
 
 

Протокол № 4 

заседания комитета  

Саратовской областной Думы по социальной политике  

 

от 16 ноября 2022 года 

  

Председательствующий Грибов Р.В., председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 

 

Присутствовали члены комитета:  

Денисенко С.В., Еремин А.В., Есипов В.Е., Земсков В.М., Ковалев Е.П., 

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

Чередников С.Н., Шитов С.А. 

 

Приглашенные: 

Грайфер Денис Александрович, заместитель министра – начальник 

управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения 

области; 

Заречнев Сергей Михайлович,  директор Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в Саратовской области; 

Ешану Наталья Валерьевна, начальник планово-экономического 

управления ТФОМС Саратовской области; 

Кенженбетова Елена Викторовна, заместитель министра 

здравоохранения области; 

Лаврушин Дмитрий Борисович, председатель Счетной палаты 

Саратовской области; 

Низовцев Александр Иванович, председатель Саратовской областной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Меркулов Игорь Валентинович, заместитель министра финансов 

области; 

Румянцева Елена Алексеевна, консультант отдела правового 

обеспечения деятельности Думы; 

Погорелова Нина Дмитриевна, начальник отдела правового 

обеспечения деятельности Думы; 

Шкромада Алексей Анатольевич, старший прокурор управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

Саратовской области; 

Шошина Елена Владимировна, начальник отдела законопроектных 

работ Правового управления Правительства области;  

Яровой Роман Вячеславович, руководитель представительства 

Губернатора области. 
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Председательствующий предложил включить в проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по социальной политике 

вопрос «О рассмотрении ходатайства Собрания Хвалынского  

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Хвалынский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» и рассмотреть его после 5 вопроса основной 

повестки. 

 

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».  

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы                   

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике». 

3. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва. 

4. О представителе комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике в составе конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации. 

5. О рассмотрении ходатайства Собрания Балаковского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балаковского района». 

6. О рассмотрении ходатайства Собрания Хвалынского  

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Хвалынский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

7. О состоянии ранней диагностики заболеваний граждан, 

проживающих в сельской местности, а также о совершенствовании оказания 

им первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи. 

8. Разное. 
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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: Денисенко С.В., Еремин А.В., Есипов В.Е., Ковалев Е.П., 

Чередников С.Н., Шитов С.А., Кенженбетова Е.В., Грайфер Д.А. 

 

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 Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ 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 очередное заседание Саратовской областной Думы для 

принятия в первом и во втором чтениях. 

 
 

Голосовали: «за» – 10 

                     «против» – 2 

 

 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы 

 «Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике» 

_______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                   

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике», комитет  

Р Е ШИ Л :  

Внести проект постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по социальной 

политике» на заседание Саратовской областной Думы для принятия. 
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Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

3. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва 

__________________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

 

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 :  

Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской областной 

Думе седьмого созыва от комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике следующих кандидатов:  

Низовцева Александра Ивановича,  председателя Саратовской 

областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

Понина Сергея Эдуардовича,  заведующего кабинетом экспертизы 

качества оказания медицинской помощи государственного учреждения 

здравоохранения «Саратовская городская поликлиника № 16»; 

Чугунова Илью Сергеевича, заместителя директора по промышленной 

безопасности  ООО «Промышленная безопасность»; 

Шмырева Михаила Викторовича, директора ООО «Полиграф». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

4. О представителе комитета Саратовской областной Думы 

по социальной политике в составе конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации 

_________________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

 

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о ежегодном журналистском 

конкурсе на лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы в 

средствах массовой информации, утвержденного постановлением 

Саратовской областной Думы от 20 февраля 2008 года № 4-142, комитет 

Р Е ШИ Л :  
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Направить представителем от комитета Саратовской областной Думы 

по социальной политике в состав конкурсной комиссии ежегодного 

журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации Грибова Романа 

Викторовича. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

5. О рассмотрении ходатайства 

Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области 

о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Балаковского района» 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 
 

Рассмотрев ходатайство Собрания Балаковского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Балаковского района», комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство Собрания Балаковского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы за существенный вклад в реализацию социальной политики 

области государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского 

района». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

6. О рассмотрении ходатайства Собрания Хвалынского  

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Хвалынский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 
 

Рассмотрев ходатайство Собрания Хвалынского  муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 
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областной Думы государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Хвалынский дом-интернат для престарелых и инвалидов», комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство Собрания Хвалынского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы за активную социально значимую деятельность 

государственного автономного учреждения Саратовской области 

«Хвалынский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

7. О состоянии ранней диагностики заболеваний граждан, проживающих 

в сельской местности, а также о совершенствовании оказания им  

первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи 

______________________________________________________________ 

(Грайфер Д.А.) 
 

Заслушав информацию министерства здравоохранения Саратовской 

области по вопросу «О состоянии ранней диагностики заболеваний граждан, 

проживающих в сельской местности, а также о совершенствовании оказания 

им первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи», комитет 

Р Е ШИ Л :  

Информацию министерства здравоохранения Саратовской области по 

вопросу «О состоянии ранней диагностики заболеваний граждан, 

проживающих в сельской местности, а также о совершенствовании оказания 

им первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи» принять 

к сведению. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

Председатель комитета              Р.В.Грибов 

 

 

 

 

 
 


