РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 11
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

14 апреля 2017 года
10 часов 00 минут

Часть первая. Зал заседаний областной Думы.
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). С
помощью карточек для электронного голосования зарегистрировались 44
депутата.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
10:00-10:10
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич — председатель областной
Думы
10:10-10:30
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О Худякове
Р.И.».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
10:30-11:00
1. Перерыв 30 минут.
11:00-12:30
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отчете главы
администрации Тамбовской области А.В.Никитина о результатах
деятельности администрации области за 2016 год».
Докладчик — Никитин Александр Валерьевич — глава администрации
области
Разное
Обсуждение повестки дня.

Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы.
Результаты открытого голосования по принятию повестки дня за основу:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
— 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1
Председательствующий отметил, что внесение в проект повестки дня
первого вопроса обусловлено действующим законодательством, в соответствии с
которым решение законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации о досрочном прекращении депутатских
полномочий в случае непредставления или несвоевременного представления
депутатом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения депутатских полномочий.
Изменения и дополнения к повестке дня не поступили.
Результаты открытого голосования по принятию повестки дня в целом:
ЗА
— 44
ПРОТИВ
— 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Повестка принята в целом.
Председательствующий обратил внимание присутствующих, что первый
вопрос рассматривается в зале заседаний областной Думы, а затем, работа
продолжится в большом зале администрации области.
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О Худякове Р.И.».
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.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 44
ПРОТИВ
— 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Первая часть одиннадцатого заседания Тамбовской областной Думы
шестого созыва завершена.
Объявлен перерыв на 30 минут.

После перерыва.
Часть вторая. Большой зал администрации области.
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).
Без помощи карточек для электронного голосования зарегистрировались 45
депутатов (список прилагается).
В работе заседания принимал участие депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Жупиков Александр
Владимирович.
В соответствии с Федеральным Законом «О Государственном гимне
Российской Федерации» и Законом Тамбовской области «О Гимне Тамбовской
области» перед началом заседания, на котором заслушивается ежегодный отчет
главы администрации области о результатах деятельности администрации
торжественно исполнены Государственный гимн Российской Федерации и
Гимн Тамбовской области.
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отчете главы
администрации Тамбовской области А.В.Никитина о результатах деятельности
администрации области за 2016 год».
Слушали: Никитина Александра Валерьевича — главу администрации
области.
После окончания доклада А.В. Никитин ответил на вопросы,
сформированные комитетами и фракциями Думы в ходе подготовки к заседанию в
соответствии с главой 17.3 Регламента областной Думы (прилагаются).
В секретариат письменные заявки от желающих выступить не поступили.
Слушали: Матушкина Е.А. - председателя областной Думы, который
объявил о необходимости принятия постановления по итогам рассмотрения
отчёта в соответствии с частью 3 статьи 54 Устава (Основного Закона) Тамбовской
области и статьёй 109.12 Регламента областной Думы. Для ознакомления проект
постановления каждому депутату был предоставлен.
Выступили: Жидков А.И. - руководитель фракции политической партии
«Коммунистической партия Российской Федерации» в Тамбовской областной
Думе, который предложил текст постановления с иной формулировкой в первом
пункте — о принятии отчёта к сведению.
Результаты открытого голосования без применения электронной системы
подсчета голосов по принятию постановления с формулировкой в первом пункте
об одобрении отчёта:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
— 2

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Результаты открытого голосования без применения электронной системы
подсчета голосов по принятию постановления с формулировкой в первом пункте о
принятии отчёта к сведению:
ЗА
— 2
ПРОТИВ
— 43
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение не принято.
Постановление принято, прилагается.
Председательствующий от всех депутатов и от себя лично поблагодарил
главу администрации области А.В. Никитина за интересный и содержательный
доклад и проделанную работу, направленную на динамичное развитие
Тамбовщины.
На этом одиннадцатое заседание Тамбовской областной Думы шестого
созыва объявлено закрытым.
Завершение заседания, в соответствии с Федеральным Законом «О
Государственном гимне Российской Федерации» и Законом Тамбовской области
«О Гимне Тамбовской области», было также ознаменовано исполнением
Государственного гимна Российской Федерации и Гимна Тамбовской
области.
Всем присутствующим выражена благодарность за участие в работе
собрания.

Председатель областной
Думы Е.А. Матушкин

