
Протокол № 4 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике 

 

7 декабря 2022 года 

 

Председательствующий: Чуйченко Р.Ю., заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике. 

 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Ванцов А.Н., Гладков С.М., 

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

Ткачева Г.М., Анидалов А.Ю. 

 

Приглашенные: 

1. Яровой Р.В. 

 

– руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской 

области в органах власти; 

2. Шошина Е.В. 

 

– заместитель начальника правового управления 

Правительства Саратовской области – начальник 

отдела законопроектных работ; 

3. Погорелова Н.Д. 

 

– начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

4. Грезина О.С. 

 

– консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

5. Шкромада А.А. 

 

– старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области; 

6. Токарев В.Н. 

 

– директор областного государственного учреждения 

«Государственный архив Саратовской области», 

председатель комиссии Саратовской областной 

Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

установлением праздников и памятных дат 

Саратовской области; 

7. Замятин С.В. 

 

– заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «РЕНТ КОМ», член 

Общественного совета при Саратовской областной 

Думе. 

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-12027 «О внесении 

изменения в статью 11 Закона Саратовской области «О праздниках и 

памятных датах Саратовской области» (доклад Чуйченко Р.Ю., заместителя 

Председателя Саратовской областной Думы, председателя комитета 

Саратовской областной Думы по информационной политике). 
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2. О проекте постановления Саратовской областной Думы № 7-12028 

«О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 23 сентября 2020 года № 54-1090 «О Положении о 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской области» 

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

Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по информа-

ционной политике). 

3. О создании экспертного совета по вопросам информатизации и 

цифрового развития при комитете 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 графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года (выступление Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы, председателя комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике). 

5. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике на I полугодие 2023 года (доклад Чуйченко Р.Ю., 

заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя 

комитета Саратовской областной Думы по информационной политике). 

6. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по информационной политике на январь 2023 года (доклад 

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

председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике). 

7. Разное. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня за основу. 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов 

не поступило. 

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом. 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-12027  

«О внесении изменения в статью 11 Закона Саратовской области  

«О праздниках и памятных датах Саратовской области»  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступил: Ванцов А.Н. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12027 «О внесе-

нии изменения в статью 11 Закона Саратовской области «О праздниках и 
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памятных датах Саратовской области», внесенный депутатом Саратовской 

областной Думы Чуйченко Р.Ю., комитет 

Р Е Ш И Л: 

Внести проект закона Саратовской области 7-12027 «О внесении 

изменения в статью 11 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. 

 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы № 7-12028  

«О внесении изменений в приложение к постановлению  

Саратовской областной Думы от 23 сентября 2020 года № 54-1090  

«О Положении о комиссии Саратовской областной Думы  

по рассмотрению вопросов, связанных с установлением  

праздников и памятных дат Саратовской области»  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы     

№ 7-12028 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы от 23 сентября 2020 года № 54-1090 «О Поло-

жении о комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской области», 

внесенный депутатом Саратовской областной Думы Чуйченко Р.Ю., комитет 

Р Е Ш И Л: 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы № 7-12028 

«О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 23 сентября 2020 года № 54-1090 «О Положении о 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской 

области» на очередное заседание Саратовской областной Думы для 

принятия. 

 

Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

3. О создании экспертного совета по вопросам информатизации и 

цифрового развития при комитете Саратовской областной Думы по 

информационной политике  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступили: Ванцов А.Н., Замятин С.В., Ткачева Г.М., Анидалов А.Ю. 
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В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной Думы, 

утвержденного постановлением Саратовской областной Думы от 17 сентября 

2008 года № 12-478, комитет 

Р Е Ш И Л: 

1. Создать экспертный совет по вопросам информатизации и 

цифрового развития при комитете Саратовской областной Думы по 

информационной политике. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам 

информатизации и цифрового развития при комитете Саратовской областной 

Думы по информационной политике. 

3. В целях формирования экспертного совета по вопросам 

информатизации и цифрового развития при комитете Саратовской областной 

Думы по информационной политике членам комитета направить 

до 11 января 2023 года в комитет предложения по персональному составу 

экспертного совета. 

 

Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

4. О графике заседаний Саратовской областной Думы  

на I полугодие 2023 года  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы 

«О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года», комитет 

Р Е Ш И Л: 

Согласиться с предложенным графиком заседаний Саратовской 

областной Думы на I полугодие 2023 года. 

 

Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

5. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике на I полугодие 2023 года  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступили: Ванцов А.Н., Погорелова Н.Д., Ткачева Г.М. 

 

Рассмотрев проект плана работы комитета Саратовской областной 

Думы информационной политике на I полугодие 2023 года, комитет 

Р Е Ш И Л: 

Утвердить план работы комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике на I полугодие 2023 года. 

 

Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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6. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по информационной политике на январь 2023 года  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступили: Ванцов А.Н., Погорелова Н.Д. 

 

Рассмотрев проект плана проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы информационной политике на январь 

2023 года, комитет 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике на январь 2023 года. 

2. Направить решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

7. Разное 
 

 

По предложению заместителя председателя комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике Петрова Д.П. члены комитета 

обсудили проблемы подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» социальных объектов в  населенных пунктах Саратовской 

области. В обсуждении приняли участие Ткачева Г.М., Замятин С.В. 

Член комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике Ванцов А.Н. проинформировал об обращениях граждан, которые 

поступают в его адрес, и проблемах с их рассмотрением. 

 

 

Заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, 

председатель комитета           Р.Ю.Чуйченко 

 

 


