
Протокол № 5 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике 

 

17 января 2023 года 

 

Председательствующий: Чуйченко Р.Ю., заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике. 

 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Буланов Д.А., Ванцов А.Н., 

Гладков С.М.,  Грибов Р.В., Еремин А.В., Литневская Ю.М., Петров Д.П., 

Стифорова Е.Ю., Антонов А.В. 

 

Приглашенные: 

 
1. Трошина Н.В. 

 

– министр внутренней политики и общественных 

отношений Саратовской области; 

2. Яровой Р.В. 

 

– руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской 

области в органах власти; 

3. Шошина Е.В. 

 

– заместитель начальника правового управления 

Правительства Саратовской области – начальник 

отдела законопроектных работ; 

4. Погорелова Н.Д. 

 

– начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

5. Реброва А.К. – референт отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

6. Гусев И.А. 

 

– заместитель начальника управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области; 

7. Фетисова А.В. 

 

– заместитель председателя Общественной палаты 

Саратовской области, президент Благотворительного 

фонда по поддержке прав семьи и детей 

«Неравнодушные сердца»; 

8. Кривенцова Н.В. 

 

– член Общественной палаты Саратовской области, 

член общественного Благотворительного фонда 

материальной поддержки муниципальной начальной 

гимназии №8 города Энгельса Саратовской области; 

9. Улегин С.В. 

 

– директор Автономной некоммерческой 

организации Центр развития спорта и патриотизма 

«Будь в команде»; 

10. Царенкова Е.Г. 

 

– председатель правления Саратовского 

регионального общественного фонда поддержки 

гражданских инициатив «Общество и право»; 
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11. Замятин С.В. 

 

– член правления Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва, 

заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «РЕНТ КОМ»;  

12. Желтко В.С. 

 

– член Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва, директор общества 

с ограниченной ответственностью «Ваша Пресса»; 

13. Палькин А.Н. 

 

– член Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва, директор 

«Культурного фонда Николая Палькина»; 

14. Максимов Н.А. 

 

– член Молодежного парламента седьмого созыва 

при Саратовской областной Думе, представитель 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 

15. Колесникова Е.Д. 

 

– член Молодежного парламента седьмого созыва 

при Саратовской областной Думе, представитель 

Саратовского регионального отделения Всероссийс-

кой Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-12046 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 

области» (доклад Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике). 

2. Об итогах реализации в 2022 году подпрограммы «Развитие 

институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» 

государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Саратовской области» (доклад 

Трошина Н.В., министр внутренней политики и общественных отношений 

Саратовской области). 

3. О создании экспертного совета по вопросам обеспечения прав 

граждан на информацию и поддержки средств массовой информации 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 составе 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). 
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5. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 
Думы по информационной политике на февраль 2023 года (доклад 
Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 
председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 
политике). 

6. Разное. 

 
Председательствующий предложил принять повестку дня за основу. 
Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
Предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов 

не поступило. 
Председательствующий предложил принять повестку дня в целом. 
Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-12046  
«О внесении изменений в Закон Саратовской области  

«О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Саратовской области»  

 

(Чуйченко Р.Ю.) 
 
Выступил: Гладков С.М. 
 
Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12046 «О внесе-

нии изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области», внесенный депутатом Саратовской областной Думы Чуйченко Р.Ю., 
комитет 

Р Е Ш И Л: 
Внести проект закона Саратовской области № 7-12046 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской 
области» на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия 
в первом и во втором чтениях. 

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

 

2. Об итогах реализации в 2022 году подпрограммы «Развитие 
институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» 
государственной программы Саратовской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области»  
 

(Трошина Н.В.) 

 
Выступили: Грибов Р.В., Литневская Ю.М., Гладков С.М., Ванцов А.Н., 

Царенкова Е.Г., Кривенцова Н.В., Улегин С.В., Фетисова А.В., Буланов Д.А., 
Максимов Н.А. 
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Обсудив вопрос об итогах реализации в 2022 году подпрограммы 

«Развитие институтов гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области» 

государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Саратовской области», комитет 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению информацию министерства внутренней 
политики и общественных отношений Саратовской области. 

2. Рекомендовать министерству внутренней политики и общественных 
отношений Саратовской области: 

1) заключить до 31 марта 2023 года соглашение с Фондом-оператором 

президентских грантов на развитие гражданского общества по 

софинансированию регионального конкурса в 2023 году; 

2) провести в 2023 году региональный конкурс социальных проектов 

среди социально ориентированных некоммерческих организаций до 1 октября 

2023 года; 

3) во взаимодействии с исполнительными органами области, органами 

местного самоуправления обеспечить до 1 сентября 2023 года широкое 

освещение информации в СМИ по привлечению максимального количества 

некоммерческих организаций для участия в региональном конкурсе социаль-

ных проектов среди социально ориентированных организаций в 2023 году. 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

3. О создании экспертного совета по вопросам обеспечения прав  

граждан на информацию и поддержки средств массовой информации при 

комитете Саратовской областной Думы по информационной политике  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступил: Гладков С.М. 

 

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 обеспечения прав граждан на 

информацию и поддержки средств массовой информации при комитете 

Саратовской областной Думы по информационной политике. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам 

обеспечения прав граждан на информацию и поддержки средств массовой 

информации при комитете Саратовской областной Думы по 

информационной политике. 

3. В целях формирования экспертного совета по вопросам обеспечения 

прав граждан на информацию и поддержки средств массовой информации 
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при комитете Саратовской областной Думы по информационной политике 

членам комитета направить до 1 февраля 2023 года в комитет предложения 

по персональному составу экспертного совета. 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

4. О составе 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. 

 

Рассмотрев предложения членов комитета по персональному составу 

экспертного совета по вопросам информатизации и цифрового развития при 

комитете Саратовской областной Думы по информационной политике, 

поступившие в соответствии с пунктом 3.1. Положения об экспертном совете 

по вопросам информатизации и цифрового развития при комитете 

Саратовской областной Думы по информационной политике, комитет 

Р Е Ш И Л: 

Утвердить состав экспертного совета по вопросам информатизации и 

цифрового развития при комитете Саратовской областной Думы по 

информационной политике. 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

5. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по информационной политике на февраль 2023 года  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступили: Литневская Ю.М., Гладков С.М. 

 

Рассмотрев проект плана проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы информационной политике на февраль 

2023 года, комитет 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике на февраль 2023 года. 

2. Направить решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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6. Разное 
 

 

Член комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике Ванцов А.Н. проинформировал о принятии судами решений о 

признании несоответствующими действительным сведения в публикациях в 

ряде региональных телеграм-каналах, ограничении доступа к этой 

информации и предложил депутатам Саратовской областной Думы довести 

эту информацию до избирателей.  

 

 

Заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, 

председатель комитета           Р.Ю.Чуйченко 

 

 


