РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 28
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

19 сентября 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 глава администрации Тамбовской
области Александр Валерьевич Никитин и член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Кондратьев Алексей
Владимирович.
В соответствии с Законом Тамбовской области «О Гимне Тамбовской
области» перед открытием пятой пленарной сессии Тамбовской областной Думы
шестого созыва торжественно прозвучал Гимн Тамбовской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
11:00-11:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич — председатель областной
Думы
11:05-11:10
1. Об информации избирательной комиссии Тамбовской области «О
результатах выборов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления Тамбовской области, голосование по которым состоялось 9
сентября 2018 года».
Докладчик —
Офицеров Андрей Сергеевич
— председатель
избирательной комиссии области
11:10-11:15
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении на
должность мировых судей Тамбовской области».
Докладчик —
Соседов Евгений Александрович
— председатель
областного суда

11:15-11:20
3. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
Хаустова С.В. на должность председателя комитета по аграрным вопросам,
экологии и природопользованию Тамбовской областной Думы».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:20-11:25
4. О проекте закона Тамбовской области № 468 «О внесении поправок в
статью 10 Устава (Основного Закона) Тамбовской области Российской
Федерации» (первое чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель комитета
по законодательству
11:25-11:30
5. О проекте закона Тамбовской области № 450 «О внесении изменения в
статью 7 Закона Тамбовской области «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Караулов Аркадий Николаевич — председатель комитета
по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации
области
11:30-11:35
6. О проекте закона Тамбовской области № 447 «О внесении изменения в
Закон Тамбовской области «О правовом положении лиц, замещающих
государственные должности в Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Стрельцова Ольга Викторовна — заместитель директора
департамента государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации Тамбовской области, начальник
управления государственной службы, кадровой и наградной работы
11:35-11:40
7. О проекте закона Тамбовской области № 446 «О внесении изменения в
статью 3 Закона Тамбовской области «О Дорожном фонде Тамбовской
области» (первое и второе чтения).
Докладчик — Чурилов Альберт Эдуардович — начальник управления
автомобильных дорог и транспорта области
11:40-11:45
8. О проекте закона Тамбовской области № 464 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках единого института
развития в жилищной сфере, о порядке включения указанных граждан в эти
списки» (первое и второе чтения).

Докладчик — Куприянов Александр Викторович — председатель
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства
11:45-11:50
9. О проекте закона Тамбовской области № 458 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества при реализации преимущественного права
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение
арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Тамбовской области или муниципальной
собственности» (первое и второе чтения).
Докладчик — Рубцова Лариса Станиславовна — старший помощник
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления
11:50-11:55
10. О Законе Тамбовской области «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в Тамбовской области» (второе
чтение).
Докладчик — Жирнов Алексей Геннадьевич — председатель комитета по
труду и социальной политике
11:55-12:00
11. О проекте закона Тамбовской области № 459 «О сохранении условий
предоставления установленных законодательством Тамбовской области мер
социальной поддержки и иных льгот, связанных с достижением возраста 55
лет для женщин, 60 лет для мужчин, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Докладчик — Петров Валерий Борисович — руководитель фракции
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Тамбовской
областной Думе
12:00-12:05
12. О проекте закона Тамбовской области № 463 «О внесении изменений в
статьи 2 и 6 Закона Тамбовской области «Об Архивном фонде Тамбовской
области» (первое и второе чтения).
Докладчик — Коростелева Светлана Валентиновна — председатель
комитета по науке, образованию и культуре
12:05-12:10
13. О проекте закона Тамбовской области № 453 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Тамбовской области» (первое чтение).

Докладчик — Филатов Александр Алексеевич — начальник управления
градостроительства и архитектуры области, главный архитектор области
12:10-12:15
14. О проекте закона Тамбовской области № 456 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О градостроительной деятельности в
Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Филатов Александр Алексеевич — начальник управления
градостроительства и архитектуры области, главный архитектор области
12:15-12:20
15. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О проекте
соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным
Собранием города Севастополя и Тамбовской областной Думой».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
12:20-12:25
16. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О досрочном
прекращении полномочий депутата Тамбовской областной Думы шестого
созыва Габуева Таймураза Владимировича».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
12:25-12:30
17. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отзыве на
проект федерального закона № 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391
и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части
сохранения сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для
физических лиц, соответствующих условиям, необходимых для назначения
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действовавшим на 31 декабря 2018 года)».
Докладчик — Плужников Юрий Владимирович — председатель
комитета по бюджету, налогам и финансам
12:30-12:35
18. О проекте постановления Тамбовской областной Думы
«О
награждении Почетной грамотой Тамбовской области коллектива
Тамбовской областной нотариальной палаты».
Докладчик — Стрельцова Ольга Викторовна — заместитель директора
департамента государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации Тамбовской области, начальник
управления государственной службы, кадровой и наградной работы

12:35-12:40
19. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
нагрудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед Тамбовской
областью» И.А.Платицына».
Докладчик — Стрельцова Ольга Викторовна — заместитель директора
департамента государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации Тамбовской области, начальник
управления государственной службы, кадровой и наградной работы
Разное
Обсуждение повестки дня.
Слушали: Матушкина Евгения Алексеевича — председателя областной
Думы.
Голосование по принятию повестки дня за основу.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Голосование по принятию повестки дня в целом.
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
1. Об информации избирательной комиссии Тамбовской области «О
результатах выборов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления Тамбовской области, голосование по которым состоялось 9
сентября 2018 года».
Слушали: Офицерова Андрея Сергеевича — председателя избирательной
комиссии области.
Результаты открытого голосования по принятию информации к сведению:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Информация принята к сведению.
Е.А. Матушкин от имени присутствующих и от себя лично поздравил
Черкасова
Константина
Константиновича,
баллотировавшегося
по

Сосновскому одномандатному избирательному округу № 15, с избранием
депутатом Тамбовской областной Думы шестого созыва, пожелал ему успешной
законотворческой деятельности и вручил удостоверение и значок депутата
Тамбовской областной Думы шестого созыва.
2. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении на
должность мировых судей Тамбовской области».
Слушали:
Соседова Евгения Александровича
— председателя
областного суда. На должность судьи судебного участка Петровского района
Тамбовской области сроком на десять лет предлагается назначить Боярскую
Наталию Владимировну.
Результаты открытого голосования по кандидатуре Боярской Н.В.:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
На должность судьи судебного участка № 5 Ленинского района города
Тамбова сроком на десять лет предлагается назначить Егорову Юлию
Михайловну.
Результаты открытого голосования по кандидатуре Егоровой Ю.М.:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
На должность судьи судебного участка № 2 Октябрьского района города
Тамбова сроком на десять лет предлагается назначить Храпцову Екатерину
Александровну.
Результаты открытого голосования по кандидатуре Храпцовой Е.А.:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Постановление прилагается.
3. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
Хаустова С.В. на должность председателя комитета по аграрным вопросам,
экологии и природопользованию Тамбовской областной Думы».
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председатель комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования:

ЗА
— 40
ПРОТИВ
—1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято. Прилагается.
4. О проекте закона Тамбовской области № 468 «О внесении поправок в
статью 10 Устава (Основного Закона) Тамбовской области Российской
Федерации» (первое чтение).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято. Законопроект прилагается в первом чтении.
5. О проекте закона Тамбовской области № 450 «О внесении изменения в
статью 7 Закона Тамбовской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Тамбовской области» (первое чтение).
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
Решение принято. Законопроект прилагается в первом чтении.
6. О проекте закона Тамбовской области № 447 «О внесении изменения в
Закон Тамбовской области «О правовом положении лиц, замещающих
государственные должности в Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Стрельцову Ольгу Викторовну — заместителя директора
департамента государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации Тамбовской области, начальника
управления государственной службы, кадровой и наградной работы.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.

7. О проекте закона Тамбовской области № 446 «О внесении изменения в
статью 3 Закона Тамбовской области «О Дорожном фонде Тамбовской области»
(первое и второе чтения).
Слушали: Чурилова Альберта Эдуардовича — начальника управления
автомобильных дорог и транспорта 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 закона Тамбовской области № 464 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной
сфере, о порядке включения указанных граждан в эти списки» (первое и второе
чтения).
Слушали:
Куприянова Александра Викторовича — председателя
комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства.
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.
9. О проекте закона Тамбовской области № 458 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об установлении срока рассрочки оплаты
приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов
малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества
в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Тамбовской области или муниципальной собственности» (первое и

второе чтения).
Слушали: Рубцову Ларису Станиславовну — старшего помощника
прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления.
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.
10. О Законе Тамбовской области «О ведомственном контроле за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, 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
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
11. О проекте закона Тамбовской области № 459 «О сохранении условий
предоставления установленных законодательством Тамбовской области мер
социальной поддержки и иных льгот, связанных с достижением возраста 55 лет
для женщин, 60 лет для мужчин, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области» (первое и второе чтения).
Слушали: Петрова Валерия Борисовича — руководителя фракции
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Тамбовской
областной Думе.
Выступили: Полежаев В.С., Петров В.Б., Жидков А.И., Матушкин Е.А..
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Законопроект принят в первом чтении.

Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 40
ПРОТИВ
—1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в двух чтениях.
12. О проекте закона Тамбовской области № 463 «О внесении изменений в
статьи 2 и 6 Закона Тамбовской области «Об Архивном фонде Тамбовской
области» (первое и второе чтения).
Слушали:
Коростелеву Светлану Валентиновну
— председателя
комитета по науке, образованию и культуре.
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.
13. О проекте закона Тамбовской области № 453 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Филатова Александра Алексеевича — начальника управления
градостроительства и архитектуры области, главный архитектор области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
14. О проекте закона Тамбовской области № 456 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О градостроительной деятельности в Тамбовской
области» (первое чтение).
Слушали: Филатова Александра Алексеевича — начальника управления
градостроительства и архитектуры области, главный архитектор области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 41

ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
15. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О проекте
соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным
Собранием города Севастополя и Тамбовской областной Думой».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
16. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О досрочном
прекращении полномочий депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва
Габуева Таймураза Владимировича».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
Председательствующий обратился к участникам заседания с
предложением почтить память коллеги по депутатскому корпусу минутой
молчания.
Все присутствующие в зале стоя почтили память депутата областной Думы
Габуева Таймураза Владимировича.
17. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об отзыве на
проект федерального закона № 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и
407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части сохранения
сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц,
соответствующих условиям, необходимых для назначения пенсии в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018
года)».
Слушали: Плужникова Юрия Владимировича — председателя комитета
по бюджету, налогам и финансам.

Результаты открытого голосования:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
18. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
Почетной грамотой Тамбовской области коллектива Тамбовской областной
нотариальной палаты».
Слушали: Стрельцову Ольгу Викторовну — заместителя директора
департамента государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации Тамбовской области, начальника
управления государственной службы, кадровой и наградной работы.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 41
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Постановление принято, прилагается.
19. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении
нагрудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед Тамбовской областью»
И.А.Платицына».
Слушали: Стрельцову Ольгу Викторовну — заместителя директора
департамента государственной, муниципальной службы и противодействия
коррупции аппарата главы администрации Тамбовской области, начальника
управления государственной службы, кадровой и наградной работы.
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 восьмое заседание Тамбовской областной Думы шестого
созыва объявлено закрытым.
Председательствующий поблагодарил всех за работу.

Председатель областной
Думы Е.А. Матушкин

