
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по спорту,  туризму и делам молодежи  

 

  от 6 декабря 2022 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Председательствующий: Пьяных Д.С, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 

 

Присутствовали: 

члены комитета: Усова М.В., Блатман А.А., Бурмак А.В., Ирисов Р.С., 

Колесникова И.В., Чуйченко Р.Ю. 

депутат областной Думы: Анидалов А.Ю. 

 

Приглашенные: 

1.  Яровой  

Роман Вячеславович 

 

руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской 

области в органах власти; 

 

2.  Михайлова  

Наталья Александровна 

заместитель министра - председатель комитета по 

занятости населения министерства труда и 

социальной защиты Саратовской области; 

 

3.  Ерина 

Виктория Петровна 

начальник отдела государственного регулирования 

туристской деятельности министерства культуры 

Саратовской области; 

 

4.  Шошина 

Елена Владимировна 

 

заместитель начальника правового управления 

Правительства Саратовской области - начальник 

отдела законопроектных работ; 

 

5.  Шкромода 

Алексей Анатольевич  

старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области; 

 

6.  Андреев  

Дмитрий Алексеевич 

 

председатель комиссии по культуре, туризму и 

сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Саратовской области; 

 

7.  Погорелова 
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начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

8.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы. 
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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 федерального закона № 217271-8 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-11030 «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области». 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи». 

4. Об утверждении состава экспертного совета по вопросам развития физической 

культуры и спорта при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и 

делам молодежи. 

5. Об утверждении состава экспертного совета по вопросам развития туризма и 

туристской деятельности при комитете Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи. 

6. Об утверждении состава экспертного совета по вопросам развития 

молодежной политики при комитете Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи. 

7. О графике  заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие                                      

2023 года. 

8. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и 

делам молодежи  на  I полугодие 2023 года. 

9. Разное. 

 

1. О проекте федерального закона № 217271-8 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 217271-8 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об особенностях 

расторжения договора о реализации туристического продукта в условиях частичной 

мобилизации), комитет 

Р Е ШИ Л :  
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Поддержать проект федерального закона № 217271-8 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-11030 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в 

Саратовской области». 

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

по спорту, туризму и делам молодежи; Михайлова Н.А. - заместитель 

министра - председатель комитета по занятости населения министерства 

труда и социальной защиты Саратовской области) 

 

Вопросы: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11030 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в 

Саратовской области», комитет 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести на очередное заседание Саратовской областной  Думы проект закона 

Саратовской области № 7-11030 «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 

несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области» для принятия в первом и 

во втором чтениях. 

2.  Определить депутата Саратовской областной Думы Усову Марию 

Викторовну для содоклада на очередном заседании Саратовской областной  Думы 

по проекту закона Саратовской области № 7-11030 «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных 

категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области». 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму 

и делам молодежи». 
 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                            

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму 

и делам молодежи», комитет  
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Р Е ШИ Л :  

Внести проект постановления Саратовской областной Думы  «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам 

молодежи»  на очередное  заседание  Саратовской областной Думы для принятия. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

4. Об утверждении состава экспертного совета по вопросам развития 

физической культуры и спорта 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 обсуждении приняли участие: Анидалов А.Ю., Пьяных Д.С. 

 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной Думы, 

комитет 

Р Е ШИ Л :  

 

Утвердить состав экспертного совета по вопросам развития физической 

культуры и спорта при комитете Саратовской областной Думы по спорту, туризму и 

делам молодежи. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

5. Об утверждении состава экспертного совета по вопросам развития 

туризма и туристской 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, 

комитет 

Р Е ШИ Л :  

 

Утвердить состав экспертного совета по вопросам развития туризма и 

туристской деятельности при комитете Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

6. Об утверждении состава экспертного совета по вопросам развития 

молодежной политики при комитете Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи. 

 (Пьяных Д.С. – председатель комитета Саратовской областной Думы  
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по спорту, туризму и делам молодежи) 

В обсуждении приняли участие: Анидалов А.Ю., Чуйченко Р.Ю., Пьяных Д.С. 

 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной Думы, 

комитет 

Р Е ШИ Л :  

 

Утвердить состав экспертного совета по вопросам развития молодежной 

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

молодежи. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

7. О графике  заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие                                      

2023 года. 
 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы «О графике 

заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 2023 года», комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

Согласиться с предложенным графиком заседаний Саратовской областной 

Думы на I полугодие 2023 года. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

8. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи  на  I полугодие 2023 года. 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

Рассмотрев проект плана работы комитета Саратовской областной Думы по 

спорту, туризму и делам молодежи на  I полугодие 2023 года, комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

 

Утвердить план работы комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи на I полугодие 2023 года. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

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

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

принять участие в заседании «круглого стола» на тему «О результатах деятельности 

туристической отрасли в Саратовской области в 2022 году и перспективах развития 

на 2023 год», которое состоится 15 декабря 2022 года в 11.00 часов в парламентском 

центре Саратовской областной Думы. А также проинформировал о начале 

формирования нового состава Молодежного парламента при Саратовской областной 

Думе седьмого созыва. 

 

 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы                                                           

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


