
 
 

Протокол № 10 

заседания комитета  

Саратовской областной Думы по социальной политике  

 

от 8 февраля 2023 года 

  

Председательствующий Грибов Р.В., председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 

 

Присутствовали члены комитета:  

Бакал Н.Е., Гладков С.М., Ерёмин А.В., Есипов В.Е., Земсков В.М., 

Ковалев Е.П., Колесникова И.В., Медведева С.А., Стифорова Е.Ю., 

Чеботарев А.Н., Чередников С.Н., Шитов С.А.  

Депутаты: Антонов А.В., Анидалов А.Ю.  

 

Приглашенные: 

1.  Егоров  

Сергей Игоревич 

- министр труда и социальной защиты области 

2.  Гусев  

Иван Анатольевич 

- заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской 

области Гусеву И.А. 

3.  Яровой 

Роман Вячеславович 

- руководитель представительства 

Губернатора области и Правительства области 

в органах власти 

4.  Шошина 

Елена Владимировна 

- начальник отдела законопроектных работ 

Правового управления Правительства области 

5.  Погорелова 

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Думы 

6.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

- консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Думы 

7.  Ковшов  

Сергей Анатольевич 

председатель Саратовской областной 

территориальной организации 

общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания 

8.  Тимофеев Николай 

Николаевич 

председатель Саратовской областной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

9.  Иконникова  

Татьяна Викторовна  

- референт отдела социальной сферы 

бюджетного управления министерства 

финансов области 
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Председательствующий предложил принять проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по социальной политике за 

основу. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Председательствующий предложил принять повестку дня 

внеочередного заседания комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике в целом.  

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-10093 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-12083 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О мерах по улучшению 

материального положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий». 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

отклонении некоторых проектов законов Саратовской области и проектов 

постановлений Саратовской областной Думы».  

4. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О докладе 

Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области о результатах 

его деятельности в 2022 году». 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы С.М.Гладкова о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Невзоровой Лидии Алексеевны.  

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Д.Н.Полуляха о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Барановой Ольги Александровны. 

7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы В.В.Калинина о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Ноделя Михаила Львовича. 

8. О составе экспертного совета по вопросам здравоохранения при 

комитете Саратовской областной Думы по социальной политике. 

9. О составе экспертного совета по вопросам социального развития 

при комитете Саратовской областной Думы по социальной политике. 

10. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по социальной политике на март 2023 года. 

11. Разное. 

 

 



3 
 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-10093 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

______________________________________________________________ 

(Гусев И.А.) 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10093 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», 

внесенный прокурором Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект Саратовской области № 7-10093 «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Саратовской области» на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-12083  

«О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области  

«О мерах по улучшению материального положения инвалидов 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных  

при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах 

внутренних дел в районах боевых действий» 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12083 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О мерах по улучшению 

материального положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

службы в органах внутренних дел в районах боевых действий», внесенный 

депутатом Грибовым Р.В., комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект Саратовской области № 7-12083 «О внесении изменений 

в статью 1 Закона Саратовской области «О мерах по улучшению материального 

положения инвалидов вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах 

внутренних дел в районах боевых действий» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях 

(прилагается). 

Голосовали: «за» – единогласно. 
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3. О проекте постановления Саратовской областной Думы                            

«Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области и 

проектов постановлений Саратовской областной Думы» 

 

(Грибов Р.В.) 

 
 

Заслушав информацию председателя комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике Грибова Р.В. по проектам отдельных 

нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Саратовской 

областной Думы депутатами четвертого и шестого созывов, и рассмотрев 

проект постановления Саратовской областной Думы «Об отклонении 

некоторых проектов законов Саратовской области и проектов постановлений 

Саратовской областной Думы», комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать Саратовской областной Думе:  

1) отклонить проекты законов Саратовской области: 

проект закона Саратовской области № 4-12111 «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, 

имеющим особые заслуги перед Саратовской областью»;  

проект закона Саратовской области № 4-12505 «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «О доплате к пенсии гражданам, имеющим 

особые заслуги перед Саратовской областью»; 

проект закона Саратовской области № 6-12186 «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области от 26 декабря 2008 года № 372-ЗСО                  

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан                                 

в Саратовской области»; 

2) отклонить проекты постановлений Саратовской областной Думы: 

 проект постановления Саратовской областной Думы                                     

«О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в пункт 3 статьи 16 

Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»; 

проект постановления Саратовской областной Думы                                      

«О законодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «Об основах организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Внести проект постановления Саратовской областной Думы                    

«Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области                            

и проектов постановлений Саратовской областной Думы» на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия. 
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Голосовали: «за» – 11 

«воздержались» - 2  

 

4. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

 «О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской 

области о результатах его деятельности в 2022 году» 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы             

«О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области о 

результатах его деятельности в 2022 году», комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект постановления Саратовской областной Думы «О 

докладе Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области о 

результатах его деятельности в 2022 году» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» – 11 

«воздержались» - 2  

 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

С.М.Гладкова о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Невзоровой Лидии Алексеевны 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы  

С.М.Гладкова о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Невзоровой Лидии Алексеевны, медицинской сестры патронажной 

фельдшерско-акушерского пункта с.Подгорное государственного 

учреждения здравоохранения Саратовской области «Романовская районная 

больница», комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

С.М.Гладкова о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении Невзоровой 

Лидии Алексеевны, медицинской сестры патронажной фельдшерско-

акушерского пункта с.Подгорное государственного учреждения 

здравоохранения Саратовской области «Романовская районная больница». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 



6 
 

Голосовали: «за» – 12 

«воздержались» - 1  

 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Д.Н.Полуляха о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Барановой Ольги Александровны 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы  

Д.Н.Полуляха о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Барановой Ольги Александровны, помощника врача по общей гигиене 

санитарно-гигиенического отдела филиала федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Саратовской области в Энгельсском районе», комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Д.Н.Полуляха о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении Барановой 

Ольги Александровны, помощника врача по общей гигиене санитарно-

гигиенического отдела филиала федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в 

Энгельсском районе». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 12 

«воздержались» - 1  

 

7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

В.В.Калинина о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Ноделя Михаила Львовича 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы  

В.В.Калинина о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Ноделя Михаила Львовича, старшего врача станции скорой 

медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения 

«Саратовская областная станция скорой медицинской помощи», комитет 

Р Е Ш И Л :  
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1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

В.В.Калинина о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении Ноделя 

Михаила Львовича, старшего врача станции скорой медицинской помощи 

государственного учреждения здравоохранения «Саратовская областная 

станция скорой медицинской помощи». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 12 

«воздержались» - 1  

 

8. О составе экспертного совета по вопросам здравоохранения  

при комитете Саратовской областной Думы по социальной политике 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Комитет 

Р Е Ш И Л :  

Утвердить состав экспертного совета по вопросам здравоохранения  

при комитете Саратовской областной Думы по социальной политике 

(прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

9.О составе экспертного совета по вопросам социального развития  

10. при комитете Саратовской областной Думы по социальной политике 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Комитет 

Р Е Ш И Л :  

Утвердить состав экспертного совета по вопросам социального 

развития при комитете Саратовской областной Думы по социальной 

политике (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно 
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10. О плане проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы по социальной политике  

на март 2023 года 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев проект плана проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы по социальной  политике на март 2023 года, 

комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по социальной политике на март 2023 года. 

2. Направить решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

Председатель комитета  

по социальной политике       Р.В.Грибов 


