РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 63
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

29 января 2021 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.
В соответствии с Регламентом Тамбовской областной Думы заседание
проводится в дистанционном режиме с использованием видеоконференц-связи.
Из 49 депутатов областной Думы, с учетом всех площадок, зарегистрировалсись
38 депутатов.
На площадке города Тамбова зарегистрировались 6 депутатов.
На площадке Тамбовского района зарегистрировались 5 депутатов.
На площадке города Мичуринска зарегистрировались 5 депутатов.
На площадке города Рассказово зарегистрировались 2 депутата.
На площадке города Моршанска зарегистрировались 4 депутата.
На площадке Мордовского района зарегистрировался 1 депутат.
На площадке Ржаксинского района зарегистрировались 3 депутата.
На площадке администрации области зарегистрировались 12 депутатов.
Отсутствовали: Дубровин В.Н., Гурова Л.В., Дмитриев А.В., Жалнин А.К.,
Карев В.Н., Крохин О.М., Кузьменко Ю.В., Леденев И.Ю., Попов Б.В., Скрипцов
Е.Н., Стромов В.Ю..
Необходимый кворум имеется.
В соответствии с Законом Тамбовской области «О Гимне Тамбовской
области» перед открытием десятой пленарной сессии Тамбовской областной
Думы шестого созыва торжественно прозвучал Гимн Тамбовской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
10:00-10:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич — председатель областной
Думы
10:05-10:10
1. О докладе «Об итогах деятельности Общественного совета при

Тамбовской областной Думе шестого созыва за 2020 год»
Докладчик —
Кузнецов Александр Николаевич
— председатель
Общественного совета при Тамбовской областной Думе шестого созыва
10:10-10:15
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О
назначении С.В. Рудневой на должность мирового судьи Тамбовской
области».
Докладчик — Бурашникова Наталия Анатольевна — заместитель
председателя областного суда
10:15-10:20
3. О проекте закона Тамбовской области № 978 «О наделении
администраций муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области отдельными государственными полномочиями по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (первое и второе
чтения).
Докладчик — Чупрунов Сергей Юрьевич — директор департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции
аппарата главы администрации области
10:20-10:25
4.
О проекте закона Тамбовской области № 1001-д «О внесении
изменений в Закон Тамбовской области «О введении в действие на
территории Тамбовской области патентной системы налогообложения»
(первое и второе чтения).
Докладчик —
Камнева Ольга Игоревна – начальник управления
регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области
10:25-10:30
5. О проекте закона Тамбовской области № 1004 «О внесении изменений в
статьи 9 и 19 Закона Тамбовской области «Об управлении государственной
собственностью Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Куприянов Александр Викторович — председатель
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства
10:30-10:35
6. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «Об отдельных вопросах в сфере обращения с
животными на территории Тамбовской области» (второе чтение).
Докладчик — Хаустов Сергей Валериевич — председатель комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию
10:35-10:40
7. О проекте закона Тамбовской области № 1006 «О внесении изменения в

статью 5 Закона Тамбовской области «Об отдельных вопросах правового
регулирования отношений в области обращения с отходами производства и
потребления на территории Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Хаустов Сергей Валериевич — председатель комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию
10:40-10:45
8. О проекте закона Тамбовской области № 998 «О внесении изменения в
статью 1 Закона Тамбовской области «О ставках платы по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд на территории
Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Докладчик — Истомин Сергей Иванович — начальник управления лесами
области
10:45-10:50
9. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О
признании утратившим силу постановления Тамбовской областной Думы
от 28 ноября 2002 года № 312 «Об установлении доплат работникам
Тамбовского
областного
института
повышения
квалификации
работников образования за ученые степени доктора наук и кандидата
наук».
Докладчик — Петров Валерий Борисович — председатель комитета по
науке, образованию и культуре
10:50-10:55
10. О проекте закона Тамбовской области № 1003 «О внесении изменений в
статью 3 Закона Тамбовской области «О перечнях муниципальных районов и
городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов является обязательным»
(первое чтение).
Докладчик — Долгих Сергей Викторович — заместитель прокурора
Тамбовской области
10:55-11:00
11. О проекте закона Тамбовской области № 992 «О признании
утратившим силу абзаца восьмого статьи 1 Закона Тамбовской области
«О праздничных днях и памятных датах Тамбовской области» (первое и
второе чтения).
Докладчик — Беляев Алексей Алексеевич — заместитель директора
департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы
администрации области, начальник управления общественных связей
11:00-11:05
12. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон

Тамбовской области «О выборах депутатов Тамбовской областной Думы»
(второе чтение).
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
11:05-11:10
13. О Законе Тамбовской области «О внесении изменения в статью 10
Закона Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере
благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в
Тамбовской области» (второе чтение).
Докладчик —
Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
11:10-11:15
14. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О кандидатуре
для назначения членом Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
11:15-11:20
15. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О
формировании избирательной комиссии Тамбовской области».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
11:20-11:25
16. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О присвоении
имени заслуженного врача РСФСР, хирурга И.С. Долгушина Тамбовскому
областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
11:25-11:30
17. О проекте постановления Тамбовской областной Думы
«О
награждении нагрудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед
Тамбовской областью» М.С. Филимонова».
Докладчик — Чупрунов Сергей Юрьевич — директор департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции

аппарата главы администрации области
11:30-11:35
18. О проекте постановления Тамбовской областной Думы
«О
награждении нагрудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед
Тамбовской областью» С.А. Чеботарёва».
Докладчик — Чупрунов Сергей Юрьевич — директор департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции
аппарата главы администрации области
Разное
Обсуждение повестки дня.
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы.
Голосование по принятию проекта повестки дня за основу.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Голосование по принятию проекта повестки дня за основу.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
1.
О докладе «Об итогах деятельности Общественного совета при
Тамбовской областной Думе шестого созыва за 2020 год»
Слушали:
Кузнецова Александра Николаевича
— председателя
Общественного совета при Тамбовской областной Думе шестого созыва.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято. Доклад принят к сведению, прилагается.

2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
С.В. Рудневой на должность мирового судьи Тамбовской области».
Слушали: Бурашникову Наталию Анатольевну — заместителя
председателя областного суда. Мировым судьей судебного участка № 2
Уваровского района и города Уварово Тамбовской области сроком на три года
рекомендуется назначить Рудневу Светлану Валерьевну.
Результаты открытого голосования по кандидатуре Рудневой С.В.:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Председательствующий поздравил находящуюся в зале заседания
кандидата с назначением на высокую должность мирового судьи, выразил
уверенность на оправдание доверия депутатов, пожелал успехов в работе и
здоровья.
3. О проекте закона Тамбовской области № 978 «О наделении
администраций муниципальных районов и городских округов Тамбовской области
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года» (первое и второе чтения).
Слушали: Чупрунова Сергея Юрьевича — директора департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции
аппарата главы администрации области.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
4. О проекте закона Тамбовской области № 1001-д «О внесении изменений
в Закон Тамбовской области «О введении в действие на территории Тамбовской
области патентной системы налогообложения» (первое и второе чтения).
Слушали:
Камневу Ольгу Игоревну – начальника управления
регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области.
Выступили: Матушкин Е.А. - председатель областной Думы.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0

Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
5. О проекте закона Тамбовской области № 1004 «О внесении изменений в
статьи 9 и 19 Закона Тамбовской области «Об управлении государственной
собственностью Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали:
Куприянова Александра Викторовича — председателя
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
6. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «Об отдельных вопросах в сфере обращения с животными на
территории Тамбовской области» (второе чтение).
Слушали: Хаустова Сергея Валериевича — председателя комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
7. О проекте закона Тамбовской области № 1006 «О внесении изменения в
статью 5 Закона Тамбовской области «Об отдельных вопросах правового
регулирования отношений в области обращения с отходами производства и
потребления на территории Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Хаустова Сергея Валериевича — председателя комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.

8. О проекте закона Тамбовской области № 998 «О внесении изменения в
статью 1 Закона Тамбовской области «О ставках платы по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Тамбовской
области» (первое и второе чтения).
Слушали: Истомина Сергея Ивановича — начальника управления лесами
области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
9. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О признании
утратившим силу постановления Тамбовской областной Думы от 28 ноября
2002
года
№
312
«Об
установлении
доплат
работникам
Тамбовского областного института повышения квалификации работников
образования за ученые степени доктора наук и кандидата наук».
Слушали: Петрова Валерия Борисовича — председателя комитета по науке,
образованию и культуре.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
10. О проекте закона Тамбовской области № 1003 «О внесении изменений в
статью 3 Закона Тамбовской области «О перечнях муниципальных районов и
городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов является обязательным» (первое
чтение).
Слушали:
Долгих Сергея Викторовича — заместителя прокурора
Тамбовской области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 38

ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
11. О проекте закона Тамбовской области № 992 «О признании утратившим
силу абзаца восьмого статьи 1 Закона Тамбовской области «О праздничных днях
и памятных датах Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Слушали:
Беляева Алексея Алексеевича — заместителя директора
департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы
администрации области, начальника управления общественных связей.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении::
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
12. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О выборах депутатов Тамбовской областной Думы» (второе
чтение).
Слушали:
Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 37
ПРОТИВ
—1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
13. О Законе Тамбовской области «О внесении изменения в статью 10 Закона
Тамбовской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере
благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности в Тамбовской
области» (второе чтение).
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 37

ПРОТИВ
—1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
14. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О кандидатуре
для назначения членом Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации».
Слушали:
Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 37
ПРОТИВ
—1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
15. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О
формировании избирательной комиссии Тамбовской области».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
16. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О присвоении
имени заслуженного врача РСФСР, хирурга И.С. Долгушина Тамбовскому
областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
17. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
нагрудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед Тамбовской областью»
М.С. Филимонова».

Слушали: Чупрунова Сергея Юрьевича — директора департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции
аппарата главы администрации области.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
18. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
нагрудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед Тамбовской областью»
С.А. Чеботарёва».
Слушали: Чупрунова Сергея Юрьевича — директора департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции
аппарата главы администрации области.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 38
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Все вопросы утвержденной повестки дня рассмотрены. Замечаний по
ведению собрания не поступало.
На этом шестьдесят третье очередное заседание Тамбовской областной
Думы шестого созыва объявлено закрытым.
Председательствующий поблагодарил участников собрания за работу и
пожелал всем крепкого здоровья.

Председатель областной
Думы Е.А. Матушкин

