РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 47
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

26 февраля 2020 года
11 часов 00 минут

Председательствовал: Е. А. Матушкин - председатель областной Думы.
Присутствовали: депутаты областной Думы, официальные и должностные
лица, перечень которых определён Уставом (Основным Законом) Тамбовской
области
и
Регламентом
областной
Думы
(списки
прилагаются).
Зарегистрировались с помощью карточек
для
электронного голосования
40 депутатов.
В работе заседания принимали участие: глава администрации области
Александр Валерьевич Никитин, депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации - Жупиков Александр
Владимирович, Петров Анатолий Ильич, Фролова Тамара Ивановна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
11:00-11:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич — председатель областной
Думы
11:05-11:10
1. О докладе «Об итогах деятельности Общественного совета при
Тамбовской областной Думе шестого созыва за 2019 год»
Докладчик — Кузнецов Александр Николаевич — Председатель
Общественного совета при Тамбовской областной Думе шестого созыва
11:10-11:15
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
С.В. Егоровой мировым судьей Тамбовской области».
Докладчик —
Соседов Евгений Александрович
— председатель
областного суда

11:15-11:20
3. О проекте закона Тамбовской области № 781 «О внесении поправок к
Уставу (Основному Закону) Тамбовской области Российской Федерации и
признании утратившим силу подпункта «е» пункта 1 статьи 1 Закона
Тамбовской области «О внесении поправок к Уставу (Основному Закону)
Тамбовской области Российской Федерации» (первое чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:20-11:25
4. О Законе Тамбовской области «Об установлении на территории
Тамбовской области запрета розничной продажи несовершеннолетним
безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных
энергетических напитков» (второе чтение).
Докладчик — Куприянов Александр Викторович — председатель
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства
11:25-11:30
5. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «Об административных правонарушениях в Тамбовской
области» (второе чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:30-11:35
6. О Законе Тамбовской области «О внесении изменения в Закон
Тамбовской области «Об утверждении перечней объектов муниципального
имущества, разграничиваемого между муниципальным районом и
поселениями на территории Сосновского района Тамбовской области»
(второе чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:35-11:40
7. О проекте закона Тамбовской области № 782 «О внесении изменений в
статью 3 Закона Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов
в сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской области»
(первое и второе чтения).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:40-11:45
8. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об утверждении
Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные

государственные должности Тамбовской области, почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и
спортивных) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других
организаций».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:45-11:50
9. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 23 декабря 2006
года № 412 «Об утверждении структуры и Положения об аппарате
Тамбовской областной Думы».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:50-11:55
10. О проекте закона Тамбовской области № 727 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об Уполномоченном по правам человека в
Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Докладчик — Репин Владимир Васильевич — Уполномоченный по
правам человека в Тамбовской области
11:55-12:00
11. О проекте закона Тамбовской области № 771 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Караулов Аркадий Николаевич — заместитель директора
департамента государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации области, начальник управления по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
12:00-12:05
12. О проекте закона Тамбовской области № 772 «О внесении изменения в
Закон Тамбовской области «Об утверждении перечней объектов
муниципального имущества, разграничиваемого между муниципальным
районом и поселениями на территории Мучкапского района Тамбовской
области» (первое чтение).
Докладчик — Ансимова Елена Алексеевна — председатель Мучкапского
районного Совета народных депутатов
12:05-12:15
13. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отчёте о
деятельности Контрольно-счётной палаты Тамбовской области за 2019 год».
Докладчик —
Луговских Николай Иванович
— председатель
Контрольно-счетной палаты Тамбовской области

12:15-12:20
14. О проекте закона Тамбовской области №777 «О признании
утратившим силу Закона Тамбовской области «О регулировании в
переходный период отдельных вопросов исполнения областного бюджета в
связи с совершенствованием правового положения государственных
учреждений Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Докладчик — Плужников Юрий Владимирович — председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам
12:20-12:25
15. О проекте закона Тамбовской области № 778 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Плужников Юрий Владимирович — председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам
12:25-12:30
16. О проекте закона Тамбовской области № 775 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Рубцова Лариса Станиславовна — старший помощник
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления
12:30-12:35
17. О проекте закона Тамбовской области № 774 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О порядке разработки региональной и
муниципальных программ развития торговой деятельности в Тамбовской
области» (первое чтение).
Докладчик — Рубцова Лариса Станиславовна — старший помощник
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления
12:35-12:40
18. О проекте закона Тамбовской области № 780 «О внесении изменений
в Закон Тамбовской области «О градостроительной деятельности в
Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Куприянов Александр Викторович — председатель
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства
12:40-12:45
19. О проекте закона Тамбовской области № 779 «О признании
утратившим силу Закона Тамбовской области «О правилах формирования

списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья,
построенного или строящегося на земельных участках единого института
развития в жилищной сфере, о порядке включения указанных граждан в эти
списки» (первое и второе чтения).
Докладчик — Куприянов Александр Викторович — председатель
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства
12:45-12:50
20. О проекте закона Тамбовской области № 792 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей» (первое чтение).
Докладчик — Жирнов Алексей Геннадьевич — председатель комитета по
труду и социальной политике
12:50-12:55
21. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О протесте
прокурора Тамбовской области от 31 января 2020 года №21-25-2020 на часть
2 статьи 5 закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-З «Об
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних в Тамбовской области»
Докладчик — Жирнов Алексей Геннадьевич — председатель комитета по
труду и социальной политике
12:55-13:00
22. О проекте закона Тамбовской области № 773 «О единовременной
денежной выплате некоторым ветеранам категориям граждан в связи с 75летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (первое
чтение).
Докладчик — Орехова Анна Николаевна — начальник управления
социальной защиты и семейной политики области
13:00-13:05
23. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О признании
утратившими силу отдельных постановлений Тамбовской областной Думы».
Докладчик — Коростелева Светлана Валентиновна — председатель
комитета по науке, образованию и культуре
13:05-13:10
24. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «Об особо охраняемых природных территориях
Тамбовской области» (второе чтение).
Докладчик — Хаустов Сергей Валерьевич — председатель комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию

13:10-13:15
25. О проекте закона Тамбовской области № 662 «О внесении изменения в
статью 7 Закона Тамбовской области «О регулировании земельных
отношений в Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Плотников Павел Владимирович — руководитель фракции
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тамбовской областной
Думе, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам
Тамбовской областной Думы
13:15-13:20
26. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 25 декабря 2009
года № 1698 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Тамбовской областной Думы».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
13:20-13:25
27. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об
утверждении отчетов о работе комитетов Тамбовской областной Думы за
2019 год».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
13:25-13:30
28. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в Положение об Общественном совете при Тамбовской областной
Думе».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
13:30-13:35
29. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О плане
мероприятий Тамбовской областной Думы по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
Разное

Обсуждение повестки дня.
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы.
Голосование по принятию проекта повестки дня за основу.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Выступили: А.И. Жидков - председатель комитета по связям с органами
местного самоуправления, общественными организациями и вопросам
депутатской этики – с предложением внести изменение в название вопроса
№
29 о проекте постановления Тамбовской областной Думы «О плане мероприятий
Тамбовской областной Думы по подготовке и проведению празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», дополнив
после слова «Победы» словами «советского народа».
Председательствующий уточнил у присутствующих в зале депутатов,
имеются ли у них возражения по данному предложению. Возражений по
предложению А.И. Жидкова не поступило.
Голосование по принятию повестки дня в целом с учетом предложения
А.И. Жидкова.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
1. О докладе «Об итогах деятельности Общественного совета при
Тамбовской областной Думе шестого созыва за 2019 год».
Слушали:
Кузнецова Александра Николаевича
— председателя
Общественного совета при Тамбовской областной Думе шестого созыва.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Информация принята к сведению.

Е.А. Матушкин поблагодарил А.Н. Кузнецова за активную работу, а также
за инициативы, которые исходили от Общественного совета в процессе его
деятельности и высказал пожелание на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
С.В. Егоровой мировым судьей Тамбовской области».
Слушали: Соседова Евгения Александровича — председателя областного
суда. Мировым судьей судебного участка № 3 Рассказовского района и города
Рассказово Тамбовской области сроком на десять лет рекомендуется назначить
Егорову Светлану Владимировну.
Результаты открытого голосования по кандидатуре С.В. Егоровой:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Е.А. Матушкин поздравил присутствующую в зале заседания С.В.
Егорову с назначением на высокую и ответственную должность и пожелал
успехов в работе.
3. О проекте закона Тамбовской области № 781 «О внесении поправок к
Уставу (Основному Закону) Тамбовской области Российской Федерации и
признании утратившим силу подпункта «е» пункта 1 статьи 1 Закона Тамбовской
области «О внесении поправок к Уставу (Основному Закону) Тамбовской области
Российской Федерации» (первое чтение).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
4. О Законе Тамбовской области «Об установлении на территории
Тамбовской области запрета розничной продажи несовершеннолетним
безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных
энергетических напитков» (второе чтение).
Слушали:
Куприянова Александра Викторовича — председателя
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства .
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается а целом.
5. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон Тамбовской
области «Об административных правонарушениях в Тамбовской области» (второе
чтение).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается а целом.
6. О Законе Тамбовской области «О внесении изменения в Закон Тамбовской
области «Об утверждении перечней объектов муниципального имущества,
разграничиваемого между муниципальным районом и поселениями на территории
Сосновского района Тамбовской области» (второе чтение).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается а целом.
7. О проекте закона Тамбовской области № 782 «О внесении изменений в
статью 3 Закона Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов в
сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской области» (первое и
второе чтения).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.

8. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об утверждении
Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные
государственные должности Тамбовской области, почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)
иностранных государств, международных организаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1
Постановление принято, прилагается.
9. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 23 декабря 2006 года
№ 412 «Об утверждении структуры и Положения об аппарате Тамбовской
областной Думы».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
10. О проекте закона Тамбовской области № 727 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об Уполномоченном по правам человека в
Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Слушали: Репина Владимира Васильевича — Уполномоченного по
правам человека в Тамбовской области.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.

11. О проекте закона Тамбовской области № 771 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Караулова Аркадия Николаевича — заместителя директора
департамента государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации области, начальника управления по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
12. О проекте закона Тамбовской области № 772 «О внесении изменения в
Закон Тамбовской области «Об утверждении перечней объектов муниципального
имущества, разграничиваемого между муниципальным районом и поселениями на
территории Мучкапского района Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Ансимову Елену Алексеевну — председателя Мучкапского
районного Совета народных депутатов.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
13. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отчёте о
деятельности Контрольно-счётной палаты Тамбовской области за 2019 год».
Слушали: Луговских Николая Ивановича — председателя Контрольносчетной палаты Тамбовской области.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
14. О проекте закона Тамбовской области № 777 «О признании утратившим
силу Закона Тамбовской области «О регулировании в переходный период
отдельных вопросов исполнения областного бюджета в связи с
совершенствованием правового положения государственных учреждений
Тамбовской области» (первое и второе чтения).

Слушали: Плужникова Юрия Владимировича — председателя комитета
по бюджету, налогам и финансам.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
15. О проекте закона Тамбовской области № 778 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Плужникова Юрия Владимировича — председателя комитета
по бюджету, налогам и финансам.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
16. О проекте закона Тамбовской области № 775 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Рубцову Ларису Станиславовну — старшего помощника
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
17. О проекте закона Тамбовской области № 774 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О порядке разработки региональной и

муниципальных программ развития торговой деятельности в Тамбовской
области» (первое чтение).
Слушали: Рубцову Ларису Станиславовну — старшего помощника
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
18. О проекте закона Тамбовской области № 780 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О градостроительной деятельности в Тамбовской
области» (первое чтение).
Слушали:
Куприянова Александра Викторовича
— председателя
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
19. О проекте закона Тамбовской области № 779 «О признании утратившим
силу Закона Тамбовской области «О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или
строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной
сфере, о порядке включения указанных граждан в эти списки» (первое и второе
чтения).
Слушали:
Куприянова Александра Викторовича
— председателя
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
20. О проекте закона Тамбовской области № 792 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О мерах по содействию физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей»
(первое чтение).
Слушали: Жирнова Алексея Геннадьевича — председателя комитета по
труду и социальной политике.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
21. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О протесте
прокурора Тамбовской области от 31 января 2020 года №21-25-2020 на часть 2
статьи 5 закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года № 2-З «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в Тамбовской области».
Слушали: Жирнова Алексея Геннадьевича — председателя комитета по
труду и социальной политике.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
22. О проекте закона Тамбовской области № 773 «О единовременной
денежной выплате некоторым ветеранам категориям граждан в связи с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (первое чтение).
Слушали:
Орехову Анну Николаевну
— начальника управления
социальной защиты и семейной политики области.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.

23. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О признании
утратившими силу отдельных постановлений Тамбовской областной Думы».
Слушали:
Коростелеву Светлану Валентиновну
— председателя
комитета по науке, образованию и культуре.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
24. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «Об особо охраняемых природных территориях Тамбовской
области» (второе чтение).
Слушали: Хаустова Сергея Валерьевича — председателя комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
25. О проекте закона Тамбовской области № 662 «О внесении изменения в
статью 7 Закона Тамбовской области «О регулировании земельных отношений в
Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Плотникова Павла Владимировича — руководитель фракции
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тамбовской областной
Думе, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам
Тамбовской областной Думы.
Выступили: Матушкин Е.А. - председатель областной Думы, который
отметил, что последующее принятие данного законопроекта во втором чтении
будет способствовать улучшению демографической ситуации в области, так как
дорог каждый человек.
Результаты открытого голосование по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
26. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в постановление Тамбовской областной Думы от 25 декабря 2009 года

№ 1698 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Тамбовской
областной Думы».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Выступили: Матушкин Е.А. - председатель областной Думы, который
напомнил всем депутатам, что приближается срок подачи декларации и призвал
вовремя осуществлять данную процедуру, чтобы не рисковать депутатским
мандатом.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
27. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об утверждении
отчетов о работе комитетов Тамбовской областной Думы за 2019 год».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
28. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в Положение об Общественном совете при Тамбовской областной
Думе».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
29. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О плане
мероприятий Тамбовской областной Думы по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Все вопросы утвержденной повестки дня рассмотрены. Замечаний по
ведению собрания не поступало. На этом сорок седьмое заседание Тамбовской
областной Думы шестого созыва объявлено закрыты.
Председательствующий поблагодарил присутствующих за работу и
пожелал всего самого доброго.

Председатель областной
Думы
Е.А. Матушкин

