
Протокол № 6 

 

внеочередного заседания комитета Саратовской областной Думы  

по образованию и культуре  

 

от «23» декабря 2022 года 

  

 

Председательствующий: Блатман А.А., председатель комитета 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре. 

 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Бакал Н.Е., Бурмак А.В.,     

Еремин А.В., Земсков В.М., Ирисов Р.С., Колесникова И.В., Медведева С.А., 

Стифорова Е.Ю., Ткачева Г.М., Денисенко С.В. 

 

Приглашенные: 

 

Баркетов В.А. - заместитель министра культуры Саратовской 

области; 

Погорелова Н.Д. 

 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 
 

Реброва А.К. 

 

- референт отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 
 

Шкромада А.А. - и.о. заместителя начальника управления по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской 

области; 
 

Шошина Е.В. 

 

- заместитель начальника правового управления 

Правительства Саратовской области – 

начальник отдела законопроектных работ; 
 

Яровой Р.В. 

 

 

- руководитель представительства Губернатора 

области и Правительства области в органах 

власти. 

 

Председательствующий предложил принять проект повестки дня 

внеочередного заседания комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре за основу. 

 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  
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Председательствующий предложил принять повестку дня 

внеочередного заседания комитета Саратовской областной Думы по 

образованию и культуре в целом.  

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-12062 «О 

нематериальном этнокультурном достоянии в Саратовской области» (доклад 

председателя комитета областной Думы по образованию и культуре 

Блатмана Александра Андреевича). 

2. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Пьяных Д.С. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Шуршиловой Виктории Витальевны (информация председателя 

комитета областной Думы по образованию и культуре Блатмана Александра 

Андреевича). 

 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-12062 «О 

нематериальном этнокультурном достоянии в Саратовской 

области» 

(Блатман А.А.) 

 

Выступили: Денисенко С.В., Бурмак А.В., Баркетов В.А. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12062 «О 

нематериальном этнокультурном достоянии в Саратовской области», 

внесенный депутатами Саратовской областной Думы Блатманом А.А., 

Колесниковой И.В., комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Инициировать проведение внеочередного заседания Саратовской 

областной Думы. 

2. Внести проект закона Саратовской области № 7-12062                         

«О нематериальном этнокультурном достоянии в Саратовской области» на 

внеочередное заседание Саратовской областной Думы для принятия в 

первом и во втором чтениях. 

3. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  
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2. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Пьяных Д.С. о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы Шуршиловой Виктории 

Витальевны 

(Блатман А.А.) 

 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Пьяных Д.С. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Шуршиловой Виктории Витальевны, заведующего отделением 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный университет 

путей сообщения» в г. Саратове, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Пьяных Д.С. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за достижение высоких показателей в воспитании и образовании и 

активную социально значимую деятельность Шуршиловой Виктории 

Витальевны, заведующего отделением филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в 

г. Саратове. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре                                                          А.А.Блатман 


