
 
 

Протокол № 6 
заседания комитета Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению 
  

от 18 января 2023 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., Исаев М.А., Киракосян Г.А., Кравцов В.М.,                   
Лаврентьев К.В., Литневская Ю.М., Петров Д.П., Пьяных Д.С., Шитов С.А.; 

депутаты областной Думы: Анидалов А.Ю., Денисенко С.В. 
 

Приглашенные: 
 
1.  Бельянская  

Анастасия Борисовна 
- заместитель начальника отдела 
правового  обеспечения деятельности 
Саратовской областной Думы; 
 

2.  Бондаренко  
Татьяна Викторовна 

- кандидатура для назначения на 
должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Калининского района 
Саратовской области; 
 

3.  Брежнева  
Вера Георгиевна 
 

- член Общественного совета при 
Саратовской областной Думе, 
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Кадровый учет»; 
 

4.  Булгаков  
Сергей Владимирович 
 

- заместитель начальника Главного 
управления (по гражданской обороне и 
защите населения) – начальник 
управления гражданской обороны и 
защиты населения Главного управления 
МЧС России по 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 
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департамента в Саратовской области; 

7.  Гусев  
Иван Анатольевич 

- заместитель начальника управления по      
надзору за исполнением федерального                    
законодательства прокуратуры 
Саратовской  области; 
 

8.  Жуковская  
Людмила Петровна 

- Председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Саратовской области»; 
 

9.  Забровский  
Владислав Анатольевич 

- начальник отдела правового 
обеспечения Саратовской городской 
Думы; 
 

10.  Злобнова 
Елена Викторовна 

- заместитель председателя Саратовской 
городской Думы, председатель                         
постоянной комиссии по местному                
самоуправлению, вопросам социальной 
сферы, законности, защите прав 
населения Саратовской городской Думы; 
 

11.  Зюзин 
Сергей Юрьевич 
 

- министр по делам территориальных 
образований Саратовской области; 
 

12.  Мележик 
Лариса Михайловна 
 

- заместитель председателя Саратовского                     
областного суда; 

13.  Мудрак 
Марина Ивановна 

- аудитор контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город 
Саратов»; 
 

14.  Погорелова  
Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового 
обеспечения деятельности Саратовской 
областной Думы; 
 

15.  Простакова 
Ирина Сергеевна 

- кандидатура для назначения на 
должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Волжского района г.Саратова; 
 

16.  Пяткин 
Александр Павлович 
 

 - руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области; 
 

17.  Семенов  
Дмитрий Владимирович  

- член Общественного совета при 
Саратовской областной Думе, 
председатель некоммерческого 
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партнерства по развитию туристического 
бизнеса Саратовской области 
«ПОВОЛЖЬЕ»; 

18.  Уездин  

Андрей Викторович 

- член Общественного совета при 

Саратовской областной Думе, 

заместитель начальника областного 

государственного учреждения 

«Саратовская межрайонная станция 

по борьбе с болезнями животных»; 

 
19.  Харбаз 

Ирина Алексеевна 

- начальник отдела по вопросам 

регионального законодательства и 

регистрации уставов муниципальных 

образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области; 

 
20.  Читалин  

Максим Владимирович 

- член Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе, 

представитель Поволжского института 

управления имени П.А.Столыпина – 

филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации»; 

 
21.  Шмырев  

Михаил Викторович 

 

- член Общественного совета при 

Саратовской областной Думе, директор 

общества с ограниченной 

ответственностью «Полиграф»; 

 
22.  Шошина  

Елена Владимировна 

 

- заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской 

области – начальник отдела 

законопроектных работ; 

 
23.  Юрин  

Юрий Сергеевич 

 

- начальник управления обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

населения Правительства Саратовской 

области; 

 
24.  Яровой 

Роман Вячеславович 

 

- руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в 

органах власти. 
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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 Бондаренко Татьяны Викторовны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 2 Калининского района 

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

Саратовского областного суда). 

2. О кандидатуре Простаковой Ирины Сергеевны для назначения на 

должность мирового судьи судебного участка № 2 Волжского района 

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

Саратовского областного суда). 

3. О проекте закона Саратовской области № 7-11078 «О внесении 

изменений в статьи 5 и 8 Закона Саратовской области «О защите населения и 

территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» – внесен Губернатором Саратовской области 

(доклад Ю.С.Юрина - начальника управления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области).  

4. 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). 

5. О проекте закона Саратовской области  № 7-10052 «О внесении 

изменения в Закон Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» – внесен 

Саратовской городской Думой (доклад Е.В.Злобновой - заместителя 

председателя Саратовской городской Думы, председателя постоянной 
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комиссии по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, 

законности, защите прав населения Саратовской городской Думы). 

6. О проекте закона Саратовской области № 6-12942 «О внесении 

изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» – внесен 

К.Е.Денисовым в период исполнения полномочий депутата Саратовской             

областной Думы (доклад Т.П.Ерохиной - депутата Саратовской областной 

Думы). 

7. О проекте постановления Саратовской областной Думы № 7-12080 

«О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 26 марта 2014 года № 22-1010 «О Совете 

представительных органов муниципальных образований Саратовской 

области» – внесен депутатом Саратовской областной Думы М.А.Исаевым 

(доклад М.А.Исаева - депутата Саратовской областной Думы). 
8. О создании экспертного совета при комитете 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). 

9. О составе экспертного совета при комитете 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). 

10. О проекте федерального закона № 260063-8 «О внесении изменений 
в статью 19.6

1
 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). 

11. О проекте федерального закона № 253855-8 «О внесении изменений 
в статьи 4.5 и 4.8 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). 

12. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению на 
февраль 2023 года  (информация Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя 
Саратовской областной Думы, председателя комитета по  государственному 
строительству и местному самоуправлению). 

13. О рассмотрении ходатайства Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Каримовой Эльвиры Альбертовны 

(информация Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по  государственному 

строительству и местному самоуправлению). 
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1. О кандидатуре Бондаренко Татьяны Викторовны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Калининского района Саратовской области 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

  

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Бондаренко Татьяны Викторовны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Калининского района Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Бондаренко Татьяны Викторовны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Калининского района Саратовской области. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 
Голосовали: «за» - 11, «против» - 0; «воздержались» - 3. 

 

2. О кандидатуре Простаковой Ирины Сергеевны  

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Волжского района г.Саратова 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

  

Рассмотрев вопрос о кандидатуре Простаковой Ирины Сергеевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 Волжского 

района г.Саратова, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать кандидатуру Простаковой Ирины Сергеевны для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 Волжского 

района г.Саратова. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 
Голосовали: «за» - 11, «против» - 0; «воздержались» - 3. 
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3. О проекте закона Саратовской области № 7-11078  

«О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона Саратовской области       

«О защите населения и территорий Саратовской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

__________________________________________________________________ 

(Юрин Ю.С.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П., Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Гусев И.А., 

Денисенко С.В., Лаврентьев К.В., Литневская Ю.М., Погорелова Н.Д.,                      

Пьяных Д.С. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11078 «О внесении 

изменений в статьи 5 и 8 Закона Саратовской области «О защите населения и 

территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», внесенный в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И 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 Пьяных 

Дмитрия Сергеевича. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-12050  

«О парламентском контроле в Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

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 Ш И Л :  

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия во втором чтении. 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-10052 

«О внесении изменения в Закон Саратовской области  

«Об административных правонарушениях на территории  

Саратовской области»  

__________________________________________________________________ 

(Злобнова Е.В.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10052                        

«О внесении изменения в Закон Саратовской области                                     

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской 

области», внесенный в порядке законодательной инициативы Саратовской 

городской Думой, комитет 

Р Е Ш И 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. 

 

6. О проекте закона Саратовской области № 6-12942  

«О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской области  

«Об административных правонарушениях на территории                        

Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 
 

Заслушав информацию заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Т.П.Ерохиной по проекту закона Саратовской 

области № 6-12942 «О внесении изменений в статью 8.2 Закона Саратовской 

области «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области», внесенному на рассмотрение Саратовской областной 

Думы в порядке законодательной инициативы К.Е.Денисовым в период 

исполнения полномочий депутата Саратовской областной Думы, комитет 
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Р Е Ш И Л :  

 
 
1. Рекомендовать Саратовской областной Думе отклонить проект 

закона Саратовской области № 6-12942 «О внесении изменений в статью 8.2 
Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 
Голосовали: «за» - 11, «против» - 0; «воздержались» - 3. 

 
7. О проекте постановления Саратовской областной Думы № 7-12080 

«О внесении изменений в приложение к постановлению  
Саратовской областной Думы от 26 марта 2014 года № 22-1010  

«О Совете представительных органов муниципальных образований 
Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 
(Исаев М.А.) 

 
Выступили: Ерохина Т.П. 

 
Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                 

№ 7-12080 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы от 26 марта 2014 года № 22-1010 «О Совете 
представительных органов муниципальных образований Саратовской 
области», внесенный депутатом Саратовской областной Думы М.А.Исаевым, 
комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести указанный проект постановления Саратовской областной Думы 
на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 
8. О создании экспертного совета при комитете  

Саратовской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению 

__________________________________________________________________ 
(Ерохина Т.П.) 

 

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 при комитете Саратовской областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению. 



10 

 

2. Утвердить Положение об экспертном совете при комитете 
Саратовской областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению (прилагается).  

Голосовали: «за» - единогласно. 

9. О составе экспертного совета при комитете  

Саратовской областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению 

_________________________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 
 

Выступили: Есипов В.Е. 
 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной 
Думы, утвержденного постановлением Саратовской областной Думы            
от 17 сентября 2008 года № 12-478, с Положением об экспертном совете при 
комитете Саратовской областной Думы по государственному строительству 
и местному самоуправлению комитет 

 
Р Е Ш И Л :  

 
Утвердить состав экспертного совета при комитете Саратовской 

областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению (прилагается). 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 
10. О проекте федерального закона № 260063-8  

«О внесении изменений в статью 19.6
1
 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях» 
________________________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 
 
Выступили: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Исаев М.А., Литневская Ю.М., 
Пьяных Д.С. 

 
Рассмотрев проект федерального закона № 260063-8 «О внесении 

изменений в статью 19.6
1
 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (об установлении ответственности за 
неисполнение контрольным (надзорным) органом обязанности по выдаче 
предписания об устранении нарушений), внесенный Правительством 
Российской Федерации, комитет 

 
Р Е Ш И Л :  

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

 

11. О проекте федерального закона № 253855-8  
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«О внесении изменений в статьи 4.5 и 4.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 
__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 253855-8 «О внесении 

изменений в статьи 4.5 и 4.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (об уточнении порядка исчисления 

сроков), внесенный Правительством Российской Федерации, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

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

 

12. О плане проведения мероприятий комитета  

Саратовской областной Думы по государственному строительству  

и местному самоуправлению на февраль 2023 года 
__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Заслушав информацию заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Т.П.Ерохиной по вопросу о плане проведения 

мероприятий комитета Саратовской областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению на февраль 2023 года, в 

соответствии с частью 10 статьи 19 Регламента Саратовской областной Думы 

комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по государственному строительству и местному 

самоуправлению на февраль 2023 года.  

2. Направить указанный план проведения мероприятий в Совет 

Саратовской областной Думы. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

13. О рассмотрении ходатайства 

Собрания депутатов Энгельсского муниципального района  

Саратовской области о награждении Почетной грамотой  

Саратовской областной Думы Каримовой Эльвиры Альбертовны 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 
Выступили: Денисенко С.В. 
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Рассмотрев ходатайство Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Каримовой Эльвиры Альбертовны, 

консультанта отдела учета, контроля и отчетности управления капитального 

строительства администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :   

1. Поддержать ходатайство Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в развитие и 

укрепление местного самоуправления Каримовой Эльвиры Альбертовны, 

консультанта отдела учета, контроля и отчетности управления капитального 

строительства администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Саратовской областной Думы,  

председатель комитета                                                                    Т.П.Ерохина 


