РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 36
ОЧЕРЕДНОГО (РАСШИРЕННОГО) ЗАСЕДАНИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

11 апреля 2019 года
10 часов 00 минут
Большой зал администрации
Тамбовской 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).
Зарегистрировались 45 депутатов.
Председательствующий объявил тридцать шестое заседание Тамбовской
областной Думы открытым.
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 обратился к присутствующим с просьбой минутой
молчания почтить память ушедшего из жизни 7 апреля 2019 года директора ФГУП
«Племенной завод «Пригородный», Героя Социалистического Труда, Почетного
гражданина Тамбовской области Анатолия Дмитриевича Чуканова.
Минута молчания.
Председательствующий обратил внимание присутствующих, что в данном
зале подсчет голосов при голосовании осуществляет секретариат, так как зал не
оборудован электронной системой подсчета голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
10:00-10:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич — председатель областной
Думы
10:05-12:00
О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отчёте главы
администрации Тамбовской области А.В.Никитина о результатах
деятельности администрации Тамбовской области за 2018 год».
Докладчик — Никитин Александр Валерьевич — глава администрации
области
Разное
Обсуждение повестки дня.
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы.
Голосование за принятие повестки дня за основу.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 42
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
НЕ ГОЛОСОВАЛ — 3
Решение принято.
Голосование за принятие повестки дня в целом.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 42
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
НЕ ГОЛОСОВАЛ — 3
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отчёте главы
администрации Тамбовской области А.В.Никитина о результатах деятельности
администрации Тамбовской области за 2018 год».
Слушали: Никитина Александра Валерьевича — главу администрации
области (выступление прилагается).

Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы, который сообщил, что в ходе подготовки к заседанию, в соответствии с
главой 17.3 Регламента областной Думы, комитетами Думы сформированы и
направлены наиболее актуальные вопросы к главе администрации области, на
которые Александр Валерьевич ответил в своем докладе.
Также, по
согласованию с депутатским корпусом областной Думы, ответы на вопросы в
письменной форме будут направлены в комитеты и фракции Думы в
установленном порядке.
Далее председательствующий обратился к секретариату за уточнением,
поступили ли еще вопросы к главе администрации области или заявки для
выступлений от депутатов областной Думы?
В секретариат вопросы и заявки для выступлений не поступили.
Проект постановления Тамбовской областной Думы «Об отчёте главы
администрации Тамбовской области А.В.Никитина о результатах деятельности
администрации
Тамбовской
области
за
2018
год»
ставится
председательствующим на голосование.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 42
ПРОТИВ
—2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
НЕ ГОЛОСОВАЛ — 1
Постановление принято, прилагается.
Евгений Алексеевич Матушкин обратился к Александру Валерьевичу
Никитину. От имени депутатов Тамбовской областной Думы и от себя лично он
выразил благодарность за содержательный, интересный доклад и проделанную
работу, направленную на динамичное развитие Тамбовской области.
На этом тридцать шестое 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

