РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
П Р О Т О К О Л № 15
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
г. Тамбов

21 июля 2017 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
43 депутата.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
11:00-11:05
Обсуждение повестки дня.
Докладчик — Матушкин Евгений Алексеевич
областной Думы

— председатель

11:05-11:10
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
на должность мировых судей Тамбовской области».
Докладчик — Соседов Евгений Александрович — председатель
областного суда
11:10-11:15
2. О Законе Тамбовской области «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должности главы муниципального
образования по конкурсу, должности главы местной администрации по
контракту в Тамбовской области, и лицами, замещающими должности
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, главы
местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке
проверки достоверности и полноты указанных сведений» (второе чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель
комитета по законодательству
11:15-11:20
3. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон

Тамбовской области «О муниципальной службе в Тамбовской области»
(второе чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель
комитета по законодательству
11:20-11:25
4. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области по вопросам противодействия
коррупции» (второе чтение).
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель
комитета по законодательству
11:25-11:30
5. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О Примерной
программе законотворческой деятельности Тамбовской областной Думы
шестого созыва на период третьей пленарной сессии (сентябрь-декабрь
2017 года)».
Докладчик — Плуталов Анатолий Тимофеевич — председатель
комитета по законодательству
11:30-11:35
6. О проекте закона Тамбовской области № 215 «О внесении изменений
в Закон Тамбовской области «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг в Тамбовской области» (первое
чтение).
Докладчик — Эсаулов Борис Николаевич — начальник управления
государственной службы и организационной работы администрации области
11:35-11:40
7. О проекте закона Тамбовской области № 214 «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
11:40-11:45
8.
О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О
согласовании Тамбовскому областному государственному унитарному
предприятию «Тамбовская управляющая компания» совершения крупной
сделки по внесению в уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью «Комплектхиммаш» 100 процентов доли уставного
капитала
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Завод
«Моршанскхиммаш»

Докладчик —
Чулков Глеб Игоревич
— заместитель главы
администрации области, председатель комитета по управлению имуществом
области
11:45-11:50
9. О проекте закона Тамбовской области № 225 «О внесении изменений
в Закон Тамбовской области «О порядке пользования участками недр
местного значения на территории Тамбовской области» (первое чтение).
Докладчик — Хаустов Сергей Валериевич — председатель комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
11:50-11:55
10. О Законе Тамбовской области «О преобразовании некоторых
муниципальных образований Тамбовской области» (второе чтение).
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
11:55-12:00
11. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Тамбовской области» (второе чтение).
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
12:00-12:05
12. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области» (втрое чтение).
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
12:05-12:10
13. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменения в постановление Тамбовской областной Думы от 24 марта 2017
года
№ 264 «Об утверждении состава Общественного совета при
Тамбовской областной Думе шестого созыва».
Докладчик — Жидков Андрей Игоревич — председатель комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики
Разное
Обсуждение повестки дня.
Слушали:
Матушкина Евгения Алексеевича
областной Думы.

— председателя

Голосование по принятию проекта повестки дня за основу.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Голосование по принятию повестки дня в целом.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Повестка дня утверждена.
1. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении
на должность мировых судей Тамбовской области».
Слушали:
Соседова Евгения Александровича
— председателя
областного суда. Мировым судьёй судебного участка № 1 Октябрьского района
города Тамбова сроком на три года предлагается назначить Дюльдину
Александру Ильиничну.
Результаты открытого голосования по кандидатуре Дюльдиной А.И.:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Мировым судьёй судебного участка № 5 города Мичуринска Тамбовской
области сроком на три года предлагается назначить Сошникову Надежду
Николаевну.
Результаты открытого голосования по кандидатуре Сошниковой Н.Н.:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято.
Постановление прилагается.
Е.А. Матушкин поздравил присутствующих в зале заседания кандидатов с
высоким доверием депутатского корпуса и назначением на должность мировых
судей, пожелав успешной работы.
2. О Законе Тамбовской области «О представлении гражданами,

претендующими на замещение должности главы муниципального образования
по конкурсу, должности главы местной администрации по контракту в
Тамбовской области, и лицами, замещающими должности депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления, главы местной администрации
по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты
указанных сведений» (второе чтение).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон принят в целом.
3. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в Закон
Тамбовской области «О муниципальной службе в Тамбовской области» (второе
чтение).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон принят в целом.
4. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области по вопросам противодействия
коррупции» (второе чтение).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон принят в целом.
5. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О Примерной
программе законотворческой деятельности Тамбовской областной Думы
шестого созыва на период третьей пленарной сессии (сентябрь-декабрь 2017
года).
Слушали: Плуталова Анатолия Тимофеевича — председателя комитета
по законодательству.

Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято. Постановление прилагается.
6. О проекте закона Тамбовской области № 215 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Эсаулова Бориса Николаевича — начальника управления
государственной службы и организационной работы администрации области.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
7. О проекте закона Тамбовской области № 214 «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
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в двух чтениях.
8.
О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О
согласовании Тамбовскому областному государственному унитарному
предприятию «Тамбовская управляющая компания» совершения крупной
сделки по внесению в уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью «Комплектхиммаш» 100 процентов доли уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью «Завод «Моршанскхиммаш».
Слушали:
Чулкова Глеба Игоревича
— заместителя главы

администрации области, председателя комитета по управлению имуществом
области.
Выступили: Матушкин Е.А. - председатель областной Думы, Жидков
А.И., Жалнин А.К. - депутаты областной Думы.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 39
ПРОТИВ
—2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 2
Решение принято. Постановление прилагается.
9. О проекте закона Тамбовской области № 225 «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О порядке пользования участками недр местного
значения на территории Тамбовской области» (первое чтение).
Слушали: Хаустова Сергея Валериевича — председателя комитета по
аграрным вопросам, экологии и природопользованию.
Результаты открытого голосования по принятию законопроекта в первом
чтении:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, законопроект прилагается в первом чтении.
10. О Законе Тамбовской области «О преобразовании некоторых
муниципальных образований Тамбовской области» (второе чтение).
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
11. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Тамбовской области» (второе чтение).
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0

Решение принято, Закон прилагается в целом.
12. О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Тамбовской области» (втрое чтение).
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики.
Результаты открытого голосования по принятию Закона в целом:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято, Закон прилагается в целом.
13. О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О внесении
изменения в постановление Тамбовской областной Думы от 24 марта 2017 года
№ 264 «Об утверждении состава Общественного совета при Тамбовской
областной Думе шестого созыва».
Слушали: Жидкова Андрея Игоревича — председателя комитета по
связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и
вопросам депутатской этики. На основании решения конкурсной комиссии в
состав Общественного совета при Тамбовской областной Думе шестого созыва
предлагается ввести Векленко Владимира Пантелеймоновича – атамана
Тамбовского Отдельского казачьего общества.
Результаты открытого голосования:
ЗА
— 43
ПРОТИВ
—0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Решение принято. Постановление прилагается.
Все вопросы утвержденной повестки дня рассмотрены.
Е. А. Матушкин проинформировал присутствующих о депутатских
слушаниях по теме «Формирование эффективных законодательных механизмов
по защите прав и интересов участников долевого строительства на территории
Тамбовской области» и попросил всех депутатов принять в них участие,
учитывая важность, социальную значимость и актуальность вопроса.
На этом пятнадцатое заседание Тамбовской областной Думы шестого
созыва, завершающее вторую пленарную сессию, объявлено закрытым.
Прозвучал гимн Тамбовской области.

Председатель областной
Думы Е. А. Матушкин

