
 
 

Протокол № 3 

внеочередного заседания комитета  

Саратовской областной Думы по социальной политике  

 

от 24 октября 2022 года 

  

Председательствующий Грибов Р.В., председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 

 

Присутствовали члены комитета:  

Бакал Н.Е., Денисенко С.В., Есипов В.Е., Земсков В.М., Ковалев Е.П., 

Колесникова И.В., Медведева С.А., Рогожин В.В., Стифорова Е.Ю., 

Чеботарев А.Н., Чередников С.Н., Шитов С.А. 

 

депутаты:  

Анидалов А.Ю., Литневская Ю.М. 

 

Приглашенные: 

Гусев Иван Анатольевич, старший помощник прокурора области по 

взаимодействию с законодательными и исполнительными органами области 

и органами местного самоуправления; 

Ешану Наталья Валерьевна, начальник планово-экономического 

управления Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования в Саратовской области; 

Заречнев Сергей Михайлович, директор Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в Саратовской области; 

Кенженбетова Елена Викторовна, заместитель министра 

здравоохранения области; 

Лаврушин Дмитрий Борисович, председатель Счетной палаты 

Саратовской области; 

Погорелова Нина Дмитриевна, начальник отдела правового 

обеспечения деятельности Думы; 

Петькин Евгений Александрович, заместитель министра финансов 

области; 

Прохоров Сергей Александрович, - председатель Саратовской 

областной организации работников здравоохранения 

Румянцева Елена Алексеевна, консультант отдела правового 

обеспечения деятельности Думы; 

Шошина Елена Владимировна начальник отдела законопроектных 

работ Правового управления Правительства области; 

Яровой Роман Вячеславович, руководитель представительства 

Губернатора области. 
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Председательствующий предложил принять проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по социальной политике за 

основу. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Председательствующий предложил принять повестку дня заседания 

комитета Саратовской областной Думы по социальной политике в целом.  

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-5018 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».  
 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-5018 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Саратовской области на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

______________________________________________________________ 

(Заречнев С.М.) 

Выступили: Анидалов А.Ю., Денисенко С.В., Есипов В.Е. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-5018 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

внесенный Правительством области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-5018 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Саратовской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

на заседание областной Думы для принятия к рассмотрению. 
 

 

Голосовали: «за» – 11 

                     «воздержались» – 2 

 

 

2. Грибов Р.В. проинформировал участников заседания комитета по 

социальной политике о проведении 27 октября 2022 года заседания 

«круглого стола» по вопросу «О материально-техническом состоянии 
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учреждений здравоохранения Саратовской области, не подпадающих под 

действие программы модернизации первичного звена здравоохранения, и о 

мерах по его улучшению».  

 

 

 

Председатель комитета              Р.В.Грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владыкина Н.В. 

39-19-17 
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