
Протокол № 5 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по образованию и культуре  

 

от «7» декабря 2022 года 

  

 

Председательствующий: Блатман А.А., председатель комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре. 

 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Колесникова И.В., Калинин 

В.В., Бакал Н.Е., Буланов Д.А., Еремин А.В., Земсков В.М., Литневская 

Ю.М., Медведева С.А., Стифорова Е.Ю., Ткачева Г.М.,      Есипов В.Е.  

 

Приглашенные: 
 

Нерозя 

Елена Валериевна 

- первый заместитель министра образования 

Саратовской области; 
 

Погорелова 

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 
 

Румянцева 

Елена Алексеевна 

 

- консультант отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 
 

Шкромада  

Алексей Анатольевич 

- старший прокурор управления по надзору 

за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской 

области; 
 

Шошина 

Елена Владимировна 

- заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской 

области – начальник отдела 

законопроектных работ; 
 

Щелканова 

Наталия Юрьевна 
 

- министр культуры Саратовской области; 
 

Яровой 

Роман Вячеславович 

 

- руководитель представительства 

Губернатора области и Правительства 

области в органах власти. 
 

 

 

 

 

 

Председательствующий предложил принять проект повестки дня 
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заседания комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре 

за основу. 
 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Председательствующий предложил принять повестку дня заседания 

комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре в целом.  
 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Повестка дня: 
 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-11055 «О внесении 

изменения в статью 15 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области» (доклад Елены Валериевны  Нерозя, первого 

заместителя министра образования Саратовской области). 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по образованию                   

и культуре» (доклад Александра Андреевича Блатмана, председателя 

комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре). 

3. Об итогах проведения в Саратовской области Года культурного 

наследия народов России (информация Наталии Юрьевны Щелкановой, 

министра культуры Саратовской области). 

4. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Ерохиной Т.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Кутырлановой Ольги Павловны (информация Александра Андреевича 

Блатмана, председателя комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре). 

5. О рассмотрении ходатайства Петровского районного Собрания 

Петровского муниципального района Саратовской области о награждении 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Петровского 

муниципального района Саратовской области» (информация Александра 

Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре). 

6. О рассмотрении ходатайства Собрания Воскресенского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Антропенко Надежды Васильевны 

(информация Александра Андреевича Блатмана, председателя комитета 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре). 

7. О проекте федерального закона № 200890-8 «О внесении изменения 

в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(информация Александра Андреевича Блатмана, председателя комитета 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре). 
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8. О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года (информация Александра Андреевича Блатмана, председателя 

комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре). 

9. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре на I полугодие 2023 года (информация Александра 

Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре). 

10. Разное. 

 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-11055 «О внесении 

изменения в статью 15 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области»  

(Нерозя Е.В.) 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11055 «О внесении 

изменения в статью 15 Закона Саратовской области «Об образовании в 

Саратовской области», внесенный Губернатором Саратовской области, 

комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области № 7-11055                         

«О внесении изменения в статью 15 Закона Саратовской области «Об 

образовании в Саратовской области» на очередное заседание Саратовской 

областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

2. Определить в соответствии со статьей 74 Регламента Саратовской 

областной Думы депутата Саратовской областной Думы Калинина В.В. 

представителем комитета Саратовской областной Думы по образованию и 

культуре для выступления с содокладом, отражающим позицию комитета по 

проекту закона Саратовской области № 7-11055 «О внесении изменения в 

статью 15 Закона Саратовской области «Об образовании в Саратовской 

области», на очередном заседании Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

2.  О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре»  

(Блатман А.А.) 
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Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы        

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре», комитет  

Р Е ШИ Л :  

Внести проект постановления Саратовской областной Думы                      

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре» на заседание Саратовской областной Думы для 

принятия. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

3. Об итогах проведения в Саратовской области Года культурного 

наследия народов России   

(Щелканова Н.Ю.) 

 

Выступили: Блатман А.А., Литневская Ю.М. 

 

Заслушав информацию министерства культуры Саратовской области 

«Об итогах проведения в Саратовской области Года культурного наследия 

народов России», комитет  

Р Е ШИ Л :  

Информацию министерства культуры Саратовской области «Об итогах 

проведения в Саратовской области Года культурного наследия народов 

России» принять к сведению (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

4. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Ерохиной Т.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Кутырлановой Ольги Павловны  

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Ерохиной Т.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Кутырлановой Ольги Павловны, комитет 

Р Е ШИ Л :  
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1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Ерохиной Т.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за активную социально значимую деятельность  Кутырлановой Ольги 

Павловны, специалиста по охране труда муниципального 

общеобразовательного учреждения Вольского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза 

В.П.Трубаченко г.Вольска Саратовской области». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

5. О рассмотрении ходатайства Петровского районного Собрания 

Петровского муниципального района Саратовской области о 

награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Петровского муниципального района 

Саратовской области»   

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев ходатайство Петровского районного Собрания Петровского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы муниципального учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Петровского 

муниципального района Саратовской области», комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство Петровского районного Собрания 

Петровского муниципального района Саратовской области о награждении 

Почетной грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких 

показателей в культуре муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Петровского муниципального 

района Саратовской области». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

6. О рассмотрении ходатайства Собрания Воскресенского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Антропенко Надежды 

Васильевны  

(Блатман А.А.) 
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Рассмотрев ходатайство Собрания Воскресенского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Антропенко Надежды Васильевны, воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Ромашка» с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области», 

комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство Собрания Воскресенского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы за достижение высоких показателей в воспитании и 

образовании Антропенко Надежды Васильевны, воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»                 

с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

7. О проекте федерального закона № 200890-8 «О внесении изменения в 

статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 200890-8 «О внесении 

изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части предоставления победителям официальных спортивных 

соревнований особых прав при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета), внесенный депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Баталовой Р.А.,               

Мажуга А.Г., Ревенко Е.В., комитет  

Р Е Ш И Л : 
 

Поддержать проект федерального закона № 200890-8 «О внесении 

изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

8. О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года  

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев проект графика заседаний Саратовской областной Думы на 

I полугодие 2023 года, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Согласиться с предложенным графиком заседаний Саратовской 

областной Думы на I полугодие 2023 года. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

9. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре на I полугодие 2023 года   

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев план работы комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре на I полугодие 2023 года, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Утвердить план работы комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре на I полугодие 2023 года. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

10. Разное  

 

Вопросов и информации от присутствующих на заседании комитета 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре не поступило. 

 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре                                                          А.А.Блатман 
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