
Протокол № 2 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике 

 

19 октября 2022 года 

 

Председательствующий: Чуйченко Р.Ю., заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике. 

 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Петров Д.П., Буланов Д.А., 

Литневская Ю.М., Стифорова Е.Ю., Ткачева Г.М., Усова М.В., Есипов В.Е., 

Денисенко С.В., Шитов С.А. 

 

Приглашенные: 

1. Яровой Р.В. 

 

– руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской 

области в органах власти; 

2. Нестеренко С.А. – руководитель аппарата Саратовской областной 

Думы; 

3. Погорелова Н.Д. 

 

– начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

4. Реброва А.К. 

 

– референт отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

5. Миронова Т.Н. – руководитель аппарата депутатской фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Саратовской областной Думе седьмого 

созыва. 

 

Повестка дня: 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы 

«Об  Общественном совете при Саратовской областной Думе (доклад 

Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 

председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике). 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О составе 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской 

области» (доклад Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике). 
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3. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О предста-

вителе Саратовской областной Думы в Федеральной конкурсной комиссии 

по телерадиовещанию» (доклад Литневской Ю.М., депутата Саратовской 

областной Думы). 

4. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы 

от 20 февраля 2008 года № 4-142 «Об утверждении Положения о ежегодном 

журналистском конкурсе на лучшее освещение деятельности Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации» (доклад Чуйченко Р.Ю., 

заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя 

комитета Саратовской областной Думы по информационной политике). 

5. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об изменении 

в составе комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике» (доклад Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике). 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Гладкова С.М. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Балашовской городской организации Саратовской областной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (выступление Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике). 

7. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по инфор-

мационной политике на IV квартал 2022 года (выступление Чуйченко Р.Ю., 

заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя 

комитета Саратовской областной Думы по информационной политике). 

8. Разное. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня за основу. 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Председательствующий предложил третий вопрос повестки дня 

рассмотреть первым и принять повестку дня в целом с учетом данного 

предложения. 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

«Об Общественном совете при Саратовской областной Думе»  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступила: Литневская Ю.М. 
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Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы 

«Об Общественном совете при Саратовской областной Думе», внесенный 

депутатами Саратовской областной Думы Чуйченко Р.Ю., Чеботаревым А.Н., 

Антоновым А.В., Пьяных Д.С., Анидаловым А.Ю., комитет 

Р Е Ш И Л: 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы 

«Об Общественном совете при Саратовской областной Думе» на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

«О представителе Саратовской областной Думы в Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию»  
 

(Литневская Ю.М.) 

 

Выступили: Петров Д.П., Чуйченко Р.Ю. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы 

«О представителе Саратовской областной Думы в Федеральной конкурсной 

комиссии по телерадиовещанию», внесенный депутатом Саратовской 

областной Думы Литневской Ю.М., комитет 

Р Е Ш И Л: 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы 

«О  представителе Саратовской областной Думы в Федеральной конкурсной 

комиссии по телерадиовещанию» на очередное заседание Саратовской 

областной Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

«О составе комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению 

вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат 

Саратовской области»  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы 

«О составе комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению 

вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат 

Саратовской области», внесенный депутатом Саратовской областной Думы 

Чуйченко Р.Ю., комитет 

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

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской 

области» на очередное заседание Саратовской областной Думы для 

принятия. 

 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

4. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

«О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 20 февраля 2008 года № 4-142 «Об утверждении 

Положения о ежегодном журналистском конкурсе на лучшее освещение 

деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации»  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступили: Денисенко С.В., Погорелова Н.Д., Усова М.В., Петров Д.П., 

Буланов Д.А., Литневская Ю.М. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы 

«О  внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 20 февраля 2008 года № 4-142 «Об утверждении Положения 

о ежегодном журналистском конкурсе на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации», 

внесенный депутатом Саратовской областной Думы Чуйченко Р.Ю., комитет 

Р Е Ш И Л: 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы 

от 20 февраля 2008 года № 4-142 «Об утверждении Положения о ежегодном 

журналистском конкурсе на лучшее освещение деятельности Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

По итогам обсуждения вопроса председательствующий предложил 

обратиться к руководителю аппарата Саратовской областной Думы с 

рекомендацией рассмотреть возможность расширения номенклатуры ценных 

подарков для победителей журналистского конкурса на лучшее освещение 

деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации. 
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5. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике»  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы 

«Об  изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике», подготовленный на основании заявления 

депутата Саратовской областной Думы Калинина Вячеслава Вячеславовича о 

включении его в состав комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике, комитет 

Р Е Ш И Л: 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы 

«Об  изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике» на очередное заседание Саратовской областной 

Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Гладкова С.М. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Балашовской городской организации Саратовской 

областной организации Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Гладкова С.М., поступившее в Саратовскую областную Думу 20 сентября 

2022 года, о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

за активную социально значимую деятельность Балашовской городской 

организации Саратовской областной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, комитет 

Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Гладкова С.М. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за активную социально значимую деятельность Балашовской 

городской организации Саратовской областной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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7. О плане работы комитета Саратовской областной Думы  

по информационной политике на IV квартал 2022 года  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Рассмотрев проект плана работы комитета Саратовской областной 

Думы информационной политике на IV квартал 2022 года, комитет 

Р Е Ш И Л: 

Согласиться с планом работы комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике на IV квартал 2022 года. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

 

Заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, 

председатель комитета           Р.Ю.Чуйченко 

 

 
 

 

 

 


