РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 27
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

20 июля 2018 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 41
депутат.
В работе заседания приняли участие: член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Кондратьев Алексей Владимирович, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Фролова
Тамара Ивановна.
Председательствующий проинформировал присутствующих, что 19 июля
2018 года скончался депутат Тамбовской областной Думы шестого созыва,
заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, экологии и
природопользованию Габуев Таймураз Владимирович. Все присутствующие в
зале заседания почтили память Таймураза Владимировича Габуева минутой
молчания.
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
Е.В. Косых мировым судьей Тамбовской области».
Докладчик —
Соседов Евгений Александрович
— председатель
областного суда
11:10-11:15
2. О проекте закона Тамбовской области № 421-д «О внесении
изменений в приложение 1 к Закону Тамбовской области «Об оплате труда
работников, занимающих должности служащих, не отнесенные к должностям

государственной гражданской службы Тамбовской области, в органах
государственной власти Тамбовской области, государственных органах
Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Докладчик — Чупрунов Сергей Юрьевич — директор департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата
главы администрации области
11:15-11:20
3. О проекте закона Тамбовской области № 431 «О внесении изменений
в Закон Тамбовской области «О представлении гражданами, претендующими
на замещение отдельных муниципальных должностей в Тамбовской области,
должности главы местной администрации по контракту в Тамбовской
области, и лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в
Тамбовской области, должность главы местной администрации по контракту
в Тамбовской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
и
порядке
проверки
достоверности и полноты указанных сведений» (первое и второе чтения).
Докладчик — Караулов Аркадий Николаевич — председатель комитета
по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации
области
11:20-11:25
4. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О Примерной
программе законотворческой деятельности Тамбовской областной Думы
шестого созыва на период пятой пленарной сессии (сентябрь-декабрь 2018
года)».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:25-11:30
5. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О подготовке к
празднованию 25-летия Тамбовской областной Думы».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:30-11:35
6. О проекте закона Тамбовской области № 437 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (первое и второе чтения).
Докладчик —
Зубков Дмитрий Иванович
— заместитель главы
администрации области, начальник финансового управления области
11:35-11:40
7. О проекте закона Тамбовской области № 439 «Об утверждении
Дополнительных соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету
Тамбовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и

содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)» (первое и второе чтения).
Докладчик —
Зубков Дмитрий Иванович
— заместитель главы
администрации области, начальник финансового управления области
11:40-11:45
8. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об обращении
Тамбовской областной Думы к Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву об оказании государственной поддержки
собственникам жилых помещений в малоэтажных многоквартирных домах
на проведение комплексного капитального ремонта, предусмотренного
региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
Докладчик — Плужников Юрий Владимирович — председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам
11:45-11:50
9. О Законе Тамбовской области «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» (второе чтение).
Докладчик — Куприянов Александр Викторович — председатель
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства
11:50-11:55
10. О проекте закона Тамбовской области № 436 «О внесении изменений в
прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества
Тамбовской области на 2017-2019 годы» (первое и второе чтения).
Докладчик —
Чулков Глеб Игоревич
— заместитель главы
администрации области, председатель комитета по управлению имуществом
области
11:55-12:00
11. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Тамбовской области «О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области» (второе чтение).
Докладчик — Жирнов Алексей Геннадьевич — председатель комитета по
труду и социальной политике
12:00-12:05
12. О проекте закона Тамбовской области № 422 «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Тамбовской области»

(первое чтение).
Докладчик — Филимонов Михаил Сергеевич — начальник управления
труда и занятости населения области
12:05-12:10
13. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О присвоении
звания «Почетный гражданин Тамбовской области», присуждении премий
Тамбовской области».
Докладчик — Чупрунов Сергей Юрьевич — директор департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата
главы администрации области
12:10-12:15
14. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
Почетной грамотой Тамбовской области А.В.Малютина».
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
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Голосование по принятию повестки дня в целом.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
Слово
предоставлено
директору
департамента
муниципальной службы и противодействия коррупции
администрации области Чупрунову Сергею Юрьевичу.

государственной,
аппарата главы

С.Ю. Чупрунов объявил присутствующим, что Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным принято решение о поощрении ряда лиц, замещающих
государственные должности Тамбовской области в Тамбовской областной Думе.
Для торжественного вручения на заседании Тамбовской областной Думы
Благодарственных писем Президента Российской Федерации С.В. Чупрунов
пригласил исполняющего обязанности главы администрации области Олега
Олеговича Иванова.
За участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации благодарственным письмом Президента Российской
Федерации поощрен Матушкин Евгений Алексеевич - председатель
Тамбовской областной Думы шестого созыва. За участие в работе по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации благодарственным
письмом Президента Российской Федерации поощрена Тен Ирина
Геннадьевна - заместитель председателя областной Думы шестого созыва.
На этом церемония вручения поощрений Президента Российской Федерации
завершена.
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
Е.В. Косых мировым судьей Тамбовской области».
Слушали:
Соседова Евгения Александровича
— председателя
областного суда. Мировым судьей судебного участка № 1 Тамбовского района
Тамбовской области сроком на три года рекомендуется назначить Косых Елену
Викторовну.
Результаты открытого голосования по кандидатуре Косых Е.В.:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Постановление прилагается.
2. О проекте закона Тамбовской области № 421-д «О внесении изменений
в приложение 1 к Закону Тамбовской области «Об оплате труда работников,
занимающих должности служащих, не отнесенные к должностям государственной
гражданской службы Тамбовской области, в органах государственной власти
Тамбовской области, государственных органах Тамбовской области» (первое и
второе чтения).
Слушали: Чупрунова Сергея Юрьевича — директора департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата
главы администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
3. О проекте закона Тамбовской области № 431 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О представлении гражданами, претендующими на
замещение отдельных муниципальных должностей в Тамбовской области,
должности главы местной администрации по контракту в Тамбовской области, и
лицами, замещающими отдельные муниципальные должности в Тамбовской
области, должность главы местной администрации по контракту в Тамбовской
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты
указанных сведений» (первое и второе чтения).
Слушали: Караулова Аркадия Николаевича — председателя комитета по
профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
4. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О Примерной
программе законотворческой деятельности Тамбовской областной Думы шестого
созыва на период пятой пленарной сессии (сентябрь-декабрь 2018 года)».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
5. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О подготовке к
празднованию 25-летия Тамбовской областной Думы».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.

Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
6. О проекте закона Тамбовской области № 437 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (первое и второе чтения).
Слушали:
Зубкова Дмитрия Ивановича
— заместителя главы
администрации области, начальника финансового управления области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
7. О проекте закона Тамбовской области № 439 «Об утверждении
Дополнительных соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету
Тамбовской области из федерального бюджета бюджетного кредита для
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)» (первое и второе чтения).
Слушали:
Зубкова Дмитрия Ивановича
— заместителя главы
администрации области, начальника финансового управления области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
8. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об обращении
Тамбовской областной Думы к Председателю Совета Федерации Федерального

Собрания
Российской
Федерации
В.И.
Матвиенко,
Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В.
Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
об оказании государственной поддержки собственникам жилых помещений в
малоэтажных многоквартирных домах на проведение комплексного капитального
ремонта, предусмотренного региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах».
Слушали: Плужникова Юрия Владимировича — председателя комитета
по бюджету, налогам и финансам.
Выступили: Матушкин Е.А. - председатель областной Думы.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
9. О Законе Тамбовской области «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» (второе чтение).
Слушали:
Куприянова Александра Викторовича — председателя
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
10. О проекте закона Тамбовской области № 436 «О внесении изменений в
прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества
Тамбовской области на 2017-2019 годы» (первое и второе чтения).
Слушали: Чулкова Глеба Игоревича — заместителя главы администрации
области, председателя комитета по управлению имуществом области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0

Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
11. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Тамбовской области «О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области» (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 — 1
Решение принято, Закон прилагается в целом.
12. О проекте закона Тамбовской области № 422 «О ведомственном контроле
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Филимонова Михаила Сергеевича — начальника управления
труда и занятости населения области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
13. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О присвоении
звания «Почетный гражданин Тамбовской области», присуждении премий
Тамбовской области».
Слушали: Чупрунова Сергея Юрьевича — директора департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата
главы администрации области.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
14. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
Почетной грамотой Тамбовской области А.В.Малютина».
Слушали: Чупрунова Сергея Юрьевича — директора департамента
государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата
главы администрации области.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 41

ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Все вопросы утвержденной повестки дня рассмотрены. Замечаний и
предложений по ведению собрания не поступало.
На этом двадцать седьмое заседание Тамбовской областной Думы,
завершающее четвертую пленарную сессию, объявлено закрытым.
В соответствии с Законом Тамбовской области «О Гимне Тамбовской
области» перед закрытием пленарной сессии Тамбовской областной Думы
шестого созыва торжественно прозвучал Гимн Тамбовской области.

Председатель областной
Думы Е.А. Матушкин

