
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по спорту,  туризму и делам молодежи  

 

  от 15 ноября 2022 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Председательствующий: Пьяных Д.С, председатель комитета Саратовской об-

ластной Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 

 

Присутствовали члены комитета: Усова М.В., Блатман А.А., Бурмак А.В., Ири-

сов Р.С., Колесникова И.В., Чуйченко Р.Ю. 

 

Приглашенные: 

1.  Яровой  

Роман Вячеславович 

 

руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратов-

ской области в органах власти; 

 

2.  Сергеев  

Константин Андреевич 

 

заместитель министра культуры Саратовской 

области; 

3.  Кабанова                                       

Александра Алексеевна 

начальник отдела видов спорта и подготовки 

спортивного резерва министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской области; 

 

4.  Шустикова  

Наталья Вячеславовна 

директор автономной некоммерческой 

организации «Туристский информационный 

центр Саратовской области»; 

 

5.  Галкина  

Наталия Валерьевна  

председатель Ассоциации экскурсоводов 

Саратовской области; 

6.  Анпилогов  

Дмитрий Викторович  

 

директор ООО «Туристическая Компания 

«Лагуна Тур»; 

 

7.  Шкромода 

Алексей Анатольевич  

старший прокурор управления по надзору за ис-

полнением федерального законодательства про-

куратуры Саратовской области; 

 

8.  Андреев 

Дмитрий Алексеевич 

председатель комиссии по культуре, туризму и 

сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Саратовской области; 

 

9.  Погорелова 

Нина Дмитриевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

начальник отдела правового обеспечения дея-

тельности Саратовской областной Думы; 
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10.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

консультант отдела правового обеспечения дея-

тельности Саратовской областной Думы. 

 

 

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 «О Молодежном 

парламенте при Саратовской областной Думе». 

2. О проекте федерального закона № 202707-8 «О внесении изменения                                     

в статью 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации». 

3. О создании экспертного совета по вопросам развития физической культу-

ры и спорта при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи. 

4. О создании экспертного совета по вопросам развития туризма и турист-

ской деятельности при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и 

делам молодежи. 

5. О создании экспертного совета по вопросам развития молодежной по-

литики при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам мо-

лодежи. 

6. О проекте закона Саратовской области № 6-12141 «О внесении изменений 

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

7. О реализации мероприятий подпрограммы «Туризм» государственной 

программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики». 

8. О кандидатуре в состав конкурсной комиссии ежегодного журналистского 

конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах 

массовой информации. 

9. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при Саратов-

ской областной Думе седьмого созыва. 

10.  Разное. 
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1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О Моло-

дежном парламенте при Саратовской областной Думе». 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                                             

«О Молодежном парламенте при Саратовской областной Думе», комитет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы                                             

«О Молодежном парламенте при Саратовской областной Думе» на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия. 
 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

2. О проекте федерального закона № 202707-8 «О внесении изменения                                     

в статью 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации». 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

                                 

Рассмотрев проект федерального закона № 202707-8 «О внесении изменения в 

статью 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» (в части понятия «специалист по спортивной медицине»), комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Поддержать проект федерального закона № 202707-8 «О внесении измене-

ния в статью 2 Федерального закона  «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации». 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

3. О создании экспертного совета по вопросам развития физической 

культуры и спорта при комитете Саратовской областной Думы по спорту, ту-

ризму и делам молодежи. 

 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной Думы, коми-

тет 

Р Е Ш И Л :  
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1.  Создать экспертный совет по вопросам развития физической культуры и 

спорта при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам мо-

лодежи. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам развития физиче-

ской культуры и спорта при комитете Саратовской областной Думы по спорту, ту-

ризму и делам молодежи. 

3.  До 30 декабря 2022 года утвердить персональный состав экспертного сове-

та. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

4. О создании экспертного совета по вопросам развития туризма и ту-

ристской деятельности при комитете Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи. 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной Думы, коми-

тет 

Р Е Ш И Л :  

 

1.  Создать экспертный совет по вопросам развития туризма и туристской дея-

тельности при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам развития туризма 

и туристской деятельности при комитете Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи. 

3.  До 30 декабря 2022 года утвердить персональный состав экспертного сове-

та. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

5. О создании экспертного совета по вопросам развития молодежной 

политики при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и де-

лам молодежи. 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной Думы, коми-

тет 

Р Е Ш И Л :  

 

1.  Создать экспертный совет по вопросам развития молодежной политики 

при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 
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2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам развития моло-

дежной политики при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и 

делам молодежи. 

3.  До 30 декабря 2022 года утвердить персональный состав экспертного сове-

та. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

6. О проекте закона Саратовской области № 6-12141 «О внесении из-

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

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

Заслушав информацию председателя комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи Д.С.Пьяных по проекту закона Саратовской 

области № 6-12141 «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О физи-

ческой культуре и спорте», внесенного депутатом Саратовской областной Думы 

шестого созыва М.Л.Шихаловым, комитет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать Саратовской областной Думе отклонить проект закона Са-

ратовской области № 6-12141 «О внесении изменений в Закон Саратовской области 

«О физической культуре и спорте». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

7. О реализации мероприятий подпрограммы «Туризм» государствен-

ной программы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики». 

 (Сергеев Константин Андреевич – заместитель министра культуры 

Саратовской области) 

    

 Выступили: Шустикова Н.В.,  Галкина Н.В., Анпилогов Д.В. 

 

В обсуждении приняли участие: Пьяных Д.С., Усова М.В., Блатман А.А., Бур-

мак А.В., Ирисов Р.С., Чуйченко Р.Ю., Сергеев К.А., Анпилогов Д.В., Галкина Н.В. 

 

Заслушав информацию министерства культуры Саратовской области по во-

просу «О реализации мероприятий подпрограммы «Туризм» государственной про-

граммы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики»», комитет 

 

Р Е Ш И Л :  
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Принять информацию министерства культуры Саратовской области по вопро-

су «О реализации мероприятий подпрограммы «Туризм» государственной програм-

мы Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и моло-

дежной политики»» к сведению. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

8. О кандидатуре в состав конкурсной комиссии ежегодного журна-

листского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской област-

ной Думы в средствах массовой информации. 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

В соответствии с Положением о ежегодном журналистском конкурсе на луч-

шее освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации, утвержденным постановлением Саратовской областной Думы от 20 

февраля 2008 года № 4-142, комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

Выдвинуть депутата Саратовской областной Думы Чеботарева Артёма Нико-

лаевича представителем  от комитета Саратовской областной Думы по спорту, ту-

ризму и делам молодежи в состав конкурсной комиссии ежегодного журналистско-

го конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в 

средствах массовой информации. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

9. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при Сара-

товской областной Думе седьмого созыва. 

 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

В целях формирования Общественного совета при Саратовской областной 

Думе седьмого созыва в соответствии с пунктом 2 постановления Саратовской об-

ластной Думы от 26 октября 2022 года № 3-55 «Об Общественном совете при Сара-

товской областной Думе», комитет 

РЕШИЛ: 

 

1. Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской областной Ду-

ме седьмого созыва от комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и 

делам молодежи следующих кандидатов: 
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Семенова Дмитрия Владимировича - председателя Некоммерческого Парт-

нерства по развитию туристического бизнеса Саратовской области «ПОВОЛЖЬЕ»; 

Юдашкина Николая Алексеевича - президента Саратовской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация воздушно-

силовой атлетики и спортивной йоги Саратовской области» 

Скачкова Артема Андреевича - исполнительного директора Саратовской ре-

гиональной общественной  организации  «Олимпийский совет Саратовской обла-

сти» 

Зубову Инну Вячеславовну - директора государственного бюджетного учре-

ждения Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпий-

ские ракетки» 

2.  Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

 

10. Разное 

 

В «Разном» председатель комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи Д.С. Пьяных пригласил участников заседания комитета  

на заседание «круглого стола» на тему «О деятельности молодежных организаций  

и объединений на территории области», которое состоится 17 ноября 2022 года в 

11.00 часов в парламентском центре Саратовской областной Думы. 

 

 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы                                                           

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


