РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 50
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

10 апреля 2020 года
10 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 31 депутат. Голосовало 30 депутатов.
В работе заседания принимали участие: глава администрации области
Никитин Александр Валерьевич, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Кондратьев Алексей Владимирович.
ПОВЕСТКА ДНЯ
10:00-10:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич
областной Думы

— председатель

10:05-10:10
1. О проекте закона Тамбовской области № 824 «О ежемесячной
денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно, проживающего на территории Тамбовской области» (первое
и второе чтения).
Докладчик — Орехова Анна Николаевна — начальник управления
социальной защиты и семейной политики области
10:10-10:15
2. О проекте закона Тамбовской области № 825 «Об особенностях
исполнения отдельных норм Закона Тамбовской области «О социальной
поддержке многодетных семей в Тамбовской области» в период режима
повышенной готовности на территории Тамбовской области» (первое и
второе чтения).
Докладчик — Орехова Анна Николаевна — начальник управления
социальной защиты и семейной политики области
10:15-10:20
3. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении

изменений в Регламент Тамбовской областной Думы и изменения в главу 5
Положения о комитетах Тамбовской областной Думы».
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
областной Думы.

— председателя

Голосование по принятию проекта повестки дня за основу.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 30
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Голосование по принятию повестки дня в целом.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 30
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
1. О проекте закона Тамбовской области № 824 «О ежемесячной денежной
выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,
проживающего на территории Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Слушали: Орехову Анну Николаевну — начальника управления
социальной защиты и семейной политики области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 30
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 30
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
2. О проекте закона Тамбовской области № 825 «Об особенностях

исполнения отдельных норм Закона Тамбовской области «О социальной
поддержке многодетных семей в Тамбовской области» в период режима
повышенной готовности на территории Тамбовской области» (первое и второе
чтения).
Слушали: Орехову Анну Николаевну — начальника управления
социальной защиты и семейной политики области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 30
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 30
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
3. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменений в Регламент Тамбовской областной Думы и изменения в главу 5
Положения о комитетах Тамбовской областной Думы».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 30
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Все вопросы утвержденной повестки дня рассмотрены. Замечаний по
ведению собрания не поступало.
На этом пятидесятое внеочередное заседание Тамбовской областной
Думы шестого созыва объявлено закрытым.
Председатель областной
Думы Е.А. Матушкин

