
 
 

Протокол № 2 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению 

  

от 19 октября 2022 года 

                    

Председательствующий: Ерохина Татьяна Петровна, заместитель 

Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по  

государственному строительству и местному самоуправлению. 

 

Присутствовали: 

члены комитета: Антонов А.В., Бабошкин И.А., Буланов Д.А., 

Есипов В.Е., Исаев М.А., Ковалев Е.П., Кравцов В.М., Лаврентьев К.В., 

Литневская Ю.М., Петров Д.П., Шитов С.А., Янклович А.Ю.; 

депутаты областной Думы: Анидалов А.Ю., Пьяных Д.С.,                             

Чеботарев А.Н., Чуйченко Р.Ю. 

 

Приглашенные: 

1.  Асташкин  

Александр Николаевич 

 

- заместитель начальника управления по 

взаимодействию с правоохранительными 

органами и противодействию коррупции 

Правительства Саратовской области - 

начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

 

2.  Белоусов  

Сергей Александрович   

- проректор по научной работе, 

заведующий кафедрой теории государства 

и права  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия», 

д.ю.н., профессор; 

 

3.  Бельянская 

Анастасия Борисовна 

- заместитель начальника отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 

 

4.  Григорьева  

Ирина Юрьевна 

 

- заместитель начальника отдела  

государственной службы и кадрового 

обеспечения Управления Судебного 

департамента в Саратовской области; 

 

5.  Гусев 

Иван Анатольевич 

- старший помощник прокурора области по 

взаимодействию с  законодательными 

(представительными) и исполнительными 

органами области, органами местного 



2 

 

самоуправления; 

6.  Захарьящева 

Иветта Юрьевна 

 

- доцент кафедры арбитражного процесса, 

директор Института дополнительного 

образования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная 

юридическая академия»; 

 

7.  Кавардакова  

Татьяна Владимировна 

 

- инспектор по особым поручениям группы 

по взаимодействию с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления Управления 

организации охраны общественного 

порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления ГУ МВД России 

по Саратовской области; 

 

8.  Кузьмина  

Татьяна Анатольевна 

 

- начальник правового отдела Саратовской 

областной нотариальной палаты; 

9.  Левошина  

Оксана Андреевна 

- кандидатура для назначения на должность 

мирового судьи судебного участка № 3 

Заводского района г.Саратова; 

 

10.  Малаев  

Роман Алексеевич 

 

- президент Адвокатской палаты 

Саратовской области; 

11.  Мележик 

Лариса Михайловна 

 

- исполняющий обязанности председателя 

Саратовского областного суда; 

12.  Муругова  

Ирина Владимировна 

 

- заместитель министра труда и социальной 

защиты Саратовской области; 

 

13.  Петрова  

Галина Борисовна 

- доцент кафедры уголовного процесса 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

 

14.  Погорелова  

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной 
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Думы; 

 

15.  Попонов  

Денис Вячеславович 

 

- первый заместитель министра внутренней 

политики и общественных отношений 

Саратовской области; 

 

16.  Правдина 

Елена Викторовна 

 

- заместитель начальника Управления 

организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних ГУ МВД 

России по Саратовской области; 

 

17.  Сухова  

Надежда Ивановна 

 

- Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области; 

18.  Улитин 

Андрей Николаевич 

 

- заместитель председателя комитета по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Саратовской области; 

 

19.  Харбаз  

Ирина Алексеевна 

 

- начальник отдела по вопросам 

регионального законодательства и 

регистрации уставов муниципальных 

образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области; 

 

20.  Цаплина 

Елена Николаевна 

- кандидатура для назначения на должность 

мирового судьи судебного участка № 4 

Волжского района г.Саратова; 

 

21.  Царева  

Нина Павловна 

 

- председатель Президиума Саратовской 

Специализированной Коллегии Адвокатов; 

 

22.  Шошина  

Елена Владимировна 

 

- заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской 

области - начальник отдела 

законопроектных работ; 

 

23.  Яровой 

Роман Вячеславович 

 

- руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в 

органах власти. 
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О повестке дня заседания комитета 

Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению 

________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Председательствующий предложил принять проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению за основу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Председательствующий поставил на голосование предложение о 

принятии в целом повестки дня заседания комитета Саратовской областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Повестка дня: 

1. О кандидатуре Левошиной Оксаны Андреевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 3 Заводского района 

г.Саратова (информация Л.М.Мележик - исполняющего обязанности 

председателя Саратовского областного суда). 

2. О кандидатуре Цаплиной Елены Николаевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 4 Волжского района 

г.Саратова (информация Л.М.Мележик - исполняющего обязанности 

председателя Саратовского областного суда). 

3. О кандидатурах для избрания представителями от Саратовской 

областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате 

Саратовской области (информация С.А.Белоусова - проректора по научной 

работе, заведующего кафедрой теории государства и права  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», д.ю.н., 

профессора). 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-12010 «О внесении 

изменений в статью 2
1
 Закона Саратовской области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Саратовской области» – внесен депутатами 

Саратовской областной Думы М.А.Исаевым, Т.П.Ерохиной (доклад 

Т.П.Ерохиной - депутата Саратовской областной Думы). 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-10006 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке 

членов семей народных дружинников в Саратовской области» – внесен 

прокурором Саратовской области (доклад И.А.Гусева - старшего помощника 

прокурора области по взаимодействию с  законодательными 

(представительными) и исполнительными органами области, органами 

местного самоуправления). 
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6. О проекте закона Саратовской области № 7-10005 «О внесении 

изменений в статью 2.2 Закона Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» - внесен прокурором 

Саратовской области (доклад И.А.Гусева - старшего помощника прокурора 

области по взаимодействию с  законодательными (представительными) и 

исполнительными органами области, органами местного самоуправления). 

7. О проекте закона Саратовской области № 6-12947 «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О комиссии Саратовской 

областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных и 

иных предусмотренных законодательством сведений на официальном сайте 

Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросом» – внесен депутатом Саратовской областной Думы А.В.Антоновым 

(доклад А.В.Антонова - депутата Саратовской областной Думы). 

8. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в некоторые постановления Саратовской областной Думы» – 

внесен депутатом Саратовской областной Думы А.В.Антоновым (доклад 

А.В.Антонова - депутата Саратовской областной Думы). 

9. О проекте федерального закона № 193455-8 «О внесении изменения 

в статью 14 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  – внесен депутатами 

Государственной Думы  Т.В.Буцкой, И.В.Ивенских, О.В.Коробовой, 

Т.П.Ларионовой (информация Т.П.Ерохиной - заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы, председателя комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

10. О  проекте федерального закона № 190636-8 «О внесении 

изменений в отдельные  законодательные акты Российской  Федерации» (в 

части    корректировки положений    отдельных  законодательных     актов 

Российской    Федерации с  учетом норм    Федерального   закона  № 414-

ФЗ)» - внесен Законодательным Собранием Оренбургской области 

(информация Т.П.Ерохиной - заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению). 

11. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О составе 

комиссии по почетным званиям Саратовской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной Думы» 

– внесен депутатами Саратовской областной Думы Д.С.Пьяных, 

А.Ю.Анидаловым, А.Н.Чеботаревым, Е.П.Ковалевым, А.Н.Ванцовым, 

И.Л.Захаровым (доклад Д.С.Пьяных - депутата Саратовской областной 

Думы).   

12. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

образовании комиссии Саратовской областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской 

consultantplus://offline/ref=7095795B69278EF7BEFF56C84B03744201BA235ED93221D76901E7D717A714C02C2A883838302CB392DAB38E95jCQ5P
consultantplus://offline/ref=7095795B69278EF7BEFF56C84B03744201BA235ED93221D76901E7D717A714C02C2A883838302CB392DAB38E95jCQ5P
consultantplus://offline/ref=7095795B69278EF7BEFF56C84B03744201BA235ED93221D76901E7D717A714C02C2A883838302CB392DAB38E95jCQ5P
consultantplus://offline/ref=3D0D1FA37BFC4FD4827B30BD05F51AB066D529BD5284D23CD86DBA7EC147C5A1C440530E0F73D5CC6387B64158G0dAH
consultantplus://offline/ref=3D0D1FA37BFC4FD4827B30BD05F51AB066D529BD5284D23CD86DBA7EC147C5A1C440530E0F73D5CC6387B64158G0dAH
consultantplus://offline/ref=3D0D1FA37BFC4FD4827B30BD05F51AB066D529BD5284D23CD86DBA7EC147C5A1C440530E0F73D5CC6387B64158G0dAH
consultantplus://offline/ref=3D0D1FA37BFC4FD4827B30BD05F51AB066D529BD5284D23CD86DBA7EC147C5A1C440530E0F73D5CC6387B64158G0dAH
consultantplus://offline/ref=3D0D1FA37BFC4FD4827B30BD05F51AB066D529BD5284D23CD86DBA7EC147C5A1C440530E0F73D5CC6387B64158G0dAH
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областной Думы, и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Саратовской областной Думы» – внесен депутатами 

Саратовской областной Думы Д.С.Пьяных, А.Ю.Анидаловым, 

А.Н.Чеботаревым, Е.П.Ковалевым, А.Н.Ванцовым, И.Л.Захаровым (доклад 

Е.П.Ковалева - депутата Саратовской областной Думы).   

13. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области и 

проекта постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в Постановление Саратовской областной Думы от 17 сентября 

2008 г.          № 12-478 «О Регламенте Саратовской областной Думы» 

(информация Т.П.Ерохиной - заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению). 

14. О рассмотрении ходатайства Муниципального Собрания 

Советского муниципального района Саратовской области о награждении 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы Бригадиренко Инны 

Ивановны (информация Т.П.Ерохиной - заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы, председателя комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

15. О мероприятиях комитета на октябрь - декабрь 2022 года 

(информация Т.П.Ерохиной - заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению). 

16. Разное. 

  

1. О кандидатуре Левошиной Оксаны Андреевны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Заводского района г.Саратова 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

  

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Левошиной Оксаны Андреевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 Заводского 

района г.Саратова, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Левошиной Оксаны Андреевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 Заводского 

района г.Саратова. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0; «воздержались» - 3. 

 

2. О кандидатуре Цаплиной Елены Николаевны  



7 

 

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Волжского района г.Саратова 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

  

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Цаплиной Елены Николаевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 4 Волжского 

района г.Саратова, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Цаплиной Елены Николаевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 4 Волжского 

района г.Саратова. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0; «воздержались» - 3. 

 

3. О кандидатурах для избрания представителями от                 

Саратовской областной Думы в квалификационную комиссию  

при адвокатской палате Саратовской области 

 

1) О кандидатуре Захарьящевой И.Ю. для избрания представителем  

от Саратовской областной Думы в квалификационную комиссию  

при адвокатской палате Саратовской области 
________________________________________________________________________________ 

(Белоусов С.А.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Обсудив кандидатуру Захарьящевой И.Ю., комитет решил 

рекомендовать областной Думе избрать ее представителем от Саратовской 

областной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате 

Саратовской области. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

2) О кандидатуре Петровой Г.Б. для избрания представителем  

от Саратовской областной Думы в квалификационную комиссию  

при адвокатской палате Саратовской области 
________________________________________________________________________________ 

(Белоусов С.А.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 
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Обсудив кандидатуру Петровой Г.Б., комитет решил рекомендовать 

областной Думе избрать ее представителем от Саратовской областной Думы 

в квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской 

области. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 

Законом Саратовской области от 26 марта 2003 года № 17-ЗСО «О порядке 

избрания представителей от Саратовской областной Думы в 

квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской области» 

обсудив кандидатуры, выдвинутые для избрания представителями от 

Саратовской областной Думы в квалификационную комиссию при 

адвокатской палате Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести на заседание Саратовской областной Думы  список всех 

кандидатур (прилагается) с рекомендацией областной Думе избрать 

представителями от Саратовской областной Думы в квалификационную 

комиссию при адвокатской палате Саратовской области И.Ю.Захарьящеву, 

Г.Б.Петрову. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-12010 «О внесении 

изменений в статью 2
1 
Закона Саратовской области «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Саратовской области» 

_________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12010 «О внесении 

изменений в статью 2
1 

Закона Саратовской области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Саратовской области», внесенный в порядке 

законодательной инициативы депутатами Саратовской областной Думы 

М.А.Исаевым, Т.П.Ерохиной, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-10006 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области  
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«О государственной поддержке членов семей                                    

народных дружинников в Саратовской области» 

_________________________________________________________ 

(Гусев И.А.) 

 
Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10006                          

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной 

поддержке членов семей народных дружинников в Саратовской области», 

внесенный в порядке законодательной инициативы прокурором области, 

комитет 

Р Е Ш И Л :  
 

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

6. О проекте закона Саратовской области № 7-10005 «О внесении изменений 

в статью 2.2 Закона Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» 

_________________________________________________________ 

(Гусев И.А.) 

 
Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10005                       

«О внесении изменений в статью 2.2 Закона Саратовской области                           

«Об административных правонарушениях на территории                    

Саратовской области», внесенный в порядке законодательной инициативы 

прокурором области, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

7. О проекте закона Саратовской области № 6-12947 «О внесении изменения 

в статью 5 Закона Саратовской области «О комиссии Саратовской 

областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных 

и иных предусмотренных законодательством сведений на официальном 



10 

 

сайте Саратовской областной Думы, а также порядке предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования  

в связи с их запросом» 

_________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 
 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 6-12947 «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О комиссии Саратовской 

областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных и иных 

предусмотренных законодательством сведений на официальном сайте Саратовской 

областной Думы, а также порядке предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросом», внесенный в 

порядке законодательной инициативы депутатом Саратовской областной Думы 

А.В.Антоновым, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

8. О проекте постановления Саратовской областной Думы                          

«О внесении изменений в некоторые постановления  

Саратовской областной Думы» 

_________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 
 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                           

«О внесении изменений в некоторые постановления Саратовской областной 

Думы», внесенный депутатом Саратовской областной Думы А.В.Антоновым, 

комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести указанный проект постановления Саратовской областной Думы 

на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

9. О проекте федерального закона № 193455-8 «О внесении изменения      

 в статью 14 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 
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_________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 193455-8 «О внесении 

изменения в статью 14 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в части 

предоставления законному представителю несовершеннолетнего, не 

являющемуся заявителем о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных ресурсах сведений о его несовершеннолетних детях), 

внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Т.В.Буцкой, И.В.Ивенских, О.В.Коробовой, 

Т.П.Ларионовой, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Поддержать указанный проект федерального закона. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

10. О проекте федерального закона № 190636-8  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации» 

_________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 190636-8 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 

части корректировки положений отдельных законодательных актов 

Российской Федерации с учетом норм Федерального закона № 414-ФЗ), 

внесенный Законодательным Собранием Оренбургской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Поддержать указанный проект федерального закона. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

11. О проекте постановления Саратовской областной Думы                          

«О составе комиссии по почетным званиям Саратовской области           

 и  признании утратившими силу некоторых постановлений 

Саратовской областной Думы» 

_________________________________________________________ 

(Пьяных Д.С.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                           

«О составе комиссии по почетным званиям Саратовской области и  
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признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской 

областной Думы», внесенный депутатами Саратовской областной Думы 

Д.С.Пьяных, А.Ю.Анидаловым, А.Н.Чеботаревым, Е.П.Ковалевым, 

А.Н.Ванцовым, И.Л.Захаровым, комитет 

Р Е Ш И Л :  

 

Внести указанный проект постановления Саратовской областной Думы 

на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

12. О проекте постановления Саратовской областной Думы                    

«Об образовании комиссии Саратовской областной Думы по контролю  

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской 

областной Думы, и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Саратовской областной Думы» 

_________________________________________________________ 

(Ковалев Е.П.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                           

«Об образовании комиссии Саратовской областной Думы по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской 

областной Думы, и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений Саратовской областной Думы», внесенный депутатами 

Саратовской областной Думы Д.С.Пьяных, А.Ю.Анидаловым, 

А.Н.Чеботаревым, Е.П.Ковалевым, А.Н.Ванцовым, И.Л.Захаровым, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести указанный проект постановления Саратовской областной Думы 

на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

13. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области  

и проекта постановления Саратовской областной Думы  

«О внесении изменений в Постановление Саратовской областной Думы  

от 17 сентября 2008 г. № 12-478 «О Регламенте  

Саратовской областной Думы» 

_________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю. 
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Заслушав информацию заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Т.П.Ерохиной по проектам отдельных 

нормативных правовых актов, внесенным на рассмотрение Саратовской 

областной Думы депутатами шестого созыва, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать Саратовской областной Думе:  

отклонить проекты законов Саратовской области: 

№ 6-12570 «О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской 

области «О статусе депутата Саратовской областной Думы»; 

№ 6-12740 «О внесении изменений в статью 2.1 Закона Саратовской 

области «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской 

области»; 

№ 6-12817 «О почетном звании Саратовской области «Заслуженный 

рационализатор Саратовской области»; 

№ 6-12818 «О почетном звании Саратовской области «Заслуженный 

изобретатель Саратовской области»; 

отклонить проект постановления Саратовской областной Думы                  

«О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы                   

от  17 сентября 2008 г. № 12-478 «О Регламенте Саратовской областной 

Думы». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

Голосовали: «за» - 10, «против» - 1; «воздержались» - 2. 

 

14. О рассмотрении ходатайства 

Муниципального Собрания Советского муниципального района  

Саратовской области о награждении Почетной грамотой  

Саратовской областной Думы Бригадиренко Инны Ивановны 

_________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев ходатайство Муниципального Собрания Советского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Бригадиренко Инны Ивановны, 

заместителя начальника финансового управления, начальника бюджетного 

отдела финансового управления администрации Советского муниципального 

района Саратовской области, комитет 

 

Р Е Ш И Л :   

 

1. Поддержать ходатайство Муниципального Собрания Советского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и 
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укрепление местного самоуправления Бригадиренко Инны Ивановны, 

заместителя начальника финансового управления, начальника бюджетного 

отдела финансового управления администрации Советского муниципального 

района Саратовской области. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

15. О мероприятиях комитета на октябрь – декабрь 2022 года 

_________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Т.П.Ерохиной по вопросу о мероприятиях 

комитета на октябрь – декабрь 2022 года, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Согласиться с перечнем мероприятий комитета на октябрь – декабрь 

2022 года. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

16. Разное. 

________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Предложений для обсуждения в «Разном» не поступило. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Саратовской областной Думы,  

председатель комитета                                                                    Т.П.Ерохина 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


