27.04.2017

39-е заседание

№ 39/1121

О повестке
дня тридцать
девятого заседания
Тульской
областной Думы 6-го созыва
Тульская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в повестку дня тридцать девятого заседания Тульской
областной Думы 6-го созыва 27 апреля 2017 года следующие вопросы:
Организационные вопросы
1.
О
повестке
дня
тридцать девятого заседания Тульской
областной Думы 6-го созыва.
Докладчик: Харитонов Сергей Алексеевич, председатель Тульской
областной Думы.
2.
О внесении изменения в персональный состав комитета по
экономической политике и финансам Тульской областной Думы 6-го созыва.
Докладчик: Харитонов С.А.
3. О назначении на должность председателя счетной палаты Тульской
области.
Докладчик: Сорокин Александр Юрьевич, заместитель Губернатора
Тульской области.
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Вопрос судов
4. О назначении мировых судей Тульской области.
Докладчик: Трифонов Виктор Александрович, председатель комитета по
государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению.
Вопросы законодательной деятельности
5.
О проекте закона Тульской области «Об обеспечении плодородия
земель сельскохозяйственного назначения в Тульской области» (второе чтение).
Докладчик: Выставкин Михаил Борисович, председатель комитета по
вопросам собственности и земельным отношениям.
6.
О проекте закона Тульской области «О внесении изменения в
статью 8 Закона Тульской области «О системе органов исполнительной власти
Тульской области» (первое чтение).
Докладчик: Пантелеев Михаил Юрьевич, министр имущественных и
земельных отношений Тульской области.
Содокладчик: Выставкин М.Б.
7.
О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в Закон
Тульской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тульской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (первое чтение).
Докладчик: Федорченко Борис Николаевич, директор территориального
фонда обязательного медицинского страхования Тульской области.
Содокладчик: Зайцева Ольга Сергеевна, председатель комитета по
социальной политике.
8.
О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в Закон
Тульской области «Об образовании» (первое чтение).
Докладчик: Шевелева Алевтина Александровна, заместитель министра директор департамента образования министерства образования Тульской
области.
Содокладчик: Зайцева О.С.
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9.
О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в Закон
Тульской области «О бюджетном процессе в Тульской области» (первое
чтение).
Докладчик: Рем Александр Викторович, председатель комитета по
экономической политике и финансам.
10.
О проекте закона Тульской области «О льготном налогообложении
налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов»
(первое чтение).
Докладчик: Лаврухин Григорий Викторович, заместитель председателя
правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской
области.
Содокладчик: Рем А.В.
11.
О проекте закона Тульской области «Об использовании копии
Знамени Победы в Тульской области» (первое чтение).
Докладчик: Болтнев Александр Николаевич, заместитель министра –
директор департамента по развитию местного самоуправления министерства
внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.
Содокладчик: Трифонов В.А.
12. О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в статьи
2.2 и 4.1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в
Тульской области» (первое чтение).
Докладчик: Панфилов Юрий Юрьевич, министр природных ресурсов и
экологии Тульской области.
Содокладчик: Трифонов В.А.
13.
О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в
статью 16 Закона Тульской области «О счетной палате Тульской области»
(первое чтение).
Докладчик: Юдин Владимир Евгеньевич, министр финансов Тульской
области.
Содокладчик: Трифонов В.А.
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14.
О проекте закона Тульской области «О внесении изменения в
статью 7 Закона Тульской области «Об уполномоченном по правам человека в
Тульской области» (первое чтение).
Докладчик: Фомина Галина Григорьевна, уполномоченный по правам
человека в Тульской области.
Содокладчик: Трифонов В.А.
15. О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тульской области» (первое чтение).
Докладчик: Никольский Сергей Валериевич, заместитель начальника
главного управления – начальник отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений главного управления государственной службы и кадров
аппарата правительства Тульской области.
Содокладчик: Трифонов В.А.
16.
О проекте закона Тульской области «О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицом, замещающим указанную должность,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений»
(первое чтение).
Докладчик: Никольский С.В.
Содокладчик: Трифонов В.А.
17.
О проекте закона Тульской области «О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке
проверки достоверности и полноты указанных сведений» (первое чтение).
Докладчик: Никольский С.В.
Содокладчик: Трифонов В.А.
Об отзывах на проекты федеральных законов
18.
Об отзыве на проект федерального закона № 129812-7 «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» (в части уточнения условий начисления пособия по
безработице лицам, уволенным с военной службы по призыву), внесенный
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Правительством Российской Федерации.
Докладчик: Зайцева О.С.
19.
Об отзыве на проект федерального закона № 119009-7 «О внесении
изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (в части
совершенствования процедуры взыскания алиментов), внесенный членом
Совета Федерации А.А. Клишасом, депутатами Государственной Думы
О.В. Пушкиной, З.З. Байгускаровым.
Докладчик: Зайцева О.С.
20. Об отзыве на проект федерального закона № 124991-7 «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» (в части определения понятия
«туристический информационный центр»), внесенный Московской областной
Думой.
Докладчик: Зайцева О.С.
21. Об отзыве на проект федерального закона № 115547-7 «О
внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (в части предоставления права на меры социальной
поддержки детям независимо от места рождения, чьи родители постоянно
проживали и проживают в зонах радиоактивного загрязнения), внесенный
членами Совета Федерации В.В. Рязанским, Е.В. Бибиковой, А.Г.
Варфоломеевым, Л.П. Кононовой, В.И. Круглым, Л.Н. Тюриной; депутатами
Государственной Думы А.К. Исаевым, М.С. Шереметом, Н.Т. Антошкиным и
другими.
Докладчик: Зайцева О.С.
22. Об отзыве на проект федерального закона № 105375-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части определения мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан), внесенный депутатами Государственной Думы
А.Г. Сидякиным, М.В. Тарасенко, С.А. Пахомовым и другими.
Докладчик: Зайцева О.С.
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23. Об отзыве на проект федерального закона № 120495-7 «О внесении
изменений в статью 5 Трудового кодекса Российской Федерации в части
уточнения порядка внесения изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Я.Е. Ниловым,
Н.В. Коломейцевым, М.В. Тарасенко и другими.
Докладчик: Зайцева О.С.
24. Об отзыве на проект федерального закона № 120664-7 «О внесении
изменения в статью 141 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
внесенный Самарской Губернской Думой.
Докладчик: Зайцева О.С.
25. Об отзыве на проект федерального закона № 95603-7 «О внесении
изменения в пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части наделения заместителей
начальников полиции (по охране общественного порядка) полномочиями по
рассмотрению дел об административных правонарушениях)», внесенный
Правительством Российской Федерации.
Докладчик: Трифонов В.А.
26. Об отзыве на проект федерального закона № 125695-7«О внесении
изменения в статью 11 Федерального закона «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
уточнения порядка предоставления социальных льгот), внесенный
Правительством Российской Федерации.
Докладчик: Трифонов В.А.
27.
Об отзыве на проект федерального закона №
115337-7
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части уточнения положений, регулирующих полномочия
должностных лиц Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом»), внесенный Правительством Российской Федерации.
Докладчик: Трифонов В.А.
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28. Об отзыве на проект федерального закона № 114937-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» (в части совершенствования правового режима
имущества, используемого для ведения личного подсобного хозяйства),
внесенный депутатом Государственной Думы В.И. Кашиным.
Докладчик: Выставкин М.Б.
29.
Об отзыве на проект федерального
закона
№ 116620-7
«О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации»
(в части отнесения валежника к недревесным лесным ресурсам), внесенный
депутатами Государственной Думы Н.П. Николаевым, А.В. Чернышевым и
другими.
Докладчик: Выставкин М.Б.
30.
Об отзыве на проект федерального закона № 125723-7
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части
осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных
отношений и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», внесенный Правительством
Российской Федерации.
Докладчик: Выставкин М.Б.
31.
Об
отзыве на проект федерального закона № 129829-7
«О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» в связи с особенностями
осуществления градостроительной деятельности на территории свободного
порта Владивосток», внесенный Правительством Российской Федерации.
Докладчик: Слюсарева Ольга Анатольевна, председатель комитета по
строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.
32.
Об
отзыве на проект федерального закона № 125582-7
«О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о
присоединении стационарных торговых объектов к автомобильным дорогам),
внесенный Правительством Российской Федерации.
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Докладчик: Слюсарева О.А.
33.
Об отзыве на проект федерального закона № 133118-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в целях расширения
возможностей участия граждан в принятии решений в области
градостроительной деятельности), внесенный Правительством Российской
Федерации.
Докладчик: Слюсарева О.А.
34. Об отзыве на проект федерального закона № 125702-7 «О внесении
изменения в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (о
приведении в соответствие программ комплексного развития с генеральными
планами), внесенный Правительством Российской Федерации.
Докладчик: Слюсарева О.А.
35. Об
отзыве на проект федерального закона № 139186-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
части защиты прав участников долевого строительства), внесенный
Правительством Российской Федерации.
Докладчик: Слюсарева О.А.
Другие вопросы
36.
Об отчете о деятельности счетной палаты Тульской области за
2016 год.
Докладчик: Кошельников Петр Иванович, председатель счетной палаты
Тульской области.
37.
Об утверждении Положения об Общественном совете при
Тульской областной Думе 6-го созыва.
Докладчик: Харитонов С.А.
38. О Совете молодых депутатов при Тульской областной Думе.
Докладчик: Рем А.В.
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39. О внесении изменений в постановление Тульской областной Думы
«О создании рабочей группы по рассмотрению документов по награждению
Почетной грамотой и Благодарственным письмом Тульской областной Думы
6-го созыва».
Докладчик: Харитонов С.А.
40. О награждении Почетной грамотой Тульской областной Думы.
Докладчик: Харитонов С.А.
41. О награждении Почетной грамотой Тульской областной Думы.
Докладчик: Харитонов С.А.
Информация
42. О деятельности уполномоченного по правам человека в Тульской
области в 2016 году.
Докладчик: Фомина Г.Г.
Вопросы законодательной деятельности
43. О проекте закона Тульской области «Об обеспечении плодородия
земель сельскохозяйственного назначения в Тульской области» (третье чтение).
Докладчик: Выставкин М.Б.
44.
О проекте закона Тульской области «О внесении изменения в
статью 8 Закона Тульской области «О системе органов исполнительной власти
Тульской области» (второе чтение).
Докладчик: Выставкин М.Б.
45. О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в Закон
Тульской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тульской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» (второе чтение).
Докладчик: Зайцева О.С.
46. О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в Закон
Тульской области «Об образовании» (второе чтение).
Докладчик: Зайцева О.С.
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47. О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в Закон
Тульской области «О бюджетном процессе в Тульской области» (второе
чтение).
Докладчик: Рем А.В.
48. О проекте закона Тульской области «О льготном налогообложении
налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов»
(второе чтение).
Докладчик: Рем А.В.
49. О проекте закона Тульской области «Об использовании копии
Знамени Победы в Тульской области» (второе чтение).
Докладчик: Трифонов В.А.
50. О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в статьи
2.2 и 4.1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в
Тульской области» (второе чтение).
Докладчик: Трифонов В.А.
51. О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в
статью 16 Закона Тульской области «О счетной палате Тульской области»
(второе чтение).
Докладчик: Трифонов В.А.
52. О проекте закона Тульской области «О внесении изменения в
статью 7 Закона Тульской области «Об уполномоченном по правам человека в
Тульской области» (второе чтение).
Докладчик: Трифонов В.А.
53. О проекте закона Тульской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тульской области» (второе чтение).
Докладчик: Трифонов В.А.
54. О проекте закона Тульской области «О льготном налогообложении
налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов»
(третье чтение).
Докладчик: Рем А.В.
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55. О проекте закона Тульской области «Об использовании копии
Знамени Победы в Тульской области» (третье чтение).
Докладчик: Трифонов В.А.

II. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Тульской
областной Думы

С.А. Харитонов

