
Протокол № 7 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике 

 

15 марта 2023 года 

 
Председательствующий: Чуйченко Р.Ю., заместитель Председателя 
Саратовской областной Думы, председатель комитета Саратовской 
областной Думы по информационной политике. 

 
Присутствовали члены комитета, депутаты: Буланов Д.А., Ванцов А.Н., 
Грибов Р.В., Еремин А.В., Петров Д.П., Стифорова Е.Ю., Усова М.В., 
Янклович А.Ю., Антонов А.В., Анидалов А.Ю., Денисенко С.В., Есипов В.Е. 

 

Приглашенные: 
1. Кащеев А.С. 

 
– исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Саратовской области; 

2. Старков В.П. 
 

– министр цифрового развития и связи Саратовской 
области; 

3. Яровой Р.В. 
 

– руководитель представительства Губернатора 
Саратовской области и Правительства Саратовской 
области в органах власти; 

4. Погорелова Н.Д. 
 

– начальник отдела правового обеспечения 
деятельности Саратовской областной Думы; 

5. Вощенко Р.В. 
 

– консультант отдела правового обеспечения 
деятельности Саратовской областной Думы; 

6. Щеголькова Е.Л. 
 

– заместитель начальника отдела информационного 
обеспечения деятельности  Саратовской областной 
Думы и взаимодействия со СМИ; 

7. Гусев И.А. 
 

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

8. Бондаренко Н.А. 
 

– председатель Саратовской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников связи 
Российской Федерации; 

9. Замятин С.В. 
 

– член правления Общественного совета при 
Саратовской областной Думе седьмого созыва, 
заместитель генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «РЕНТ КОМ»;  

10. Желтко В.С. 
 

– член комиссии по вопросам цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций при Общественном 
совете при Саратовской областной Думе седьмого 
созыва, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ваша Пресса»; 
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11. Шмырев М.В. 

 

– член комиссии по вопросам цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций при Общественном 

совете при Саратовской областной Думе седьмого 

созыва, директор общества с ограниченной 

ответственностью «Полиграф». 

 

Повестка дня: 

1. О проекте федерального закона № 297967-8 «О внесении изменений 

в статью 13.46 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях» (в части установления административной ответственности за 

неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию 

требований при проведении оперативно-разыскных мероприятий) (доклад 

Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 

председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике). 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы № 7-12108 

«О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы 

от 30 января 2008 года № 3-113 «Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов средств массовой информации при Саратовской областной 

Думе» (доклад Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике). 

3. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Буланова Д.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Лозгачёвой Татьяны Анатольевны (выступление Чуйченко Р.Ю., 

заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя 

комитета Саратовской областной Думы по информационной политике). 

4. О составе экспертного совета по вопросам обеспечения прав граждан 

на информацию и поддержки средств массовой информации при комитете 

Саратовской областной Думы по информационной политике (доклад 

Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 

председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике). 

5. О проекте доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году» 

(доклад Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской областной 

Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике). 

6. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по информационной политике на апрель 2023 года (доклад 

Чуйченко Р.Ю., заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 

председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике). 

7. Разное. 
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Председательствующий предложил принять повестку дня за основу. 

Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

Член комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике Буланов Д.А. предложил исключить из повестки дня вопрос 

«О проекте постановления Саратовской областной Думы № 7-12108 

«О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы 

от 30 января 2008 года № 3-113 «Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов средств массовой информации при Саратовской областной 

Думе». 

Выступили по данному вопросу Есипов В.Е., Янклович А.Ю., 

Анидалов А.Ю., Антонов А.В. 

Председательствующий поставил на голосование предложение члена 

комитета Саратовской областной Думы по информационной политике 

Буланова Д.А. 

Голосовали: «за» – 1, «против» – 7, «воздержались» – 0.  

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом. 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

1. О проекте федерального закона № 297967-8 «О внесении изменений  

в статью 13.46 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части установления административной 

ответственности за неисполнение оператором связи обязанности 

обеспечивать реализацию требований при проведении оперативно-

разыскных мероприятий)  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступили: Кащеев А.С., Старков В.П. 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 297967-8 «О внесении 

изменений в статью 13.46 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях» (в части установления административной 

ответственности за неисполнение оператором связи обязанности 

обеспечивать реализацию требований при проведении оперативно-

разыскных мероприятий), комитет 

Р Е Ш И Л: 

Поддержать проект федерального закона № 297967-8 «О внесении 

изменений в статью 13.46 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях» (в части установления административной 

ответственности за неисполнение оператором связи обязанности 

обеспечивать реализацию требований при проведении оперативно-

разыскных мероприятий). 

 

Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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2. О проекте постановления Саратовской областной Думы № 7-12108  
«О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы 
от 30 января 2008 года № 3-113 «Об утверждении Правил аккредитации 

журналистов средств массовой информации при Саратовской  
областной Думе»  

 

(Чуйченко Р.Ю.) 
 

Выступили: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Янклович А.Ю., 
Ванцов А.Н., Грибов Р.В.  

 
Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                      

№ 7-12108 «О внесении изменений в постановление Саратовской областной 
Думы от 30 января 2008 года № 3-113 «Об утверждении Правил 
аккредитации журналистов средств массовой информации при Саратовской 
областной Думе», внесенный депутатами Саратовской областной Думы 
Чуйченко Р.Ю. и Литневской Ю.М., комитет 

Р Е Ш И Л: 
Внести проект постановления Саратовской областной Думы № 7-12108 

«О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы                           
от 30 января 2008 года № 3-113 «Об утверждении Правил аккредитации 
журналистов средств массовой информации при Саратовской областной Думе» 
на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия. 

 
Голосовали: «за» – 8, «против» – 1, «воздержались» – 0.  

 
3. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Буланова Д.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской 
областной Думы Лозгачёвой Татьяны Анатольевны  

 

(Чуйченко Р.Ю.) 
 
Выступил: Буланов Д.А. 
 
Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Буланова Д.А. от 6 марта 2023 года № 24-БДА о награждении Почетной 
грамотой Саратовской областной Думы за социально значимую деятельность 
Лозгачёвой Татьяны Анатольевны, члена Саратовского регионального 
отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский 
Женский Союз – Надежда России», комитет 

Р Е Ш И Л: 
1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Буланова Д.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 
Думы за активную социально значимую деятельность Лозгачёвой Татьяны 
Анатольевны, члена Саратовского регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский Женский Союз – Надежда России». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 
 
Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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4. О составе экспертного совета по вопросам обеспечения прав граждан 

на информацию и поддержки средств массовой информации при 

комитете Саратовской областной Думы по информационной политике  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступил: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев предложения членов комитета по персональному составу 

экспертного совета по вопросам обеспечения прав граждан на информацию и 

поддержки средств массовой информации при комитете Саратовской 

областной Думы по информационной политике, поступившие в соответствии 

с пунктом 3.1. Положения об экспертном совете по вопросам обеспечения 

прав граждан на информацию и поддержки средств массовой информации 

при комитете Саратовской областной Думы по информационной политике, 

комитет 

Р Е Ш И Л: 

Утвердить состав экспертного совета по вопросам обеспечения прав 

граждан на информацию и поддержки средств массовой информации при 

комитете Саратовской областной Думы по информационной политике. 

 

Голосовали: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

5. О проекте доклада Саратовской областной Думы  

«Мониторинг законодательной деятельности Саратовской областной 

Думы в 2022 году»  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Выступил: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев проект доклада Саратовской областной Думы 

«Мониторинг законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 

2022 году» (в части вопросов деятельности комитета Саратовской областной 

Думы по информационной политике), комитет 

Р Е Ш И Л: 

Одобрить проект доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году» 

(в части вопросов деятельности комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике). 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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6. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по информационной политике на апрель 2023 года  
 

(Чуйченко Р.Ю.) 

 

Рассмотрев проект плана проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы информационной политике на апрель 

2023 года, комитет 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике на апрель 2023 года. 

2. Направить решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

7. Разное 
 

 

Депутат Саратовской областной Думы Анидалов А.Ю. высказал свою 

позицию в отношении порядка ведения заседания комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике. 

 

 

Заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, 

председатель комитета           Р.Ю.Чуйченко 

 

 


