РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПРОТОКОЛ №7
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

13 января 2017 года
11 часов 00 минут

Председательствовал: В. Н. Карев — исполняющий обязанности
председателя 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
39 депутатов.
Владимир Николаевич Карев и Александр Валерьевич Никитин вручили
Почетные грамоты Комитета по обороне и безопасности Совета Федераций
Российской Федерации Айдарову Виктору Николаевичу — главе Токарёвского
района Тамбовской области и Трутневу Виктору Петровичу — заместителю
главы Гавриловского района Тамбовской области - за активную работу по
увековечению памяти воинов-защитников, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Глава администрации области А.В.Никитин представил нового руководителя
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Тамбовской области генерал-майора юстиции Александра Полшакова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
11:00-11:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Карев Владимир
председателя областной Думы

Николаевич

— первый заместитель

11:05-11:10
1. О проекте закона Тамбовской области № 104 «О льготных тарифах в
сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Тамбовской
области» (первое и второе чтения).
Докладчик — Панков Дмитрий Николаевич — начальник управлеия
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
области
Разное

Обсуждение повестки дня.
Слушали:
Карева Владимира
Николаевича
обязанности председателя областной Думы.

— исполняющего

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
Повестка дня принята в целом.
1. О проекте закона Тамбовской области № 104 «О льготных тарифах в
сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Тамбовской
области» (первое и второе чтения).
Слушали: Панкова Дмитрия Николаевича — начальника управления
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
области.
Выступили: Плужников Ю.В., Жидков А.И. - депутаты областной Думы,
Никитин А.В. - глава администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта во втором
чтении:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон принят в целом и прилагается в двух чтениях.

Вопрос утвержденной повестки дня рассмотрен.
Председательствующий поблагодарил всех за работу и объявил седьмое
(внеочередное) заседание Тамбовской областной Думы шестого созыва закрытым.

Исполняющий обязанности председателя
областной Думы
В. Н. Карев

