
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по спорту,  туризму и делам молодежи  

 

  от 18 октября 2022 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Председательствующий: Пьяных Д.С, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 

 

Присутствовали: 

члены комитета: Усова М.В., Чеботарев А.Н., Захаров И.Л., Блатман А.А.,                    

Бурмак А.В., Колесникова И.В. 

депутаты областной Думы: Чуйченко Р.Ю., Анидалов А.Ю., Грибов Р.В.. 

 

Приглашенные: 

1.  Яровой  

Роман Вячеславович 

 

руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства 

Саратовской области в органах власти; 

 

2.  Пиркина 

Людмила Владимировна 

 

начальник отдела правового обеспечения 

министерства молодежной политики и спорта 

Саратовской области; 

 

3.  Шошина 

Елена Владимировна 

 

заместитель начальника правового управления 

Правительства Саратовской области - начальник 

отдела законопроектных работ; 

 

4.  Гусев 

Иван Анатольевич 

 

старший помощник прокурора Саратовской 

области по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и 

исполнительными органами власти области, 

органами местного самоуправления; 

 

5.  Погорелова 

Нина Дмитриевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

6.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

7.  Харбаз 

Ирина Алексеевна   

начальник отдела по вопросам регионального 

законодательства и регистрации уставов 

муниципальных образований Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Саратовской области; 
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8.  Андреев 

Дмитрий Алексеевич 

председатель комиссии по культуре, туризму и 

сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Саратовской области. 

 

Рассмотрев проект повестки дня заседания комитета Саратовской областной 

Думы по спорту, туризму и делам молодежи, комитет  

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить повестку дня заседания комитета Саратовской областной Думы по 

спорту, туризму и делам молодежи. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об изменении 

в составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи». 

2. Об избрании заместителей председателя комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 

3. О проекте закона Саратовской области № 6-5955 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте». 

4. О проекте федерального закона № 188054-8 «О внесении изменений в 

статьи 14 и 15 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (в части совершенствования порядка проведения выборов 

руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных 

федераций).  

5. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи  на  IV квартал 2022 года. 

6. Разное. 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи». 

(Пьяных Д.С. – председатель комитета Саратовской областной Думы                          

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                            

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи», комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы                            
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«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи»  на очередное  заседание  Саратовской областной Думы 

для принятия. 
 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

2. Об избрании заместителей председателя комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 

(Пьяных Д.С. – председатель комитета Саратовской областной Думы  

по спорту, туризму и делам молодежи) 

                                 

1. Рассмотрев по предложению председателя комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Пьяных Дмитрия 

Сергеевича кандидатуру Усовой Марии Викторовны для назначения на должность 

заместителя  председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи в соответствии со статьей 17 Регламента Саратовской 

областной Думы, комитет 

РЕШИЛ: 

 

Избрать заместителем председателя комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи Усову Марию Викторовну. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

2. Рассмотрев по предложению председателя комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Пьяных Дмитрия 

Сергеевича                   кандидатуру Чеботарева Артема Николаевича для назначения 

на должность заместителя  председателя комитета Саратовской областной Думы по 

спорту, туризму и делам молодежи в соответствии со статьей 17 Регламента 

Саратовской областной Думы, комитет 

РЕШИЛ: 

 

Избрать заместителем председателя комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи Чеботарева Артема Николаевича. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

3. Рассмотрев по предложению председателя комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Пьяных Дмитрия 

Сергеевича кан-дидатуру Захарова Ильи Леонидовича для назначения на должность 

заместителя  председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи в соответствии со статьей 17 Регламента Саратовской 

областной Думы, комитет 

РЕШИЛ: 
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Избрать заместителем председателя комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи Захарова Илью Леонидовича. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

3. О проекте закона Саратовской области № 6-5955 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте». 

 

(Пиркина Л.В. – начальник отдела правового обеспечения министерства 

молодежной политики и спорта Саратовской области) 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 6-5955 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О физической культуре и спорте», 

комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести на очередное заседание Саратовской областной  Думы проект закона 

Саратовской области № 6-5955 «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О физической культуре и спорте» для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

4. О проекте федерального закона № 188054-8 «О внесении изменений 

в статьи 14 и 15 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (в части совершенствования порядка проведения 

выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских 

спортивных федераций). 

 (Пьяных Д.С. – председатель комитета Саратовской областной Думы  

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

В обсуждении приняли участие: Яровой Р.В., Анидалов А.Ю., Грибов Р.В., 

Пиркина Л.В.  

 

Рассмотрев проект федерального закона № 188054-8 «О внесении изменений в 

статьи 14 и 15 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (в части совершенствования порядка проведения выборов 

руководителей и (или) руководящих органов общероссийских спортивных 

федераций), комитет 

Р Е Ш И Л :  

 

Поддержать проект федерального закона № 188054-8 «О внесении 

изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 
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Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

5. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы по 

спорту, туризму и делам молодежи  на  IV квартал 2022 года. 

 (Пьяных Д.С. – председатель комитета Саратовской областной Думы  

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

Рассмотрев проект плана мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по спорту, туризму и делам молодежи  на  IV квартал 2022 года, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Утвердить план мероприятий комитета Саратовской областной Думы                          

по спорту, туризму и делам молодежи  на  IV квартал 2022 года. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

 

6. Разное 

 

 

 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы                                                           

по спорту, туризму и делам молодежи                                                    Д.С.Пьяных 


