РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПРОТОКОЛ №8
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

27 января 2017 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 соответствии с Законом Тамбовской области «О Гимне Тамбовской
области» перед открытием второй пленарной сессии Тамбовской областной Думы
шестого созыва торжественно прозвучал Гимн Тамбовской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
11:00-11:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич — председатель областной
Думы
11:05-11:10
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
Бетиной Т.В. на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Тамбовской
области».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:10-11:15
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
Босси А.Э. на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Тамбовской
области».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:15-11:20
3. О проекте закона Тамбовской области № 112 «О внесении поправок в
статью 70 Устава (Основного Закона) Тамбовской области Российской
Федерации» (первое и второе чтения).
Докладчик — Иванов Олег Олегович — первый заместитель главы
администрации области, руководитель аппарата главы администрации области

11:20-11:25
4. О проекте закона Тамбовской области № 113 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тамбовской области» (первое и второе
чтения).
Докладчик — Иванов Олег Олегович — первый заместитель главы
администрации области, руководитель аппарата главы администрации области
11:25-11:30
5. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Тамбовской области «О муниципальной службе в Тамбовской
области» (второе чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:30-11:15
6. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О допуске лиц,
замещающих государственные должности Тамбовской области, к
государственной тайне и предоставлении социальных гарантий».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:35-11:40
7. О проекте закона Тамбовской области № 97-д «О внесении изменения в
статью 2 Закона Тамбовской области «О перераспределении отдельных
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами
местного самоуправления муниципального образования городского округагород Тамбов и органами государственной власти Тамбовской области»
(первое и второе чтения).
Докладчик — Филатов Александр Алексеевич — начальник управления
архитектуры администрации области
11:40-11:45
8. О проекте закона Тамбовской области № 102 «О внесении изменений в
статью 4 Закона Тамбовской области «О составе, порядке подготовки
проекта схемы территориального планирования Тамбовской области и
порядке внесения изменений в схему» (первое чтение).
Докладчик — Филатов Александр Алексеевич — начальник управления
архитектуры администрации области
11:45-11:50
9. О проекте закона Тамбовской области № 63 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О мерах социальной поддержки тружеников
тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических
репрессий, ветеранов труда Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Рубцова Лариса Станиславовна — старший помощник
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)

и исполнительными органами области, органами местного самоуправления
11:50-11:50
10. О проекте закона Тамбовской области № 107 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства, о порядке включения
указанных граждан в эти списки» (первое чтение).
Докладчик — Рубцова Лариса Станиславовна — старший помощник
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления
11:55-12:00
11. О проекте закона Тамбовской области № 96 «О внесении изменения в
статью 13 Закона Тамбовской области «О государственной инвестиционной
политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области»
(первое и второе чтения).
Докладчик — Юхачев Сергей Петрович — начальник управления
экономической политики администрации области
12:00-12:05
12. О проекте закона Тамбовской области № 78 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О мерах по защите прав граждан-участников
долевого строительства многоквартирных домов, перед которыми
застройщиками не исполнены обязательства по передаче им жилых
помещений, на территории Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Букалин Виталий Андреевич — начальник управления
государственного строительного надзора области
12:05-12:10
13. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об обращении
Тамбовской областной Думы в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу внесения
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
восстановления ранее действовавших нормативов распределения доходов от
акцизов на нефтепродукты».
Докладчик — Плужников Юрий Владимирович — председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам
12:10-12:15
14. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда» (второе чтение).
Докладчик — Жирнов Алексей Геннадьевич — председатель комитета по
труду и социальной политике

12:15-12:20
15. О проекте закона Тамбовской области № 88 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об оплате труда работников областных
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений» (первое и
второе чтения).
Докладчик — Филимонов Михаил Сергеевич — начальник управления
труда и занятости населения области
12:20-12:25
16. О проекте закона Тамбовской области № 50 «О
по уходу за ребенком в возрасте от полутора до
категориям граждан, проживающих на территории
(первое чтение).
Докладчик — Орехова Анна Николаевна —
социальной защиты и семейной политики области

ежемесячном пособии
трех лет отдельным
Тамбовской области»
начальник управления

12:25-12:30
17. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
представителя Тамбовской областной Думы в состав Федеральной
конкурсной комиссии по телерадиовещанию»
Докладчик —
Кузьменко Юрий Владимирович
— заместитель
председателя комитета по связям с органами местного самоуправления,
общественными организациями и вопросам депутатской этики
12:30-12:35
18. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
Почетной грамотой Тамбовской области А.Г.Жирнова»
Докладчик — Эсаулов Борис Николаевич — начальник управления
государственной службы и организационной работы администрации области
12:35-12:40
19. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
нагрудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед Тамбовской
областью» Н.М.Перепечина».
Докладчик — Эсаулов Борис Николаевич — начальник управления
государственной службы и организационной работы 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
— 39
ПРОТИВ
—0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Голосование по принятию повестки дня в целом.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Повестка принята утверждена.
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
Бетиной Т.В. на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Тамбовской
области».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
Босси А.Э. на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Тамбовской
области».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
3. О проекте закона Тамбовской области № 112 «О внесении поправок в
статью 70 Устава (Основного Закона) Тамбовской области Российской
Федерации» (первое и второе чтения).
Слушали: Иванова Олега Олеговича — первого заместителя главы
администрации области, руководителя аппарата главы администрации области.
Результаты открытого голосования 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.
4. О проекте закона Тамбовской области № 113 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Слушали: Иванова Олега Олеговича — первого заместителя главы
администрации области, руководителя аппарата главы администрации области.
Результаты открытого голосования 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.
5. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в статью 3 Закона
Тамбовской области «О муниципальной службе 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 целом.
6. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О допуске лиц,
замещающих государственные должности Тамбовской области, к государственной
тайне и предоставлении социальных гарантий».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
7. О проекте закона Тамбовской области № 97-д «О внесении изменения в
статью 2 Закона Тамбовской области «О перераспределении отдельных

полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления муниципального образования городского округа-город Тамбов и
органами государственной власти Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Слушали: Филатова Александра Алексеевича — начальника управления
архитектуры администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
8. О проекте закона Тамбовской области № 102 «О внесении изменений в
статью 4 Закона Тамбовской области «О составе, порядке подготовки проекта
схемы территориального планирования Тамбовской области и порядке внесения
изменений в схему» (первое чтение).
Слушали: Филатова Александра Алексеевича — начальника управления
архитектуры администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
9. О проекте закона Тамбовской области № 63 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О мерах социальной поддержки тружеников тыла,
ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий,
ветеранов труда 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 голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
10. О проекте закона Тамбовской области № 107 «О внесении изменений в

Закон Тамбовской области «О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, о порядке включения указанных граждан в эти списки»
(первое чтение).
Слушали: Рубцову Ларису Станиславовну — старшего помощника
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
11. О проекте закона Тамбовской области № 96 «О внесении изменения в
статью 13 Закона Тамбовской области «О государственной инвестиционной
политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области»
(первое и второе чтения).
Слушали: Юхачева Сергея Петровича — начальника управления
экономической политики администрации области.
Результаты открытого голосования 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.
12. О проекте закона Тамбовской области № 78 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О мерах по защите прав граждан-участников долевого
строительства многоквартирных домов, перед которыми застройщиками не
исполнены обязательства по передаче им жилых помещений, на территории
Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Букалина Виталия Андреевича — начальника управления
государственного строительного надзора области.
Результаты открытого голосования 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 обращении
Тамбовской областной Думы в Совет Федерации и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу внесения изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части восстановления ранее
действовавших нормативов распределения
доходов от
акцизов на
нефтепродукты».
Слушали: Плужникова Юрия Владимировича — председателя комитета
по бюджету, налогам и финансам.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
14. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
(второе чтение).
Слушали: Жирнова Алексея Геннадьевича — председателя комитета по
труду и социальной политике.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
15. О проекте закона Тамбовской области № 88 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об оплате труда работников областных
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений» (первое и
второе чтения).
Слушали: Филимонова Михаила Сергеевича — начальника управления
труда и занятости населения области.
Результаты открытого голосования 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.

16. О проекте закона Тамбовской области № 50 «О ежемесячном пособии по
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Орехову Анну Николаевну — начальника управления
социальной защиты и семейной политики области.
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
17. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
представителя Тамбовской областной Думы в состав Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию».
Слушали: Кузьменко Юрия Владимировича — заместителя председателя
комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными
организациями и вопросам депутатской этики.
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
18. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
Почетной грамотой Тамбовской области А.Г.Жирнова».
Слушали: Эсаулова Бориса Николаевича — начальника управления
государственной службы и организационной работы администрации области.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
19. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
нагрудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед Тамбовской областью»
Н.М.Перепечина».
Слушали: Эсаулова Бориса Николаевича — начальника управления
государственной службы и организационной работы администрации области.

Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Все вопросы утвержденной повестки дня рассмотрены. На этом восьмое
заседание Тамбовской областной Думы шестого созыва объявлено закрытым.

Председатель областной
Думы Е.А. Матушкин

