РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 23
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

13 апреля 2018 года
10 часов 30 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 44
депутата.
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.
Председательствующий от имени всех депутатов поздравил Наталью
Егоровну Астафьеву — заместителя главы администрации области — с
юбилейным День рождения. Евгений Алексеевич Матушкин и Александр
Валерьевич Никитин вручили Н.Г. Астафьевой нагрудный знак администрации
Тамбовской области «За содействие развитию Тамбовской области» и пожелали
крепкого здоровья и успехов в её деятельности.
Также Е. А. Матушкин и А. В. Никитин поздравили присутствующего в
зале Георгия Александровича Ярцева — генерального директора футбольного
клуба «Тамбов». 11 апреля Георгий Александрович отметил свой юбилейный
день рождения. Юбиляру вручили нагрудный знак администрации Тамбовской
области «За содействие развитию Тамбовской области» с пожеланиями удачи,
крепкого здоровья и новых успехов в его организаторской и тренерской работе.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
10:30-10:45
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич — председатель областной
Думы

10:45-11:00
Переход в большой зал администрации области.
11:00-13:00
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отчёте главы
администрации Тамбовской области А.В.Никитина о результатах
деятельности администрации области за 2017 год».
Докладчик — Никитин Александр Валерьевич — глава администрации
области
Разное
Обсуждение повестки дня.
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы, который пояснил, что сегодняшнее заседание состоит из двух частей. На
первой части необходимо утвердить повестку дня 23 заседания, а на второй части,
которая пройдет в большом зале администрации области, заслушать отчет главы
администрации области Александра Валерьевича Никитина о результатах
деятельности администрации области за 2017 год и о задачах на 2018 год и на
перспективу развития. Е.А. Матушкин перечислил приглашенных в большой зал для
заслушивания отчета главы администрации области (списки прилагаются).
Голосование по принятию повестки дня за основу.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 42
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 2
Решение принято.
Голосование по принятию повестки дня в целом.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 1
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
На этом первая часть заседания завершена. Председательствующий
напомнил, что вторая часть заседания начнется в 11.00 часов в большом зале

администрации области и попросил централизованно пройти и занять третий и
четвертый ряды в центральном секторе, а именные карты прошу оставить на
своих столах.
Переход в большой зал администрации области.
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отчёте главы
администрации Тамбовской области А.В.Никитина о результатах деятельности
администрации области за 2017 год».
Слушали: Никитина Александра Валерьевича — главу администрации
области (выступление прилагается).
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы, который информировал присутствующих, что в ходе подготовки к
заседанию, в соответствии с главой 17.3 Регламента областной Думы комитетами
и фракциями Думы сформированы и направлены наиболее актуальные вопросы к
главе администрации области (прилагаются), на которые Александр
Валерьевич ответил в своем докладе. Но у депутатов областной Думы возникли
еще дополнительные вопросы и Е.А. Матушкин передал их список главе
администрации.
Слушали: Никитина Александра Валерьевича — главу администрации
области, который ответил на дополнительные вопросы, сформированные
комитетами и фракциями Думы (прилагаются).
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы, который предоставил депутату областной Думы П.В. Плотникову
возможность задать главе администрации области устный вопрос.
Выступили: Плотников Павел Владимирович — руководитель фракции
Политической партии Справедливая Россия в Тамбовской областной Думе
шестого созыва. Вопрос прозвучал следующий: «Как представитель
оппозиционной партии хочу спросить, как вы относитесь к критике вашей
деятельности в целом и критике сегодняшнего отчета в частности?».
Слушали: Никитина Александра Валерьевича — главу администрации
области, который ответил на заданный вопрос.
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы, который обратился к депутатам областной Думы. В соответствии с частью
3 статьи 54 Устава Тамбовской области и статьёй 109.12 Регламента областной
Думы по итогам рассмотрения отчёта необходимо принять постановление, проект
которого
имеется у депутатов.
Е.А. Матушкин зачитал текст проекта
постановления Тамбовской областной Думы «Об отчёте главы администрации
Тамбовской области А.В.Никитина о результатах деятельности администрации
области за 2017 год». Председательствующий задал присутствующим депутатам
вопрос, какие будут замечания и предложения по проекту постановления?
Замечаний и предложений по проекту постановления не поступило.
Проект постановления поставлен на голосование.

Результаты открытого голосования:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Председательствующий от имени депутатов Тамбовской областной Думы
и от себя лично выразил А.В. Никитину благодарность за содержательный,
интересный доклад и проделанную работу, направленную на динамичное
развитие Тамбовской области.
На этом двадцать третье 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

