
 
 

Протокол № 5 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению 

  

от 7 декабря 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.,               

Литневская Ю.М., Петров Д.П., Шитов С.А., Янклович А.Ю.; 

депутаты областной Думы: Блатман А.А., Колесникова И.В.,                      

Пьяных Д.С., Чуйченко Р.Ю. 

 

Приглашенные: 

 

1.  Бельянская  

Анастасия Борисовна 

- заместитель начальника отдела 

правового обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы; 

 
2.  Бессчетнова  

Марина Анатольевна 

- кандидатура для назначения на 

должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Кировского района 

г.Саратова; 

 
3.  Бузданова 

Анастасия Сергеевна 

- кандидатура для назначения на 

должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Ленинского района 

г.Саратова; 

 
4.  Бутько  

Елена Курмангалиевна 

- кандидатура для назначения на 

должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Дергачевского района 

Саратовской области; 

 
5.  Васильев  

Александр Иванович 

 

- председатель комитета по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Саратовской области; 

 
6.  Григорьева  

Ирина Юрьевна 

 

- заместитель начальника отдела  

государственной службы и кадрового 

обеспечения Управления Судебного 

департамента в Саратовской области; 
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7.  Гусев  

Иван Анатольевич 

- заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры 

Саратовской  области; 

 
8.  Злобнова 

Елена Викторовна 

 

- заместитель председателя Саратовской 

городской Думы, председатель 

постоянной комиссии Саратовской 

городской Думы по местному 

самоуправлению, вопросам социальной 

сферы, законности, защите прав 

населения; 

 
9.  Комкова  

Галина Николаевна 

- декан юридического факультета,                         

заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследова-

тельский государственный университет 

имени Н.Г.Чернышевского», доктор 

юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской 

Федерации;  

 
10.  Комольцева  

Татьяна Анатольевна 

- заместитель председателя 

избирательной комиссии Саратовской 

области; 

 
11.  Кошманов  

Павел Эдуардович 

 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной антимонопольной службы 

по Саратовской области; 

 
12.  Лаврушин 

Дмитрий Борисович 

- председатель Счетной палаты 

Саратовской области; 

 
13.  Мележик 

Лариса Михайловна 

 

- заместитель председателя Саратовского                     

областного суда; 

14.  Милованов  

Александр Николаевич 

 

- первый заместитель министра по делам 

территориальных образований 

Саратовской области; 

 
15.  Пистов  

Иван Васильевич 

- временно исполняющий полномочия 

главы Сторожевского муниципального 

образования Татищевского 

муниципального района Саратовской 

области; 
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16.  Погорелова  

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 

 
17.  Попонов  

Денис Вячеславович 

- первый заместитель министра 

внутренней политики и общественных 

отношений Саратовской области; 

 
18.  Потапова 

Наталья Николаевна 

- кандидатура для назначения на 

должность мирового судьи судебного 

участка № 8 Ленинского района 

г.Саратова; 

 
19.  Сухова  

Надежда Ивановна 

 

- Уполномоченный по правам человека в              

Саратовской области; 

 
20.  Тарасов 

Вячеслав Борисович 

 

- председатель постоянной комиссии 

Саратовской городской Думы по 

городскому хозяйству, 

градостроительству, архитектуре, 

транспорту, связи и торговле; 

 
21.  Татаринцева  

Наталья Сергеевна 

- начальник отдела правовой работы 

Исполнительной дирекции Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Саратовской области»; 

 
22.  Харбаз 

Ирина Алексеевна 

- начальник отдела по вопросам 

регионального законодательства и 

регистрации уставов муниципальных 

образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области; 

 
23.  Четверкина 

Елена Васильевна 

- кандидатура для назначения на 

должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Лысогорского района 

Саратовской области; 

 
24.  Шошина  

Елена Владимировна 

 

- заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской 

области – начальник отдела 

законопроектных работ; 
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25.  Щелочкова  

Мария Владимировна 

- кандидатура для назначения на 

должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Энгельсского района 

Саратовской области; 

 
26.  Яровой 

Роман Вячеславович 

 

- руководитель представительства 

Губернатора 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.) 

 

Председательствующий предложил принять проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению за основу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Председательствующий поставил на голосование предложение о 

принятии в целом повестки дня заседания комитета Саратовской областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Повестка дня: 

1. О кандидатуре Бутько Елены Курмангалиевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 1 Дергачевского района 

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

Саратовского областного суда). 

2. О кандидатуре Бессчетновой Марины Анатольевны для назначения 

на должность мирового судьи судебного участка № 3 Кировского района 

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

Саратовского областного суда). 

3. О кандидатуре Буздановой Анастасии Сергеевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района 

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

Саратовского областного суда). 

4. О кандидатуре Потаповой Натальи Николаевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского района 

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

Саратовского областного суда). 
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5. О кандидатуре Четверкиной Елены Васильевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 1 Лысогорского района 

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

Саратовского областного суда). 

6. О кандидатуре Щелочковой Марии Владимировны для назначения 

на должность мирового судьи судебного участка № 2 Энгельсского района 

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

Саратовского областного суда). 

7. О проекте закона Саратовской области № 7-12032 «О внесении 

изменений в статью 74 Устава (Основного Закона) Саратовской области» – 

внесен депутатами Саратовской областной Думы А.В.Антоновым, 

И.А.Бабошкиным, А.А.Блатманом, Т.П.Ерохиной, М.А.Исаевым, 

Е.П.Ковалевым, И.В.Колесниковой, В.М.Кравцовым, Ю.М.Литневской, 

Д.Н.Полуляхом, Д.П.Петровым, С.Н.Чередниковым, Р.Ю.Чуйченко (доклад 

Е.П.Ковалева - депутата Саратовской областной Думы). 

8. О проекте закона Саратовской области № 7-12050 «О парламентском 

контроле в Саратовской области» – внесен депутатами Саратовской 

областной Думы И.А.Бабошкиным, М.А.Исаевым, Т.П.Ерохиной, 

В.М.Кравцовым (доклад Т.П.Ерохиной - депутата Саратовской областной 

Думы). 

9. О проекте закона Саратовской области № 7-12011 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» – 

внесен депутатом Саратовской областной Думы К.В.Лаврентьевым (доклад 

Т.П.Ерохиной - депутата Саратовской областной Думы). 

10. О проекте закона Саратовской области № 7-12049 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Саратовской области» – внесен депутатами 

Саратовской областной Думы Т.П.Ерохиной, Е.П.Ковалевым, Д.П.Петровым 

(доклад Е.П.Ковалева - депутата Саратовской областной Думы). 

11. О проекте закона Саратовской области № 7-10034 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О преобразовании Сторожевского 

муниципального образования Татищевского муниципального района 

Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов» и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области» – внесен Саратовской городской Думой (доклад Е.В.Злобновой - 

заместителя председателя Саратовской городской Думы, председателя 

постоянной комиссии Саратовской городской Думы по местному 

самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав 

населения). 

12. О проекте федерального закона № 221976-8 «О внесении изменения 

в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» – внесен Правительством Российской Федерации 

(информация Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по  государственному строительству и 

местному самоуправлению). 
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13. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению» (информация 

Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 

председателя комитета по  государственному строительству и местному 

самоуправлению). 

14. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О 

внесении изменения в приложение 1 к постановлению Саратовской 

областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте 

Саратовской областной Думы» – внесен депутатом Саратовской областной 

Думы И.А.Бабошкиным (доклад И.А.Бабошкина - депутата Саратовской 

областной Думы). 

15. Об информации о деятельности Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Саратовской области (информация 

Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 

председателя комитета по  государственному строительству и местному 

самоуправлению). 

16. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Т.П.Ерохиной о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Гусева Ивана Анатольевича (информация Т.П.Ерохиной – 

заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя 

комитета по  государственному строительству и местному самоуправлению). 

17. О рассмотрении ходатайства Собрания Хвалынского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Лейднер Ирины Ивановны 

(информация Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по  государственному строительству и 

местному самоуправлению). 
18. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению на I полугодие      
2023 года (информация Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя 
Саратовской областной Думы, председателя комитета по  государственному 

строительству и местному самоуправлению). 
19. О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года (информация Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя 
Саратовской областной Думы, председателя комитета по  государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

 

1. О кандидатуре Бутько Елены Курмангалиевны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Дергачевского района Саратовской области 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 
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Рассмотрев вопрос о кандидатуре Бутько Елены Курмангалиевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Дергачевского района Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Бутько Елены Курмангалиевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Дергачевского района Саратовской области. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

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

 

2. О кандидатуре Бессчетновой Марины Анатольевны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Кировского района г.Саратова 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

  

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Бессчетновой Марины Анатольевны 

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Кировского района г.Саратова, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Бессчетновой Марины Анатольевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 Кировского 

района г.Саратова. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

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

 

3. О кандидатуре Буздановой Анастасии Сергеевны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Ленинского района г.Саратова 
__________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Буздановой Анастасии Сергеевны 

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 

Ленинского района г.Саратова, комитет 

Р Е ШИ Л :  
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1. Рекомендовать кандидатуру Буздановой Анастасии Сергеевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского 

района г.Саратова. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

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

 

4. О кандидатуре Потаповой Натальи Николаевны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 8 

Ленинского района г.Саратова 
__________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Потаповой Натальи Николаевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского 

района г.Саратова, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Потаповой Натальи Николаевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского 

района г.Саратова. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

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

 

5. О кандидатуре Четверкиной Елены Васильевны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Лысогорского района Саратовской области 
__________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Четверкиной Елены Васильевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Лысогорского района Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Четверкиной Елены Васильевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Лысогорского района Саратовской области. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

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

 

 

6. О кандидатуре Щелочковой Марии Владимировны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Энгельсского района Саратовской области 
__________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Щелочковой Марии Владимировны 

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Энгельсского района Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Щелочковой Марии Владимировны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Энгельсского района Саратовской области. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

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

 

7. О проекте закона Саратовской области № 7-12032  

«О внесении изменений в статью 74 Устава (Основного Закона) 

Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Ковалев Е.П.) 
 

Выступили: Ерохина Т.П., Анидалов А.Ю., Бабошкин И.А., Гладков С.М., 

Есипов В.Е., Комкова Г.Н., Кравцов В.М., Литневская Ю.М., Сухова Н.И. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12032 «О внесении 

изменений в статью 74 Устава (Основного Закона) Саратовской области», 

внесенный в порядке законодательной инициативы депутатами Саратовской 

областной Думы А.В.Антоновым, И.А.Бабошкиным, А.А.Блатманом, 

Т.П.Ерохиной, М.А.Исаевым, Е.П.Ковалевым, И.В.Колесниковой, 

В.М.Кравцовым, Ю.М.Литневской, Д.Н.Полуляхом, Д.П.Петровым, 

С.Н.Чередниковым, Р.Ю.Чуйченко, комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

 

1. Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 
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2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Кравцова 

Василия Михайловича. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

8. О проекте закона Саратовской области № 7-12050  

«О парламентском контроле в Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 
 

Выступили: Ерохина Т.П., Анидалов А.Ю., Бабошкин И.А., Комкова Г.Н., 

Сухова Н.И. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12050                        

«О парламентском контроле в Саратовской области», внесенный в порядке 

законодательной инициативы депутатами Саратовской областной Думы 

И.А.Бабошкиным, М.А.Исаевым, Т.П.Ерохиной, В.М.Кравцовым, комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

 

1. Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом чтении. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы           

Бабошкина Ивана Анатольевича. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

9. О проекте закона Саратовской области № 7-12011  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 
Выступили: Анидалов А.Ю., Пьяных Д.С. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12011 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», 

внесенный в порядке законодательной инициативы депутатом Саратовской 

областной Думы К.В.Лаврентьевым, комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

 

1. Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 
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2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Антонова 

Алексея Васильевича. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0; «воздержались» - 3. 

 

 

10. О проекте закона Саратовской области № 7-12049  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О некоторых  

вопросах муниципальной службы в Саратовской области» 
__________________________________________________________________ 

(Ковалев Е.П.) 

 
Выступили: Ерохина Т.П., Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Гладков С.М., 

Есипов В.Е., Литневская Ю.М., Пьяных Д.С., Шитов С.А. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12049 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Саратовской области», внесенный в порядке 

законодательной инициативы депутатами Саратовской областной Думы 

Т.П.Ерохиной, Е.П.Ковалевым, Д.П.Петровым, комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

 

1. Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Гладкова 

Сергея Михайловича. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0; «воздержались» - 0 (3 депутата не 

голосовали). 

 

11. О проекте закона Саратовской области № 7-10034  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О преобразовании Сторожевского муниципального образования  

Татищевского муниципального района Саратовской области,  

муниципального образования «Город Саратов» и внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Злобнова Е.В.) 

 
Выступили: Ерохина Т.П., Бабошкин И.А., Есипов В.Е., Пистов И.В. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10034 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О преобразовании Сторожевского 

муниципального образования Татищевского муниципального района 
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Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов» и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области», внесенный в порядке законодательной инициативы Саратовской 

городской Думой, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Литневскую 

Юлию Михайловну. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

12. О проекте федерального закона № 221976-8  

«О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 221976-8 «О внесении 

изменения в статью 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (об увеличении срока давности 

привлечения к административной ответственности за правонарушения в 

сфере законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях), 

внесенный Правительством Российской Федерации, комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

 

Поддержать концепцию указанного проекта федерального закона. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

13. О проекте постановления Саратовской областной Думы                      

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению» 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 
Выступили: Антонов А.В., Литневская Ю.М., Янклович А.Ю. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы            

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению», комитет 

Р Е ШИ Л :  
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Внести указанный проект постановления Саратовской областной Думы 

на очередное заседание областной Думы для принятия. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

14. О проекте постановления Саратовской областной Думы                          

«О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Саратовской 

областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте 

Саратовской областной Думы» 

__________________________________________________________________ 

(Бабошкин И.А.) 

 
Выступили: Ерохина Т.П., Колесникова И.В., Кравцов В.М. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                           

«О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Саратовской 

областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте 

Саратовской областной Думы», внесенный депутатом Саратовской 

областной Думы И.А.Бабошкиным, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести указанный проект постановления Саратовской областной Думы 

на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

15. Об информации о деятельности Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Саратовской области 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Заслушав информацию председателя комитета Саратовской областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению 

Т.П.Ерохиной об организационном обеспечении выступления руководителя 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области 

о деятельности Управления на очередном заседании Саратовской областной 

Думы, комитет 

Р Е ШИ Л :  

 

Внести вопрос «Об информации о деятельности Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области» на 

очередное заседание Саратовской областной Думы, а также проект 

постановления Саратовской областной Думы по данному вопросу для 

принятия. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
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16. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской  

 областной Думы Т.П.Ерохиной о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы Гусева Ивана Анатольевича 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 
Выступили: Антонов А.В., Гладков С.М., Литневская Ю.М., Янклович А.Ю. 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Т.П.Ерохиной  о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Гусева Ивана Анатольевича, заместителя начальника управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 

Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :   

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Т.П.Ерохиной  о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за существенный вклад в обеспечение прав и свобод граждан, развитие 

законодательства области Гусева Ивана Анатольевича, заместителя 

начальника управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской области. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

17. О рассмотрении ходатайства 

Собрания Хвалынского муниципального района  

Саратовской области о награждении Почетной грамотой  

Саратовской областной Думы Лейднер Ирины Ивановны 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 
Выступили: Антонов А.В., Бабошкин И.А., Есипов В.Е., Ковалев Е.П.,       

Кравцов В.М., Пьяных Д.С. 

 

Рассмотрев ходатайство Собрания Хвалынского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Лейднер Ирины Ивановны, начальника отдела экономики, 

торговли, муниципальных закупок и инвестиций администрации 

Хвалынского муниципального района Саратовской области, комитет 

Р Е ШИ Л :   

1. Поддержать ходатайство Собрания Хвалынского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы за существенный вклад в развитие и укрепление местного 
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самоуправления Лейднер Ирины Ивановны, начальника отдела экономики, 

торговли, муниципальных закупок и инвестиций администрации 

Хвалынского муниципального района Саратовской области. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

18. О плане работы комитета Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению  

на I полугодие 2023 года 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев проект плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению на               

I полугодие 2023 года, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Утвердить указанный план работы комитета Саратовской областной 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению. 

2. Направить в Совет Саратовской областной Думы предложения 

комитета по формированию перспективного плана законопроектных работ 

Саратовской областной Думы на I полугодие 2023 года. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

19. О графике заседаний Саратовской областной Думы 

на I полугодие 2023 года 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                          

«О графике 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. 
 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Саратовской областной Думы,  

председатель комитета                                                                    Т.П.Ерохина 
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