
Протокол № 3 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике 

 

16 ноября 2022 года 

 

Председательствующий: Чуйченко Р.Ю., заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике. 

 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Буланов Д.А., Грибов Р.В., 

Еремин А.В., Литневская Ю.М., Петров Д.П., Стифорова Е.Ю., Усова М.В.  

 

Приглашенные: 

1. Трошина Н.В.  – министр внутренней политики и общественных 

отношений Саратовской области; 

2. Яровой Р.В. 

 

– руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской 

области в органах власти; 

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. Шкромада А.А. 

 

– старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области. 

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 6-5958 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и 

памятных датах Саратовской области» (доклад Трошиной Н.В., министра 

внутренней политики и общественных отношений Саратовской области). 

2 Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области 

(доклад Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской областной 

Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по информа-

ционной политике). 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об измене-

нии 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). 

4. О представителе комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике в состав конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской 
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областной Думы в средствах массовой информации (выступление      

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

председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике). 

5. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва (выступление Чуйченко Р.Ю., 

заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя 

комитета Саратовской областной Думы по информационной политике). 

6. Разное. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня за основу. 

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

Предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов 

не поступило. 

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом. 

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

 

1. О проекте закона Саратовской области № 6-5958 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и 

памятных датах Саратовской области»  
 

(Трошина Н.В.) 

 

Выступили: Литневская Ю.М., Чуйченко Р.Ю. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 6-5958 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и 

памятных датах Саратовской области», внесенный Правительством 

Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л: 

Внести проект закона Саратовской области № 6-5958 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и 

памятных датах Саратовской области» на очередное заседание Саратовской 

областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Председательствующий проинформировал членов комитета о своем 

выступлении на очередном заседании Саратовской областной Думы в 

качестве представителя от комитета при рассмотрении проекта закона 

Саратовской области № 6-5958 «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Саратовской области «О праздниках и памятных датах Саратовской 

области».  

Возражений от членов комитета не поступило. 
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2. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 
 

Выступила: Усова М.В. 
 

Заслушав информацию заместителя Председателя Саратовской 
областной Думы, председателя комитета по информационной политике 

Чуйченко Р.Ю. по проектам законов Саратовской области № 6-12030 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О памятных датах 
Саратовской области» и № 6-12564 «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Саратовской области «О памятных датах Саратовской области», 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: 

№ 6-12030 «О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О памятных датах Саратовской области», внесенный 1 ноября 2017 года 

Ткаченко М.В. в период исполнения им полномочий депутата Саратовской 

областной Думы;  
№ 6-12564 «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской 

области «О памятных датах Саратовской области», внесенный 13 июля 2020 

года Бушуевым Н.А., Ханенко Д.Б., Лосиной А.В., Самсоновой З.М. в период 
исполнения ими полномочий депутатов Саратовской областной Думы и 

депутатом Саратовской областной Думы Денисенко С.В. 
2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

3. 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 Гладкова Сергея Михайловича 

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» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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4. О представителе 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  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступили: Буланов Д.А., Петров Д.П., Литневская Ю.М., Усова М.В. 

 

Рассмотрев 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 по 

предложению заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 

председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике Чуйченко Романа Юрьевича кандидатуру Буланова Дениса 

Анатольевича в состав конкурсной комиссии ежегодного журналистского 

конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в 

средствах массовой информации, комитет 

Р Е Ш И Л: 

Определить депутата Саратовской областной Думы Буланова Дениса 

Анатольевича 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» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

5. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Рассмотрев список кандидатов для выдвижения в члены 

Общественного совета при Саратовской областной Думе 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 

Р Е Ш И Л: 

1. Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва от комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике следующих кандидатов: 

1) Абрамова Федора Федоровича – члена Совета Саратовского 

областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»; 
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2) Желтко Виктора Станиславовича – директора общества с ограничен-

ной ответственностью «Ваша Пресса»; 

3) Замятина Сергея Владимировича – заместителя генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «РЕНЕТ КОМ»; 

4) Черкашина Владислава Георгиевича – индивидуального предпри-

нимателя Черкашин Владислав Георгиевич. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

 

Заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, 

председатель комитета           Р.Ю.Чуйченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


