
Протокол № 7 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по образованию и культуре  

 

от «18» января 2023 года 

  

 

Председательствующий: Блатман А.А., председатель комитета 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре. 

 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Колесникова И.В.,      

Бакал Н.Е., Буланов Д.А., Бурмак А.В., Еремин А.В., Земсков В.М.,      

Ирисов Р.С., Литневская Ю.М., Медведева С.А., Стифорова Е.Ю.,       

Ткачева Г.М., Антонов А.В.  

 

Приглашенные: 
 

Погорелова 

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной 

Думы; 
 

Румянцева 

Елена Алексеевна 

 

- консультант отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 
 

Чинаева 

Ирина Александровна 

 

- заместитель министра – начальник 

управления общего и дополнительного 

образования министерства образования 

Саратовской области; 
 

Яровой 

Роман Вячеславович 

 

- руководитель представительства 

Губернатора области и Правительства 

области в органах власти. 
 

 

 

Председательствующий предложил принять проект повестки дня 

заседания комитета Саратовской областной Думы по образованию и 

культуре за основу. 
 

Голосовали: «за» – единогласно.  

 

Председательствующий предложил принять повестку дня заседания 

комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре в целом.  
 

Голосовали: «за» – единогласно.  
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Повестка дня: 
 

1. Об итогах участия Саратовской области в реализации 

государственных программ Российской Федерации и Саратовской области в 

части внедрения цифровой образовательной среды и оснащения 

образовательных организаций в 2022 году и планах на 2023 год (информация 

Ирины Александровны Чинаевой, заместителя министра – начальника 

управления общего и дополнительного образования министерства 

образования Саратовской области). 

2. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Анидалова А.Ю. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Шевыревой Валентины Николаевны (информация 

Александра Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре).  

3. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по образованию и культуре на февраль 2023 года (информация 

Александра Андреевича Блатмана, председателя комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре). 

4. Разное. 

 

 

1. Об итогах участия Саратовской области в реализации 

государственных программ Российской Федерации и Саратовской 

области в части внедрения цифровой образовательной среды и 

оснащения образовательных организаций в 2022 году и планах на 2023 год  

(Чинаева И.А.) 

 

Выступили: Блатман А.А., Литневская Ю.М., Ирисов Р.С., Еремин А.В., 

Земсков В.М., Ткачева Г.М., Буланов Д.А. 

 

Заслушав информацию министерства образования Саратовской 

области «Об итогах участия Саратовской области в реализации 

государственных программ Российской Федерации и Саратовской области в 

части внедрения цифровой образовательной среды и оснащения 

образовательных организаций в 2022 году и планах на 2023 год», комитет  

Р Е Ш И Л :  

Информацию министерства образования Саратовской области                   

«Об итогах участия Саратовской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации и Саратовской области в части внедрения 

цифровой образовательной среды и оснащения образовательных 

организаций в 2022 году и планах на 2023 год» принять к сведению. 
 

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

Думы Анидалова А.Ю. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Шевыревой Валентины Николаевны  

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Анидалова А.Ю. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Шевыревой Валентины Николаевны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – Лицей № 

62 Октябрьского района г. Саратова, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Анидалова А.Ю. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за достижение высоких показателей в воспитании и образовании    

Шевыревой Валентины Николаевны, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – Лицей № 

62  Октябрьского района г. Саратова. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  
 

 

3. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре на февраль 2023 года   

(Блатман А.А.) 

 

Рассмотрев план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре на февраль 2023 года, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по образованию и культуре на февраль 2023 года. 

 

Голосовали: «за» – единогласно.  
 

 

4. Разное  

 

Вопросов и информации от присутствующих на заседании комитета 

Саратовской областной Думы по образованию и культуре не поступило. 
 

 

Председатель комитета 

Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре                                                          А.А.Блатман 
 


