
 
 

Протокол № 7 

заседания комитета  

Саратовской областной Думы по социальной политике  

 

от 23 декабря 2022 года 

  

Председательствующий Грибов Р.В., председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 

 

Присутствовали члены комитета:  

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

Колесникова И.В., Медведева С.А., Стифорова Е.Ю., Чеботарев А.Н., 

Чередников С.Н.  

 

Депутат: Анидалов А.Ю., Захаров И.Л. 

 

 

Приглашенные: 

 

1.  Егоров Сергей 

Игоревич 

- министр труда и социальной защиты области 

2.  Иконникова  

Татьяна Викторовна  

- референт отдела социальной сферы 

бюджетного управления министерства 

финансов области 

3.  Погорелова 

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Думы 

4.  Румянцева 

Елена Алексеевна 

- консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Думы 

5.  Шкромада  

Алексей Анатольевич 

- старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области 

6.  Шошина 

Елена Владимировна 

начальник отдела законопроектных работ 

Правового управления Правительства области 

7.  Яровой 

Роман Вячеславович 

руководитель представительства Губернатора 

области 
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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 № 7-11076 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 

на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории 

Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей». 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-11075 «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Саратовской области и 

отдельных положений законодательных актов Саратовской области и 

внесении изменений в отдельные положения некоторых законодательных 

актов Саратовской области». 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-11076 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим 

на территории Саратовской области, при рождении третьего и 

последующих детей» 

______________________________________________________________ 

(Егоров С.И.) 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11076                          

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной 

денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим 

на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих 

детей», внесенный Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Предложить Совету Саратовской областной Думы созвать 

внеочередное заседание Саратовской областной Думы. 

2. Внести проект закона Саратовской области № 7-11076                              

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной 

денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 

проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и 
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последующих детей» на внеочередное заседание Саратовской областной 

Думы для принятия в первом и во втором чтениях (прилагается). 

3. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Выступил: Анидалов А.Ю. 
 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-11075 «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Саратовской 

области и отдельных положений законодательных актов Саратовской 

области и внесении изменений в отдельные положения некоторых 

законодательных актов Саратовской области» 

_______________________________________________________________ 

(Егоров С.И.) 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11076                          

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной 

денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим 

на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих 

детей», внесенный Губернатором Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Инициировать проведение внеочередного заседания Саратовской 

областной Думы. 

2. Внести проект закона Саратовской области № 7-11076                              

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О ежемесячной 

денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, 

проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и 

последующих детей» на внеочередное заседание Саратовской областной 

Думы для принятия в первом и во втором чтениях (прилагается). 

3. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

Грибов Р.В. предложил участникам заседания в январе 2023 года 

собраться для обсуждения ситуации с транспортным обслуживанием 

жителей Саратовской области после введения льготных транспортных карт.  

 

 

Председатель комитета              Р.В.Грибов 


