарственных препаратов Министерством здравоохранения
РФ в централизованном порядке для всех субъектов Российской Федерации, что
позволит снизить цены на приобретаемые препараты, либо выделения субвенции
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на закупку
лекарственных препаратов.
Отдельно по орфанным заболеваниям. Их становится с каждым годом все
больше и больше и будет еще больше, т.к. мы с вами открыли Перинатальные
центры, где выхаживаем детей от 500 грамм. Эти дети дадут нам категорию людей,
которые должны получать эту льготу по орфанным заболеваниям. Бюджету
Томской области один такой пациент обходится от 1 млн. рублей до 20 млн.рублей.
У нас в области два таких пациента, которые требуют 22 млн. рублей в год, чтобы
обеспечить их жизненно важными препаратами. Понятно, что это жизнь человека,
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и мы с вами обязаны обеспечить ее. Но если в этом году появится хоть один такой
пациент, то деньги мы будем искать в резервах. Поэтому я убедительно прошу вас
поддержать это обращение, чтобы нас поддержали коллеги из других регионов,
потому что такая ситуация складывается везде. Эти вопросы мы поднимали на
сентябрьском форуме по ОНФ. Знаю, что вопрос по орфанным заболеваниям
рассматривался на Комиссии по здравоохранению Государственной Думы РФ.
Спасибо.
Куприянец А.Б. Вопросы есть к докладчику? Аркадий Яковлевич,
пожалуйста.
Эскина А.Я. Я слышал, что на последней коллеги Министерства
здравоохранения было принято решение, что орфанные заболевания теперь будут
федеральной проблемой.
Соломатина Т.В. Я ещё такого не слышала. Этот вопрос только
рассматривается.
Эскина А.Я. И тогда мы эти деньги переводим ?...
Соломатина Т.В. В категорию льготного лекарственного обеспечения,
потому что денег у нас, откровенно сказать, на льготные категории граждан, не
хватает.
Эскина А.Я. Спасибо.
Громов О.В. Обращение я поддерживаю. Но помните последнее заседание
Думы, когда мы принимали областной закон о лекарственном обеспечении, и
прописали, что мы обязаны. У нас самих продолжаются перебои в обеспечении
лекарствами, кстати, дешевыми. Ко мне опять обращались из Маложирово….
Куприянец А.Б. Олег Владимирович, есть вопросы и у Леонида
Леонидовича

по

лекарственному

обеспечению.

Давайте

определимся

по

обращению, а потом пойдем по вопросам, которые у вас есть. По обращению есть
вопросы? Пожалуйста.
Разживин И. А. На последнем заседании комитета Администрация области
задавала вопрос. Удалось договориться?
Соломатина Т.В. Да. Пересмотрели наше предложение, решили сделать два
нормативных акта: для тех, кто отказался от льгот по лекарственному
обеспечению, и для тех, кто не отказался. Точно могу сказать, что в той категории
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граждан, которые имеют заболевания, они возвращаются, и их становится все
больше и больше. Денег, которые нужны на их лечение, не хватает. В прошлом
году в область из федерации дополнительно было выделено 86 млн. рублей на
льготное лекарственное обеспечение. Будут ли поступления в этом году, никто не
знает.
Куприянец А.Б. Спасибо. Есть еще вопросы по обращению? Нет. Голосуем.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.
Куприянец А.Б. Теперь задаем вопросы.
Соломатина Т.В. Я отвечу на вопрос Олега Владимировича, знаю, о чём
идет речь. Федеральный закон № 44-ФЗ, он скоро нас заведет не в то русло, но это
федеральный закон. Департамент здравоохранения объявил конкурс на закупку
лекарственных препаратов. Мы выдаем номенклатурное название. На эту заявку в
течение 10 дней должны поступить предложения. По одной из заявок предложения
не поступили. Закон предполагает, что только через 10 дней можно подать
следующую заявку. Она опять 10 дней будет рассматриваться. Потом три недели
идут торги. Всё это тот временной фактор, который мешает работать.
Кроме того, мы сейчас закупаем те лекарственные препараты, которые
являются самыми дешевыми, т.е. выполняем Федеральный закон № 44-ФЗ. Иногда
людям препараты не подходят, и мы в ручном режиме решаем вопросы. Но это не
может быть бесконечно, т.к. у нас миллион жителей, а где-то миллионы больных.
Федеральный закон № 44-ОЗ надо менять. Он, конечно, позволяет убрать
коррупционную составляющую, но он не помогает в решении серьезных вопросов.
Громов О.В. Очень серьезный вопрос. Постоянно сам звоню в Департамент.
Больные по 9 месяцев не получают недорогие препараты. Мне Департамент
объясняет, то денег нет, то еще какие-то причины. Давайте заслушаем на
комитетах или на заседании Думы информацию о проблеме по обеспечению
лекарственными препаратами.
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Соломатина Т.В. Не девять месяцев, но три точно. Нет проблем, я подниму
этот вопрос. Попросим вместе с Леонидом Эдуардовичем, на комитете заслушать
информацию.
Куприянец А.Б. Леонид Леонидович, Ваш вопрос.
Терехов Л.Л. Я хочу обратить внимание на следующее. Ко мне обращаются
люди из г. Северска с информацией о том, что уже четыре месяца больные
ВИЧ-инфекцией не получают положенные им препараты «Зидовудин-АЗТ» и
«Ламивудин-ЗТС». Причём в Томске эти препараты есть. Согласно распоряжению
Правительства РФ № 2724-р эти препараты входят в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов

для медицинского

применения.
Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции в Северске не
получают с начала года. Поскольку данные препараты являются жизненно
важными, прошу на это обратить внимание.
Куприянец А.Б. Вопрос не к Татьяне Васильевне. Давайте протокольно
запишем, чтобы Администрация Томской области, Департамент здравоохранения
ответили на этот вопрос.

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 29.05.2012 № 351 «Об утверждении Положения о постоянной
комиссии Законодательной Думы Томской области по депутатской этике».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Коллеги, напоминаю, Законом Томской области от
13.04.2016 № 31-ОЗ были внесены изменения в Закон Томской области «О
комиссии

Законодательной

достоверностью

сведений

Думы
о

Томской

доходах,

об

области

по

имуществе

и

контролю

за

обязательствах

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательной Думы
Томской области».
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Согласно изменениям, на рассмотрение в постоянную комиссию Думы по
депутатской этике направляется информация о представлении депутатом Думы
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предусмотренных Законом № 184-ФЗ.
Учитывая внесенные изменения, проектом постановления предлагается
внести изменения в Положение о постоянной комиссии, исключив из полномочий
указанной комиссии, рассмотрение вопросов непредставления вышеуказанных
сведений, а также вопросов нарушения сроков. Данные вопросы находятся в
ведении Комиссии Законодательной Думы Томской области по контролю за
достоверностью

сведений

о

доходах,

об

имуществе

и

обязательствах

имущественного характера. Предлагаем принять данное постановление.
Куприянец А.Б. Нет вопросов? 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

«Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам человека в
Томской области о результатах деятельности за 2015 год».
Слово для доклада предоставляется Кравченко Владимиру Казимировичу,
председателю

комитета

Законодательной

Думы

Томской

области

по

законодательству, государственному устройству и безопасности.
Кравченко В.К. Проект подготовлен в соответствии с Регламентом, с
учётом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения. Прошу
поддержать данное постановление. Часть вопросов мы уже сегодня заслушали. В
частности, о перевозке умерших жителей Томской области.
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Куприянец А.Б. Спасибо. Вопросы будут к Владимиру Казимировичу? Нет.
Есть предложение поддержать проект постановления. Голосуем постановление по
данному вопросу.
Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………28+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
«Об итогах рассмотрения доклада Уполномоченного по правам ребенка в
Томской области о результатах деятельности за 2015 год».
Слово для доклада предоставляется Глоку Леониду Эдуардовичу,
председателю комитета Законодательной Думы Томской области по труду и
социальной политике.
Глок Л.Э. Комитетом собрана информация из других комитетов по докладу
Уполномоченного по правам ребенка в Томской области «О соблюдении прав
несовершеннолетних

и

законных

интересов

детей».

Подготовлен

проект

постановления Думы. Прошло обсуждение на комитете по труду и социальной
политике.

В

постановлении

представлены

рекомендации

комитетам

Законодательной Думы о том, чтобы проанализировать выводы и предложения,
изложенные в докладе, а также внести предложения по вариантам урегулирования
правоотношений, которые включают совершенствование нормативной правовой
базы, а также рекомендации Администрации Томской области, органам местного
самоуправления,

Управлению

Федеральной

миграционной

службе

и

Уполномоченному по правам ребенка в Томской области в части содержания и
структуры доклада.
Предлагаем принять данное постановление.
Куприянец А.Б. Спасибо, Леонид Эдуардович. Вопросы будут? Нет. Есть
предложение поддержать проект постановления. Голосуем постановление по
данному вопросу.
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Голосуется постановление по данному вопросу в целом.
Результаты голосования
Проголосовало за………………………29+4
Проголосовало против…………………0
Воздержалось……………………...........0
Результат: принимается.

Текст постановления прилагается.

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

для

доклада

предоставляется

Куприянцу

Александру

Брониславовичу, заместителю Председателя Законодательной Думы Томской
области, председателю бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области.
Куприянец А.Б. Коллеги, все комитеты рассмотрели вопросы. Позиция
комитетов у вас на руках. Есть предложение поддержать решения комитетов.
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.

Козловская О.В. Уважаемые коллеги, напоминаю, что 12,13 мая у нас
состоится традиционный ежегодный форум U-NOVUS. Бывая на других форумах,
хочу сказать, как правило, депутатский корпус очень активно в таких
мероприятиях участвует. Вы получите пригласительные. Прошу вас в свой рабочий
график поставить участие в пленарном заседании. Это первое.
Второе. В срок с 9 по 19 июня нам нужно принять решение о назначении
даты проведения выборов в Законодательную Думу Томской области 18 сентября.
Несмотря на то, что есть федеральный закон, мы обязаны это сделать. Такое право
есть у Законодательной Думы Томской области. Если мы в эти сроки не проводим,
то решение принимает Избирательная комиссия. Прошлый раз подавляющее
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большинство присутствующих депутатов согласились с тем, что это нужно сделать
на заседании Думы.
Мы будем предлагать на заседании Совета Думы рассмотреть вопрос о
проведении внеочередного заседания 16 июня. Плановое заседание Думы
состоится 30 июня. Если нет других предложений, то сегодня договариваемся о
том, что в июне проводим два заседания. Нам еще нужно проговорить эти вопросы
с Областной Избирательной комиссией и с Администрацией Томской области. Не
должно получиться так, что назначим заседание, а явки не будет.
Просьба, 16 июня у себя в графиках пометить.
Если больше замечаний вопросов и предложений нет, то благодарю от
вашего имени аппарат Законодательной Думы за работу. Всем спасибо!
До свидания!

Председатель
Законодательной Думы
Томской области

О.В.Козловская

Руководитель аппарата

С.Д.Кузнецов
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по документационному обеспечению

Е.Н.Ветковская

Исполнитель

С.А.Плютина

