
 
 

Протокол № 6 

заседания комитета  

Саратовской областной Думы по социальной политике  

 

от 13 декабря 2022 года 

  

Председательствующий Грибов Р.В., председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 

 

Присутствовали члены комитета:  

Бакал Н.Е., Денисенко С.В., Земсков В.М., Ковалев Е.П.,                       

Колесникова И.В., Медведева С.А., Рогожин В.В., Стифорова Е.Ю.,                

Чередников С.Н., Шитов С.А. 

 

 

Депутаты: Антонов А.В., Ерохина Т.П., Калинин В.В.  

 

Приглашенные: 

 

1.  Егоров Сергей Игоревич - министр труда и социальной защиты области 

2.  Загородняя Татьяна 

Николаевна  

- Уполномоченный по правам ребенка в 

Саратовской области 

3.  Иконникова  

Татьяна Викторовна                                                                                                                                                                                                                                                                              

- референт отдела социальной сферы 

бюджетного управления министерства 

финансов области 

4.  Лукашева Светлана 

Юрьевна 
- заместитель управляющего Отделением 

Пенсионного Фонда РФ по Саратовской 

области 

5.  Шкромада  

Алексей Анатольевич 

старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области 

6.  Яровой 

Роман Вячеславович 

руководитель представительства Губернатора 

области 

7.  Шошина 

Елена Владимировна 

начальник отдела законопроектных работ 

Правового управления Правительства области 

8.  Погорелова 

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Думы 

9.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

- консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Думы 

10.  Низовцев Александр 

Ивановича 

председатель Саратовской областной 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 
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Председательствующий предложил принять проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по социальной политике за 

основу. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Председательствующий предложил принять повестку дня заседания 

комитета Саратовской областной Думы по социальной политике в целом.  

 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-11060 «О ежемесячном 

пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам на 

территории Саратовской области». 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-11059 «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О ежемесячной 

денежной выплате гражданам, воспитывающим детей, страдающих 

целиакией». 

3. О проекте Закона Саратовской области № 7-12057 «О пособии на 

ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области». 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-12065 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Закона Саратовской области «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Саратовской области».  

5. О проекте закона Саратовской области № 7-11061 «Об отмене 

некоторых законодательных актов Саратовской области, о внесении 

изменений в отдельные положения некоторых законодательных актов 

Саратовской области и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Саратовской области». 

6. О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие  

2023 года. 

7. О плане работы комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике на I полугодие 2023 года. 

8. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике на январь 2023 года. 

9. Разное. 
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1. О проекте закона Саратовской области № 7-11060  

«О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка 

гражданам на территории Саратовской области» 

______________________________________________________________ 

(Егоров С.И.) 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11060 «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О ежемесячной денежной 

выплате гражданам, воспитывающим детей, страдающих целиакией», 

внесенный Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11060                                 

«О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка 

гражданам на территории Саратовской области» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях 

(прилагается). 
 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-11059                                           

«О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской области                     

«О ежемесячной денежной выплате гражданам, воспитывающим детей,  

страдающих целиакией»  

_______________________________________________________________ 

(Егоров С.И.) 

 

Выступили: Ковалев Е.П. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11059 «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О ежемесячной денежной 

выплате гражданам, воспитывающим детей, страдающих целиакией», 

внесенный Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11059 «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Саратовской области «О ежемесячной денежной 

выплате гражданам, воспитывающим детей, страдающих целиакией» на 

очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и 

во втором чтениях (прилагается). 
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Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

3. О проекте Закона Саратовской области № 7-12057                                         

«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области». 

__________________________________________________________________ 

(Чередников С.Н.) 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12057 «О пособии 

на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», 

внесенный депутатом областной Думы Чередниковым С.Н., комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области № 7-12057 «О 

пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской 

области» на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия 

в первом и во втором чтениях (прилагается). 

2. Определить в соответствии со статьей 74 Регламента 

Саратовской областной Думы депутата Саратовской областной Думы 

Земскова В.М. представителем комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике для выступления с содокладом, отражающим позицию 

комитета по проекту закона Саратовской области  № 7-12057 «О пособии на 

ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области», на 

очередном заседании Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-12065  

«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Саратовской области                  

«О мерах социальной поддержки многодетных семей                                                

в Саратовской области» 
________________________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

 

Выступили: Денисенко С.В. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12065 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Закона Саратовской области «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Саратовской области», депутатами 

областной Думы Антоновым А.В., Бабошкиным И.А., Бакал Н.Е., Блатманом 

А.А., Бурмаком А.В., Гладковым С.М., Грибовым Р.В., Ереминым А.В., 

Ерохиной Т.П., Земсковым В.М., Ирисовым Р.С., Исаевым М.А., 
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Киракосяном Г.А., Ковалевым Е.П., Колесниковой И.В., Литневской Ю.М., 

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

 

РЕШИЛ: 

 

Внести проект закона Саратовской области № 7-12065 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 4 Закона Саратовской области «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Саратовской области» на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-11061 «Об отмене 

некоторых законодательных актов Саратовской области, о внесении 

изменений в отдельные положения некоторых законодательных актов 

Саратовской области и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Саратовской области» 

________________________________________________________________________ 

(Егоров С.И.) 
 

Рассмотрев проект Саратовской области № 7-11061 «Об отмене некоторых 

законодательных актов Саратовской области, о внесении изменений в отдельные 

положения некоторых законодательных актов Саратовской области и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Саратовской 

области», внесенный Губернатором области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект Саратовской области № 7-11061 «Об отмене некоторых 

законодательных актов Саратовской области, о внесении изменений в отдельные 

положения некоторых законодательных актов Саратовской области и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Саратовской 

области» на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия в 

первом и во втором чтениях (прилагается). 

2. Определить в соответствии со статьей 74 Регламента Саратовской областной 

Думы депутата Саратовской областной Думы Грибова Р.В. представителем 

комитета Саратовской областной Думы по социальной политике для выступления с 

содокладом, отражающим позицию комитета по проекту закона Саратовской 

области № 7-11061  «Об отмене некоторых законодательных актов Саратовской 

области, о внесении изменений в отдельные положения некоторых 

законодательных актов Саратовской области и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Саратовской области», на очередном 

заседании Саратовской областной Думы. 
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Голосовали: «за» – единогласно 

 

6. О графике заседаний Саратовской областной Думы 

на I полугодие  2023 года 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 
 

Рассмотрев проект графика заседаний Саратовской областной Думы на 

I полугодие 2023 года, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Согласиться с предложенным графиком заседаний Саратовской 

областной Думы на I полугодие 2023 года (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

7. О плане работы комитета Саратовской областной Думы                

по социальной политике на I полугодие 2023 года 

.__________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 
 

Рассмотрев проект плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике на I полугодие 2023 года, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Утвердить план работы комитета Саратовской областной Думы по 

социальной политике на I полугодие 2023 года (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

8. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по социальной политике на январь 2023 года. 

__________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 
 

Рассмотрев проект плана проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы по социальной  политике на январь 2023 года, 

комитет 
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Р Е Ш И Л :  

1. Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по социальной политике на январь 2023 года. 

2. Направить решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

 

Председатель комитета              Р.В.Грибов 


