I. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
1.

О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении на должность мировых судей Тамбовской
области».
Субъект законодательной инициативы: областной суд
Профильный комитет Думы: комитет по законодательству
Ответственное управление Думы: правовое

2.

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)».
Субъект законодательной инициативы: комитет по законодательству
Ответственное управление Думы: правовое

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 чтение).
Субъект законодательной инициативы: глава администрации области
Ответственный комитет: комитет по законодательству
Ответственное управление Думы: правовое

4.

О проекте закона Тамбовской области «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).
Субъект законодательной инициативы: глава администрации области
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Профильный комитет Думы: комитет по бюджету, налогам и финансам
Ответственное управление Думы: информационно-аналитическое
5.

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».
Субъект законодательной инициативы: комитет по бюджету, налогам и финансам
Профильный комитет Думы: комитет по бюджету, налогам и финансам
Ответственное управление Думы: информационно-аналитическое

6.

О проекте закона Тамбовской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
Тамбовской области» (первое чтение).
Субъект законодательной инициативы: глава администрации области
Профильный комитет Думы: комитет по труду и социальной политике
Ответственное управление Думы: информационно-аналитическое

7. 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).
Ответственный комитет: комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и
развитию предпринимательства
Ответственное управление Думы: информационно-аналитическое
8.

О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О присвоении звания «Почетный гражданин Тамбовской
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области», присуждении премий Тамбовской области».
Субъект законодательной инициативы: глава администрации области
Профильный комитет Думы: комитет по связям с органами местного самоуправления,
общественными организациями и вопросам депутатской этики
Ответственное управление Думы: организационное

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Комитет по законодательству
1.

О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О назначении на должность мировых судей
Тамбовской области».
Исполнители: А.Т. Плуталов, В.Б. Петров, Г.М. Максимова, В.А. Шмелева.

2.

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)».
Исполнители: А.Т. Плуталов, В.Б. Петров, Г.М. Максимова, И.В. Кулешов, В.А. Шмелева.

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 чтение).
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Исполнители: А.Т. Плуталов, В.Б. Петров, Г.М. Максимова, В.А. Шмелева.
Комитет по бюджету, налогам и финансам
1. О проекте закона Тамбовской области «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).
Исполнители: П.В. Плотников, И.В. Телегин, Н.А. Мжельская, Е.А. Курбанова.
2. 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».
Исполнители: П.В. Плотников, И.В. Телегин, Н.А. Мжельская, Е.А. Курбанова.
3. Об информации управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области о направлениях расходования
средств Дорожного фонда Тамбовской области в 2018 году.
Исполнители: П.В. Плотников, И.В. Телегин, Д.А.Молодова, Н.А. Мжельская, Е.А. Курбанова.
Комитет по труду и социальной политике
1.

О проекте закона Тамбовской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Тамбовской области »
(первое чтение).
Исполнители: А.Г. Жирнов, Л.А. Романина, Н.А. Мжельская, А.И. Корнюхин.
Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства
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1. 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).
Исполнители: А.В. Куприянов, Н.А. Мжельская, О.Н.Чуприкова
2. Об отчете о работе комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства
областной Думы шестого созыва за период четвертой пленарной сессии (январь-июль 2018 года).
Исполнители: А.В. Куприянов, Н.А. Мжельская, О.Н.Чуприкова
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию
1. Об информации администрации области «Об эффективности использования средств бюджета Тамбовской области на
финансирование подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Тамбовской области за 2017 год».
Исполнители: Т.В. Габуев, Н.А. Мжельская, М.А.Сушкова. М.Л. Миргородец.
Комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями
и вопросам депутатской этики
1.

О Законе Тамбовской области «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона Тамбовской области «О наградах
Тамбовской области» (второе чтение).
Исполнители: А.И.Жидков, Ю.В.Кузьменко, А.А.Патрин, В.В.Захаров, А.В.Дудина, Е.Г.Новиков

2.

О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О присвоении звания «Почетный гражданин Тамбовской
области», присуждении премий Тамбовской области».

6

Исполнители: А.И.Жидков, Ю.В.Кузьменко, А.А.Патрин, В.В.Захаров, А.В.Дудина, С.С.Павлова, Е.Г.Новиков
3.

О Примерной программе законотворческой деятельности Тамбовской областной Думы шестого созыва на период
пятой пленарной сессии (сентябрь – декабрь 2018 года).
Исполнители: А.И.Жидков, Ю.В.Кузьменко, А.А.Патрин, В.В.Захаров, А.В.Дудина, С.С.Павлова, Е.Г.Новиков

4.

О награждении Почетной грамотой Тамбовской областной Думы.
Исполнители: А.И.Жидков, Ю.В.Кузьменко, А.А.Патрин, В.В.Захаров, Н.В.Горбачева
Комитет по науке, образованию и культуре

1.

Об информации управления образования и науки области «О центрах выявления и поддержки одарённых детей, в том
числе на базе ведущих образовательных организаций, на территории Тамбовской области».
Исполнители: С.В.Коростелёва, А.А. Патрин, В.В.Захаров, О.В.Соловова.
III. РАБОТА УПРАВЛЕНИЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

1.

Работа с комитетами, рабочими группами по подготовке документов и нормативных актов на очередное заседание
областной Думы.

2.

Подготовка и обеспечение проведения заседания областной Думы, заседаний комитетов, фракций, рабочих групп.

3.

Оказание организационной и методической помощи городским, районным, сельским, поселковым Советам народных
депутатов области в подготовке и в проведении очередных заседаний. Участие работников аппарата областной Думы
в их работе.

4.

Изучение практики применения законодательства Тамбовской области по направлениям деятельности профильных
комитетов областной Думы.
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5.

Информационное взаимодействие областной Думы с представительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

6.

Работа с обращениями граждан и организаций.

7.

Подготовка отзывов и поправок к проектам федеральных законов.

8.

Работа по награждению юридических и физических лиц Почётными грамотами Тамбовской областной Думы и
поощрению Благодарственными письмами Тамбовской областной Думы.

