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 закона Тамбовской области «О внесении поправок к Уставу (Основному Закону) Тамбовской
области Российской Федерации» (первое чтение).
Субъект законодательной инициативы: комитет по законодательству
Профильный комитет Думы: комитет по законодательству
Ответственное управление Думы: правовое

3.

О проекте закона Тамбовской области № 389 «О внесении изменений в Закон Тамбовской области
«Об административных правонарушениях в Тамбовской области» (первое чтение).
Субъект законодательной инициативы: глава администрации области
Профильный комитет Думы: комитет по законодательству
Ответственное управление Думы: правовое

4.

О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об утверждении предложения к проекту плана
мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2019 год».
Субъект законодательной инициативы: комитет по законодательству
Профильный комитет Думы: комитет по законодательству
Ответственное управление Думы: правовое

5.

О проекте закона Тамбовской области № 390 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Тамбовской области» (второе чтение).
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Ответственный комитет: комитет по труду и социальной политике
Ответственное управление Думы: информационно-аналитическое
6.

О проекте закона Тамбовской области № 386 «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской
области до 2035 года» (второе чтение).
Ответственный комитет: комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и
развитию предпринимательства
Ответственное управление Думы: информационно-аналитическое

7.

О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении нагрудным знаком области «Герой Труда
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

8.

О проекте закона Тамбовской области «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О регулировании
отдельных вопросов в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Тамбовской
области» (первое чтение).
Субъект законодательной инициативы: фракция Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в областной Думе
Профильный комитет Думы: комитет по науке, образованию и культуре
Ответственное управление Думы: организационное
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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 закона Тамбовской области «О внесении поправок к Уставу (Основному Закону) Тамбовской области
Российской Федерации» (первое чтение).
Исполнители: А.Т. Плуталов, В.Б. Петров, Г.М. Максимова, С.М. Матюшечкина, В.А. Шмелева.

3.

О проекте закона Тамбовской области № 389 «О внесении изменений в Закон Тамбовской области
«Об административных правонарушениях в Тамбовской области» (первое чтение).
Исполнители: А.Т. Плуталов, В.Б. Петров, Г.М. Максимова, Н.Н. Костылева, В.А. Шмелева.

4.

О проекте постановления Тамбовской областной Думы «Об утверждении предложения к проекту плана
мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2019 год».
Исполнители: А.Т. Плуталов, В.Б. Петров, Г.М. Максимова, С.М. Матюшечкина, В.А. Шмелева.
Комитет по бюджету, налогам и финансам

1. Рассмотрение отчётов Контрольно-счётной палаты области о результатах контрольных мероприятий.
Исполнители: П.В. Плотников, И.В. Телегин, В.А. Ванин, Н.А. Мжельская, Е.А. Курбанова, Д.А.Молодова.
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Комитет по труду и социальной политике
1.

О проекте закона Тамбовской области № 390 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской
области» (второе чтение).
Исполнители: А.Г. Жирнов, В.А. Ванин, А.И. Корнюхин.
Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства

1.

О проекте закона Тамбовской области № 386 «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области
до 2035 года» (второе чтение).
Исполнители: А.В. Куприянов, В.А. Ванин, О.Н.Чуприкова
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию

1. Об информации администрации области «Об эффективности использования средств бюджета Тамбовской области на
финансирование государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Тамбовской области» на 2013-2020 годы подпрограммы «Регулирование качества окружающей
среды» за 2017 год.
Исполнители: Т.В. Габуев, В.А. Ванин, М.Л. Миргородец.
Комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями
и вопросам депутатской этики
1.

О проекте постановления Тамбовской областной Думы «О награждении нагрудным знаком области «Герой Труда
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Тамбовской области».
Исполнители: А.И.Жидков, Ю.В.Кузьменко, А.Ю.Федулов, В.В.Захаров, А.В.Дудина, Е.Г.Новиков, С.С.Павлова.
2.

О награждении Почетной грамотой Тамбовской областной Думы.
Исполнители: А.И.Жидков, Ю.В.Кузьменко, А.Ю.Федулов, В.В.Захаров, А.В.Дудина, Н.В.Горбачева, Е.Г.Новиков, С.С.Павлова.
Комитет по науке, образованию и культуре

1.

О проекте закона Тамбовской области «О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О регулировании отдельных
вопросов в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Тамбовской области» (первое чтение).
Исполнители: С.В.Коростелёва, А.Ю.Федулов, 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.

