
 
 

Протокол № 4 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению 

  

от 16 ноября 2022 года 

                    

Председательствующий: Ерохина Татьяна Петровна, заместитель 

Председателя Саратовской областной Думы, председатель комитета по  

государственному строительству и местному самоуправлению. 

 

Присутствовали: 

члены комитета: Антонов А.В., Бабошкин И.А., Буланов Д.А.,                      

Гладков С.М., Есипов В.Е., Киракосян Г.А., Ковалев Е.П., Кравцов В.М.,               

Лаврентьев К.В., Литневская Ю.М., Петров Д.П., Шитов С.А.; 

депутаты областной Думы: Денисенко С.В., Пьяных Д.С. 

 

Приглашенные: 

 

1.  Бельянская  

Анастасия Борисовна 

– заместитель начальника отдела правового  

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 

 
2.  Васильев  

Александр Иванович 

 

– председатель комитета по обеспечению 

деятельности мировых судей Саратовской 

области; 

 
3.  Григорьева  

Ирина Юрьевна 

 

– заместитель начальника отдела  

государственной службы и кадрового 

обеспечения Управления Судебного 

департамента в Саратовской области; 

 
4.  Гусев  

Иван Анатольевич 

– заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской  

области; 

 
5.  Жирнов 

Антон Петрович 

– кандидатура для назначения на должность 

мирового судьи судебного участка № 6 

Октябрьского района г.Саратова; 

 
6.  Лоскутова 

Марина Николаевна 

– кандидатура для назначения на должность 

мирового судьи судебного участка № 2 

Вольского района Саратовской области; 
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7.  Мележик 

Лариса Михайловна 

 

– заместитель председателя Саратовского 

областного суда; 

8.  Погорелова  

Нина Дмитриевна 

– начальник отдела правового обеспечения              

деятельности Саратовской областной 

Думы; 

 
9.  Пяткин 

Александр Павлович 

 

– руководитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Саратовской области; 

 
10.  Сидоркина 

Ольга Рашитовна 

 

– кандидатура для назначения на должность 

мирового судьи судебного участка № 1 

Александрово-Гайского района Саратов-

ской области; 

 
11.  Татаринцева  

Наталья Сергеевна 

– начальник отдела правовой работы 

Исполнительной дирекции Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Саратовской области»; 

 
12.  Шошина  

Елена Владимировна 

 

– заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской 

области – начальник отдела 

законопроектных работ; 

 
13.  Яровой 

Роман Вячеславович 

 

– руководитель представительства Губерна-

тора Саратовской области и Правительства 

Саратовской области в органах власти. 

  

 

О повестке дня заседания комитета 

Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению 

________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П., Антонов А.В., Есипов В.Е., Мележик Л.М.) 

 

Председательствующий предложил принять проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению за основу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

В ходе обсуждения повестки дня заседания комитета поступили 

следующие предложения. 

Депутат Есипов В.Е. предложил исключить из повестки дня                  

вопрос № 7 «О проекте постановления Саратовской областной Думы                        

«О внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы». 

Голосовали: «за» - 3; «против» - 10; «воздержались» - 0. 
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Предложение не поддержано. 

Заместитель председателя Саратовского областного суда                 

Мележик Л.М. предложила исключить из повестки дня вопрос № 1                    

«О кандидатуре Бутько Елены Курмангалиевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 1 Дергачевского района 

Саратовской области». 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Предложение поддержано. 

Председательствующий поставил на голосование предложение о 

принятии в целом повестки дня заседания комитета Саратовской областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению.  

Голосовали: «за» - 11, «против» - 2; «воздержались» - 0. 

 

 

Повестка дня: 

1. О кандидатуре Жирнова Антона Петровича для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского района 

г.Саратова (информация Л.М.Мележик – заместителя председателя 

Саратовского областного суда). 

2. О кандидатуре Лоскутовой Марины Николаевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 2 Вольского района 

Саратовской области (информация Л.М.Мележик – заместителя председателя 

Саратовского областного суда). 

3. О кандидатуре Сидоркиной Ольги Рашитовны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 1 Александрово-Гайского 

района Саратовской области (информация Л.М.Мележик – заместителя 

председателя Саратовского областного суда). 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-10012 «О внесении 

изменения в Устав (Основной Закон) Саратовской области» – внесен 

прокурором Саратовской области (доклад И.А.Гусева – заместителя 

начальника управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской  области). 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-12033 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О Саратовской областной Думе» – 

внесен депутатами Саратовской областной Думы А.В.Антоновым, 

Д.С.Пьяных (доклад А.В.Антонова - депутата Саратовской областной Думы). 

6. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в Регламент Саратовской областной Думы» – внесен депутатами 

Саратовской областной Думы А.В.Антоновым, А.Н.Ванцовым, Д.С.Пьяных, 

А.Н.Чеботаревым (доклад А.В.Антонова – депутата Саратовской областной 

Думы, содоклад Д.С.Пьяных – депутата Саратовской областной Думы). 

7. О кандидатуре в состав конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации (информация 

Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 
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председателя комитета по  государственному строительству и местному 

самоуправлению). 

8. Об инициировании приглашения руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области  для 

выступления с информацией о деятельности Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Саратовской области на заседании Саратовской 

областной Думы (информация Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы, председателя комитета по  государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

9. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва (информация Т.П.Ерохиной – 

заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя 

комитета по  государственному строительству и местному самоуправлению). 

 

1. О кандидатуре Жирнова Антона Петровича  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 6 

Октябрьского района г.Саратова 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

  

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Жирнова Антона Петровича для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 6 

Октябрьского района г.Саратова, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Жирнова Антона Петровича для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 6 

Октябрьского района г.Саратова. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0; «воздержались» - 3. 

 

2. О кандидатуре Лоскутовой Марины Николаевны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Вольского района Саратовской области 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

  

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Лоскутовой Марины Николаевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 Вольского 

района Саратовской области, комитет 
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Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Лоскутовой Марины Николаевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 Вольского 

района Саратовской области. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 3; «воздержались» - 0. 

 

3. О кандидатуре Сидоркиной Ольги Рашитовны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Александрово-Гайского района Саратовской области 
__________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Сидоркиной Ольги Рашитовны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Александрово-Гайского района Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Сидоркиной Ольги Рашитовны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Александрово-Гайского района Саратовской области. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0; «воздержались» - 3. 

 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-10012 

«О внесении изменения в Устав (Основной Закон) Саратовской области»                            

__________________________________________________________________ 

(Гусев И.А.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10012                          

«О внесении изменения в Устав (Основной Закон) Саратовской области», 

внесенный в порядке законодательной инициативы прокурором области, 

комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и                  

во втором чтениях. 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-12033 

«О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О Саратовской областной Думе»                       

__________________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 
 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12033                          

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О Саратовской 

областной Думе», внесенный в порядке законодательной инициативы 

депутатами Саратовской областной Думы А.В.Антоновым, Д.С.Пьяных, 

комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и                  

во втором чтениях. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 3; «воздержались» - 0. 

 

6. О проекте постановления Саратовской областной Думы                          

«О внесении изменений в Регламент  

Саратовской областной Думы» 

__________________________________________________________________ 

(Антонов А.В., Пьяных Д.С.) 
 

Выступили: Ерохина Т.П., Бабошкин И.А., Буланов Д.А., Гусев И.А.,                 

Есипов В.Е., Кравцов В.М., Лаврентьев К.В. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                           

«О внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы», 

внесенный депутатами Саратовской областной Думы А.В.Антоновым, 

А.Н.Ванцовым, Д.С.Пьяных, А.Н.Чеботаревым, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести указанный проект постановления Саратовской областной Думы 

на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 3; «воздержались» - 0. 

 

7. О кандидатуре в состав конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации 
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__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 
 

Выступили: Антонов А.В., Есипов В.Е., Ковалев Е.П., Литневская Ю.М. 

 

Рассмотрев предложения членов комитета Саратовской областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению по 

кандидатурам в состав конкурсной комиссии ежегодного журналистского  

конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в 

средствах массовой информации, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Рекомендовать кандидатуру Литневской Юлии Михайловны в состав 

конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации. 
Голосовали: «за» - 11, «против» - 0; «воздержались» - 2. 

 

8. Об инициировании приглашения руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области  для 

выступления с информацией о деятельности Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Саратовской области на заседании 

Саратовской областной Думы 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 
 

Заслушав информацию заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Ерохиной Т.П., в соответствии с частью 2 

статьи 933 Регламента Саратовской областной Думы комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Инициировать приглашение руководителя Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Саратовской области  для выступления с 

информацией о деятельности Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Саратовской области на заседании Саратовской областной Думы 

14 декабря 2022 года. 

2. Направить данное решение и примерный перечень вопросов, 

касающийся деятельности Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Саратовской области, в Совет Саратовской областной Думы 

(прилагается). 

Голосовали: «за» - единогласно. 
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9. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета  

при Саратовской областной Думе седьмого созыва 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 
Выступили: Бабошкин И.А., Есипов В.Е., Кравцов В.М., Литневская Ю.М., 

Петров Д.П.  

 

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 ШИ Л :  

1. Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва от комитета Саратовской областной Думы 

по государственному строительству и местному самоуправлению следующих 

кандидатов: 

1) Жуковскую Людмилу Петровну – председателя Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области»; 

2) Комкову Галину Николаевну – декана юридического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»; 

3) Палькина Александра Николаевича – директора «Культурного фонда 

Николая Палькина»; 

4) Салдину Ларису Васильевну – директора общества с ограниченной 

ответственностью «Фортунафарм». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Саратовской областной Думы,  

председатель комитета                                                                    Т.П.Ерохина 
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