
ПРОТОКОЛ № 5 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по спорту,  туризму и делам молодежи  

 

  от 17 января 2023 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Председательствующий: Пьяных Д.С., председатель комитета Саратовской 

областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи. 

 

Присутствовали: 

члены комитета: Усова М.В., Чеботарев А.Н., Блатман А.А., Ирисов Р.С., 

Чуйченко Р.Ю. 

депутаты областной Думы: Антонов А.В., Анидалов А.Ю. 

 

Приглашенные: 

 

1.  Яровой  

Роман Вячеславович 

 

руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства 

Саратовской области в органах власти; 

 

2.  Дубовенко  

Олег Александрович 

 

министр молодежной политики и спорта 

Саратовской области; 

 

3.  Федоров 

Алексей Федорович 

 

заместитель министра образования Саратовской 

области, председатель комитета по 

государственному контролю и надзору в сфере 

образования; 

 

4.  Кузнецов 

Николай Викторович 

председатель комитета по физической культуре 

и спорту администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

 

5.  Королев  

Владимир Викторович 

начальник управления по физической культуре, 

спорту, молодежной политике и туризму 

Энгельсского муниципального района 

Саратовской области; 

 

6.  Голохвастов 

Андрей Алекович  

 

директор ГБУСО «Спортивная школа 

олимпийского резерва по водным видам 

спорта»; 

 

7.  Зубова  

Инна Вячеславовна 

директор ГБУСО «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпийские ракетки»,  

президент Олимпийского совета Саратовской 

области, председатель СРОФСО «Федерация 

бадминтона Саратовской области»; 
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8.  Трунина  

Людмила Алексеевна 

председатель Общественного Совета по 

развитию физической культуры  и спорта при 

министерстве молодежной политики и спорта 

Саратовской области; 

 

9.  Лукьянов  

Сергей Васильевич 

директор ГБУСО «Спортивная школа 

олимпийского резерва по гребле на байдарках и 

каноэ»,  президент Олимпийского совета 

Саратовской области; 

 

10.  Хованский 

Сергей Владимирович 

директор ГБУ «Саратовский областной центр 

спортивной подготовки»; 

 

11.  Тупикова 

Тамара Григорьевна 

эксперт Общественной палаты Саратовской 

области; 

 

12.  Кабанова  

Александра Алексеевна 

начальник отдела видов спорта и подготовки 

спортивного резерва министерства молодежной 

политики и спорта Саратовской области; 

 

13.  Гусев 

Иван Анатольевич  

заместитель начальника управления по надзору 

за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области; 

 

14.  Погорелова 

Нина Дмитриевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

15.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

16.  Низовцев  

Александр Иванович 

член правления Общественного Совета при 

Саратовской областной Думе, руководитель 

комиссии по вопросам социальной поддержки 

населения Общественного Совета при 

Саратовской областной Думе; 

 

17.  Цикунов 

Сергей Юрьевич 

член комиссии по вопросам социальной 

поддержки населения Общественного Совета 

при Саратовской областной Думе; 

 

18.  Земцова 

Светлана Александровна 

член Молодежного парламента при Саратовской 

областной Думе; 

 

19.  Бервинова 

Александра Дмитриевна 

член Молодежного парламента при Саратовской 

областной Думе. 
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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 ходе реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 года                         

№ 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» на территории Саратовской области.   

2. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы 

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

3. Разное. 
 

 

1. О ходе реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 года                         

№ 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» на территории Саратовской области.   

(Дубовенко Олег Александрович –  министр молодежной политики и спорта 

Саратовской области, Федоров Алексей Федорович – заместитель министра 

образования Саратовской области, председатель комитета по 

государственному контролю и надзору в сфере образования, Голохвастов 

Андрей Алекович – директор государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по водным 

видам спорта», Трунина Людмила Алексеевна – председатель Общественного 

Совета по развитию физической культуры  и спорта при министерстве 

молодежной политики и спорта Саратовской области) 

 

   Вопросы: Пьяных Д.С., Анидалов А.Ю.,  Антонов А.В. 

В обсуждении приняли участие:  Пьяных Д.С., Дубовенко О.А., Федоров  

А.Ф., Блатман  А.А., Дубовенко О.А., Ирисов Р.С., Кабанова А.А., Чеботарев А.Н. 

Выступления: Анидалов А.Ю. 

 

Заслушав информацию министерства молодежной политики и спорта 

Саратовской области и министерства образования Саратовской области по вопросу                    

«О ходе реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ                           

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории Саратовской области», комитет 
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Р Е Ш И Л :  

 

Принять информацию министерства молодежной политики и спорта 

Саратовской области и министерства образования Саратовской области по вопросу                

«О ходе реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ                           

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории Саратовской области» к сведению. 

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

 

 

2. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы по 

спорту, туризму и делам молодежи  на февраль 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  февраль 2023 года, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Утвердить план мероприятий комитета Саратовской областной Думы                          

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

 

Проголосовали «ЗА» –  единогласно.  

  

 

3. Разное 

 

 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы                                                           

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


