
ПРОТОКОЛ № 4 

 

внеочередного заседания комитета Саратовской областной Думы  

по спорту,  туризму и делам молодежи  

 

  от 23 декабря 2022 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Председательствующий: Пьяных Д.С., председатель комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 

 

Присутствовали: 

члены комитета: Чеботарев А.Н., Захаров И.Л., Блатман А.А., Ирисов Р.С., 

Колесникова И.В. 

 

Приглашенные: 

1.  Яровой  

Роман Вячеславович 

 

руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства 

Саратовской области в органах власти; 

 

2.  Сергеев 

Константин Андреевич 

 

заместитель министра культуры Саратовской 

области; 

3.  Переходов  

Виталий Александрович 

заместитель министра по делам 

территориальных образований Саратовской 

области; 

  

4.  Беловицкая  

Ангелина Антоновна 

заместитель министра молодежной политики и 

спорта Саратовской области; 

  

5.  Шошина 

Елена Владимировна 

 

заместитель начальника правового управления 

Правительства Саратовской области - начальник 

отдела законопроектных работ; 

 

6.  Шкромада 

Алексей Анатольевич  

старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области; 

 

7.  Погорелова 

Нина Дмитриевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

8.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

9.  Волчков 

Кирилл Сергеевич   

заместитель начальника отдела по вопросам 

регионального законодательства и регистрации 

уставов муниципальных образований 

Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Саратовской области; 
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10.  Мотева  

Ольга Сергеевна 

член Общественной палаты Саратовской 

области. 

 

 

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 закона Саратовской области № 7-11054 «О региональном 

государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Саратовской 

области». 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

утверждении персонального состава Молодежного парламента при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва». 

3. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи  на  январь 2023 года. 

4. Разное. 
 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-11054 «О региональном 

государственном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории 

Саратовской области». 

(Сергеев К.А. – заместитель министра культуры Саратовской области) 

 

   Вопросы: Захаров И.Л., Блатман А.А. 

В обсуждении приняли участие:  Пьяных Д.С., Сергеев К.А., Чеботарев А.Н., 

Мотева О.С. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11054                                      

«О региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Саратовской 
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области», комитет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Инициировать проведение внеочередного заседания Саратовской 

областной Думы. 

2. Внести проект закона Саратовской области № 7-11054                                              

«О региональном «государственном контроле (надзоре) за деятельностью 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Саратовской 

области» на внеочередное заседание Саратовской областной  Думы для принятия в 

первом и во втором чтениях. 

3. Определить депутата Саратовской областной Думы Чеботарева Артёма 

Николаевича содокладчиком на внеочередном заседании Саратовской областной  

Думы по указанному проекту закона области. 

4. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

утверждении персонального состава Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва». 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

В обсуждении приняли участие:  Пьяных Д.С., Колесникова И.В. 

 

В целях формирования Молодежного парламента при Саратовской областной 

Думе седьмого созыва в соответствии с Положением о Молодежном парламенте 

при Саратовской областной Думе, утвержденным постановлением Саратовской 

областной Думы от 23 ноября 2022 года № 5-100 «О Молодежном парламенте при 

Саратовской областной Думе», комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Инициировать проведение внеочередного заседания Саратовской 

областной Думы. 

2. Направить проект постановления Саратовской областной Думы                            

«Об утверждении персонального состава Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва»  в Совет Саратовской областной 

Думы для включения в повестку дня внеочередного заседания Саратовской 

областной Думы. 

3. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  
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3. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи  на  январь 2023 года. 
 

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

по спорту, туризму и делам молодежи) 

 

Рассмотрев проект плана мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по спорту, туризму и делам молодежи  на  январь 2023 года, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Утвердить план мероприятий комитета Саратовской областной Думы                          

по спорту, туризму и делам молодежи  на  январь 2023 года. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

  

 

4. Разное 

 

 

 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы                                                           

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


