
 
 

Протокол № 11 

заседания комитета  

Саратовской областной Думы по социальной политике  

 

от 15 марта 2023 года 

  

Председательствующий Грибов Р.В., председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 

 

Присутствовали члены комитета:  

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

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

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

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

 

Приглашенные: 

1.  Бобылева 

Анастасия Владимировна 

- член Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе 

2.  Максимов  

Николай Андреевич 

- член Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе 

3.  Погорелова 

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Думы 

4.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

- консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Думы 

5.  Семенов  

Дмитрий  Владимирович 

- член Общественного совета при Саратовской 

областной Думе 

6.  Яровой 

Роман Вячеславович 

- руководитель представительства Губерна-

тора области и Правительства области в 

органах власти 

 

Председательствующий предложил включить в проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по социальной политике 

вопрос «Об изменении в составе экспертного совета по вопросам 

социального развития при комитете Саратовской областной Думы по 

социальной политике» и рассмотреть его после 2 вопроса основной повестки. 
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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 заседания 

комитета Саратовской областной Думы по социальной политике в целом.  

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Повестка дня: 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменениях в составе комитета Саратовской областной Думе по социальной 

политике». 

2. Об изменении в составе экспертного совета по вопросам 

социального развития при комитете Саратовской областной Думы по 

социальной политике. 

3. О проекте доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году». 

4. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Е.П.Ковалева о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Саратовской областной организации профессионального 

союза работников здравоохранения Российской Федерации. 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы В.М.Земскова о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Карабановой Татьяны Ивановны. 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы А.Ю.Анидалова о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Хотько Дмитрия Николаевича. 

7. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по социальной политике на апрель 2023 года. 

8. Разное. 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

«Об изменениях в составе комитета Саратовской областной Думе                   

по социальной политике» 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменениях в составе комитета Саратовской областной Думы по социальной 

политике», комитет  

Р Е Ш И Л :  
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Внести проект постановления Саратовской областной Думы                     

«Об изменениях в составе комитета Саратовской областной Думы                     

по социальной политике» на заседание Саратовской областной Думы для 

принятия. 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

2. Об изменении в составе экспертного совета  

по вопросам социального развития при комитете  

Саратовской областной Думы по социальной политике 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

На основании Положения об экспертном совете по вопросам 

социального развития при комитете Саратовской областной Думы по 

социальной политике, утвержденного решением комитета по социальной 

политике                     от 18 января 2023 года № 8-4, 

 

комитет 

Р Е Ш И Л :  

Ввести в состав экспертного совета по вопросам социального развития 

при комитете Саратовской областной Думы по социальной политике 

Морозову Анну Львовну, директора благотворительного фонда «Мир добра 

и помощи». 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

3. О проекте доклада Саратовской областной Думы  

«Мониторинг законодательной деятельности  

Саратовской областной Думы в 2022 году» 

 

(Грибов Р.В.) 

 
 

Рассмотрев проект доклада Саратовской областной Думы 

«Мониторинг законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 

2022 году» (в части вопросов социальной политики), комитет  

Р Е Ш И Л :  

Одобрить проект доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году» (в 

части вопросов социальной политики). 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 
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4. О рассмотрении ходатайства депутата  

Саратовской областной Думы Е.П.Ковалева  

о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

Саратовской областной организации профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы  

Е.П.Ковалева о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Саратовской областной организации профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации, комитет 

РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Е.П.Ковалева о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за активную социально значимую деятельность Саратовскую 

областную организацию профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации.  

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

В.М.Земскова о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Карабановой Татьяны Ивановны 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

В.М.Земскова о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Карабановой Татьяны Ивановны, главного бухгалтера 

государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр 

занятости населения города Балаково» 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

В.М.Земскова о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за активную социально значимую деятельность Карабановой Татьяны 

Ивановны, главного бухгалтера государственного казенного учреждения 

Саратовской области «Центр занятости населения города Балаково». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Выступали: Денисенко С.В., Земсков В.М., Ковалев Е.П.  
 

Голосовали: «за» – единогласно 
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6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

А.Ю.Анидалова о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Хотько Дмитрия Николаевича 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

А.Ю.Анидалова о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Хотько Дмитрия Николаевича, заведующего  урологическим 

отделением №3 – врача - уролога «Университетской клинической больницы 

№1 имени С.Р. Миротворцева» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

А.Ю.Анидалова о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении Хотько 

Дмитрия Николаевича, заведующего  урологическим отделением №3 – врача 

- уролога «Университетской клинической больницы №1 имени С.Р. 

Миротворцева» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

7. О плане проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы по социальной политике  

на апрель 2023 года 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев проект плана проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы по социальной политике на апрель 2023 года, 

комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по социальной политике на апрель 2023 года. 

2. Направить решение в Совет Саратовской областной Думы. 
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Выступили:  

Депутат Есипов В.Е. высказал предложение вернуться к рассмотрению 

вопроса о материально-техническом состоянии учреждений здравоохранения 

Саратовской области. 

Депутат Денисенко С.В. предложил рассмотреть вопрос о развитии 

сети санаторно-курортной отрасли в Саратовской области. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

8. Разное 

9. ______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Грибов Р.В. пригласил участников заседания комитета принять участие  

16 марта 2023 года в заседании «круглого стола» на тему «О развитии 

системы профориентации и содействия занятости молодежи в Саратовской 

области». 

 

 

Председатель комитета  

по социальной политике       Р.В.Грибов 


