
Протокол № 3 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по образованию и культуре  

 

от «15» ноября 2022 года 

  

 

Председательствующий: Блатман А.А., председатель комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре. 

 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Колесникова И.В.,      

Еремин А.В., Земсков В.М., Ирисов Р.С., Литневская Ю.М., Медведева С.А., 

Ткачева Г.М., Анидалов А.Ю., Есипов В.Е., Пьяных Д.С., Денисенко С.В.  

 

Приглашенные: 
 

Гусев 

Иван Анатольевич 

- заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской 

области; 
 

Нерозя 

Елена Валериевна 

- первый заместитель министра образования 

Саратовской области; 
 

Петькин 

Евгений Александрович 

- заместитель министра финансов 

Саратовской области; 
 

Погорелова 

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 
 

Румянцева 

Елена Алексеевна 

 

- консультант отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 
 

Шошина 

Елена Владимировна 

- заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской 

области – начальник отдела 

законопроектных работ; 
 

Яровой 

Роман Вячеславович 

 

- руководитель представительства 

Губернатора области и Правительства 

области в органах власти. 
 

 

 

 

 

 

Председательствующий предложил принять проект повестки дня 
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заседания комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре 

за основу. 
 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Председательствующий предложил принять повестку дня заседания 

комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре в целом.  
 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Повестка дня: 
 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-10031 «О внесении 

изменений в статью 121 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области» (доклад Ивана Анатольевича Гусева, заместителя 

начальника управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской области). 

2. О рассмотрении ходатайства Муниципального собрания городского 

округа ЗАТО Светлый Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Пархолуп Светланы Владимировны 

(информация Александра Андреевича Блатмана, председателя комитета 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре). 

3. О рассмотрении ходатайства Муниципального собрания городского 

округа ЗАТО Светлый Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. В.А. Коновалова» городского округа закрытого административно-

территориального образования Светлый Саратовской области (информация 

Александра Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре).  

4. Об изменениях в плане работы комитета по образованию и культуре 

на IV квартал 2022 года (информация Александра Андреевича Блатмана, 

председателя комитета Саратовской областной Думы по образованию и 

культуре).  

5. О представителе комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре в составе конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации (информация Александра 

Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре).  

6. Об Экспертном совете по вопросам образования при комитете 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре (информация 

Александра Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре). 

7. О кандидатурах в состав Градозащитного общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва (информация Александра 
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Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре). 

8. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва (информация Александра 

Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре). 

9. Разное.  
 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-10031 «О внесении 

изменений в статью 121 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области» 

(Гусев И.А.) 

 

Выступили: Блатман А.А., Литневская Ю.М., Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10031 «О внесении 

изменений в статью 121 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области», внесенный прокурором Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

 

Внести проект закона Саратовской области № 7-10031 «О внесении 

изменений в статью 121 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области» на очередное заседание Саратовской областной Думы 

для принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

2.  О рассмотрении ходатайства Муниципального собрания 

городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области о награждении 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы Пархолуп Светланы 

Владимировны  

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев ходатайство Муниципального собрания городского округа 

ЗАТО Светлый Саратовской области о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы Пархолуп Светланы Владимировны, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство Муниципального собрания городского 

округа ЗАТО Светлый Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в 

воспитании и образовании Пархолуп Светланы Владимировны, воспитателя 



 4 

муниципального дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад     

№ 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

3. О рассмотрении ходатайства Муниципального собрания городского 

округа ЗАТО Светлый Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 им. В.А. Коновалова» городского округа закрытого 

административно-территориального образования Светлый Саратовской 

области  

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев ходатайство Муниципального собрания городского округа 

ЗАТО Светлый Саратовской области о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. В.А. Коновалова» 

городского округа закрытого административно-территориального 

образования Светлый Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство Муниципального собрания городского 

округа ЗАТО Светлый Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в 

воспитании и образовании муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. В.А. Коновалова» 

городского округа закрытого административно-территориального 

образования Светлый Саратовской области. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

4. Об изменениях в плане работы комитета по образованию и 

культуре на IV квартал 2022 года  

(Блатман А.А.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Есипов В.Е., Денисенко С.В. 
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Рассмотрев план работы комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре на IV квартал 2022 года, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Согласиться с изменениями в план работы комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре на IV квартал 2022 года. 

2. Направить в Совет Саратовской областной Думы предложение о 

внесении изменений в перспективный план проведения «правительственного 

часа» на II полугодие 2022 года. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

5. О представителе комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре в составе конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации  

(Блатман А.А.) 

 

В соответствии с Положением о ежегодном журналистском конкурсе на 

лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах 

массовой информации, утвержденным постановлением Саратовской областной 

Думы от 20 февраля 2008 года № 4-142, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Определить заместителя председателя комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре Колесникову Ирину Васильевну 

представителем от комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике в состав конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

6. Об Экспертном совете по вопросам образования при комитете 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре  

(Блатман А.А.) 

 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной Думы, 

утвержденного постановлением Саратовской областной Думы                  от 

17 сентября 2008 года № 12-478, комитет 
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Р Е ШИ Л :  

1. Утвердить: 

1.1. Положение об Экспертном совете по вопросам образования при 

комитете Саратовской областной Думы по образованию и культуре 

(приложение № 1); 

1.2. Состав Экспертного совета по вопросам образования при комитете 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре   (приложение № 

2). 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

7. О кандидатурах в состав Градозащитного общественного совета 

при Саратовской областной Думе седьмого созыва  

(Блатман А.А.) 

 

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы        от 

30 октября 2020 года № 57-1143 «О Градозащитном общественном совете 

при Саратовской областной Думе», комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать включить в состав Градозащитного общественного 

совета при Саратовской областной Думе следующие кандидатуры: 

Белозерова Валентина Викторовича – представителя Межрегиональной 

общественной организации «Национальный комитет Международного совета 

по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)»; 

Бутенко Ольгу Викторовну – представителя Саратовской областной 

профессиональной общественной организации «Союз Саратовских 

Архитекторов»; 

Давыдова Вячеслава Ивановича – представителя Саратовской 

региональной общественной организации «Общество друзей Саратовского 

музея краеведения»; 

Дудину Ларису Вячеславовну – представителя Саратовского 

областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество»; 

Дядченко Сергея Федоровича – представителя Саратовского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 

архитекторов России»; 

Жабкина Дениса Анатольевича – представителя Саратовской областной 

профессиональной общественной организации «Союз Саратовских 

Архитекторов»; 
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Иванкина Александра Михайловича – представителя Саратовского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников Истории и культуры»;  

Карачаровскую Марину Владимировну – представителя Автономной 

некоммерческой организации по изучению, сохранению и популяризации 

археологического наследия Саратовской области «Живая история»; 

Карманову Марию Александровну – представителя Автономной 

некоммерческой организации «Центр экологических решений и защиты 

окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР»; 

Коровина Владислава Вячеславовича – представителя Саратовского 

регионального отделения Общероссийской общественной  организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

Кудрявцева Виталия Викторовича – представителя Саратовского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз 

архитекторов России»;  

Лешукова Владимира Сергеевича – представителя Саратовской 

областной профессиональной общественной организации «Союз Саратовских 

Архитекторов»; 

Морозову Оксану Васильевну – представителя Саратовского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников Истории и культуры»; 

Назимова Дмитрия Владимировича – представителя Саратовской 

областной профессиональной общественной организации «Союз Саратовских 

Архитекторов»; 

Спирина Евгения Юрьевича – представителя Саратовской областной 

профессиональной общественной организации «Союз Саратовских 

Архитекторов»; 

Степаняна Сергея Маратовича – представителя Саратовской 

региональной общественной организации «Армянская община Саратовской 

области «КРУНК» (Журавль). 

2. Направить указанное решение комитета Председателю Саратовской 

областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

8. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва  

(Блатман А.А.) 

 

В целях формирования Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва в соответствии с пунктом 2 постановления 

Саратовской областной Думы от 26 октября 2022 года    № 3-55 «Об 

Общественном совете при Саратовской областной Думе», комитет 
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Р Е ШИ Л :  

1. Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва от комитета Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре следующих кандидатов: 

Весёлого Ивана Николаевича, исполнительного директора автономной 

некоммерческой организации содействия цифровой трансформации в сферах 

архитектуры, культуры и искусства «Код культуры»; 

Корнилову Людмилу Ивановну, председателя Саратовской 

региональной общественной организации «Совет ветеранов педагогического 

труда»; 

Малышева Андрея Николаевича, генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Спутник ТВ»;  

Цикунова Сергея Юрьевича, заместителя председателя Саратовского 

областного отделения общественной организации «Педагогическое общество 

России». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

9. Разное  

 

Вопросов и информации от присутствующих на заседании комитета 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре не поступило. 

 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре                                                          А.А.Блатман 
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