
 
 

Протокол № 8 
заседания комитета Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению 

  
от 15 марта 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., Киракосян Г.А., Ковалев Е.П., Кравцов В.М.,                 
Лаврентьев К.В., Петров Д.П., Шитов С.А., Янклович А.Ю.; 

депутаты областной Думы: Бурмак А.В., Денисенко С.В.,                              
Колесникова И.В., Чередников С.Н. 
 
Приглашенные: 

 

1.  Артамонов 

Алексей Константинович 

 

- член Молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе, 

представитель ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

 
2.  Асташкин 

Александр Николаевич 

 

- заместитель начальника управления по 

взаимодействию с правоохранительными 

органами и противодействию коррупции 

Правительства Саратовской области - 

начальник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

 
3.  Бельянская  

Анастасия Борисовна 

- заместитель начальника отдела 

правового  обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы; 

 
4.  Бирюков 

Дмитрий Анатольевич 

 

- начальник штаба ГУ МВД России по 

Саратовской области; 

5.  Брежнева  

Вера Георгиевна 

 

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

 
6.  Васильев  

Александр Иванович 

- председатель комитета по обеспечению 

деятельности мировых судей 
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 Саратовской области; 

7.  Волчков 

Кирилл Сергеевич 

- заместитель начальника отдела по 

вопросам регионального законода-

тельства и регистрации уставов 

муниципальных образований Управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Саратовской области; 

 
8.  Голубев 

Артем Александрович 

 

- начальник отдела безопасности людей 

на водных объектах Главного управления 

МЧС России по Саратовской области; 

 
9.  Григорьева  

Ирина Юрьевна 

 

- заместитель начальника отдела  

государственной службы и кадрового 

обеспечения Управления Судебного 

департамента в Саратовской области; 

 
10.  Грунов 

Егор Александрович 

 

- представитель ФГБОУ ВО «Сара-

товская государственная юридическая 

академия»; 

 
11.  Гусев  

Иван Анатольевич 

- заместитель начальника управления по      

надзору за исполнением федерального                    

законодательства прокуратуры 

Саратовской  области; 

 
12.  Ермолаева 

Олеся Васильевна 

- председатель комитета организации 

медицинской помощи взрослому 

населению министерства 

здравоохранения Саратовской области; 

 
13.  Зюзин 

Сергей Юрьевич 

- министр по делам территориальных 

образований Саратовской области; 

 
14.  Ковшов 

Сергей Анатольевич 

 

- председатель Саратовской областной 

территориальной организации 

общероссийского профессионального 

союза работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания; 

 
15.  Малаев 

Роман Алексеевич 

 

- Президент Адвокатской палаты 

Саратовской области; 
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16.  Мележик 

Лариса Михайловна 

 

- заместитель председателя Саратовского                     

областного суда; 

17.  Мергалиева 

Гульнара Бахытовна 

- мировой судья в отставке (кандидатура 

для привлечения к исполнению 

обязанностей мирового судьи судебного 

участка № 11 Ленинского района 

г.Саратова); 

 
18.  Муругова  

Ирина Владимировна 

 

- заместитель министра труда и 

социальной защиты Саратовской 

области; 

 
19.  Погорелова  

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 

 
20.  Подгорный 

Александр Игоревич 

 

- заместитель начальника управления 

обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности населения Правительства 

Саратовской области; 

 
21.  Пяткин 

Александр Павлович 

 

 - руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области; 

 
22.  Ракевич 

Илона Владимировна 

- руководитель аппарата Исполнительной 

дирекции Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Саратовской области»; 

 
23.  Шошина  

Елена Владимировна 

 

- заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской 

области – начальник отдела 

законопроектных работ; 

 
24.  Яровой 

Роман Вячеславович 

 

- руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в 

органах власти. 

  

 

О повестке дня заседания комитета 

Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению 

________________________________________________________________ 
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(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 привлечении находящегося в отставке судьи Мергалиевой 

Гульнары Бахытовны к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 

участка № 11 Ленинского района г.Саратова (информация Л.М.Мележик – 

заместителя председателя Саратовского областного суда). 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-10106 «Об упразднении 

и создании судебных участков и должностей мировых судей в Саратовской 

области и о внесении изменений в Закон Саратовской области «О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Саратовской области» – 

внесен Саратовским областным судом (доклад Л.М.Мележик – заместителя 

председателя Саратовского областного суда). 

3. О проекте закона Саратовской области № 7-11114 «О внесении 

изменения в статью 10.1 Закона Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области» – внесен 

Губернатором Саратовской области (доклад А.И.Подгорного - заместителя 

начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения Правительства Саратовской области). 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-10099 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности глав местных 

администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и 

проверки достоверности и полноты таких сведений» – внесен прокурором 

Саратовской области (доклад И.А.Гусева - заместителя начальника 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской  области). 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-10101 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» – 

внесен прокурором Саратовской области (доклад И.А.Гусева - заместителя 

начальника управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской  области). 
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6. О проекте закона Саратовской области № 7-12104 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» – 
внесен депутатами Саратовской областной Думы Т.П.Ерохиной, Д.С.Пьяных, 
А.Ю.Янкловичем (доклад А.Ю.Янкловича – депутата Саратовской областной 
Думы). 

7. О проекте закона Саратовской области № 7-12103 «О внесении 
изменений в Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской области» – внесен депутатами 
Саратовской областной Думы Т.П.Ерохиной, А.В.Бурмаком (доклад 
Т.П.Ерохиной – депутата Саратовской областной Думы, содоклад 
А.В.Бурмака – депутата Саратовской областной Думы). 

8. О проекте закона Саратовской области № 7-12102 «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Саратовской области «О статусе депутата 
Саратовской областной Думы» – внесен депутатами Саратовской областной 
Думы Т.П.Ерохиной, С.В.Денисенко (доклад С.В.Денисенко – депутата 
Саратовской областной Думы). 

9. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 
изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению» (доклад 
Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 
председателя комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению). 

10. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об отчете 
о деятельности Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Саратовской области в 2022 году» (информация 
Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 
председателя комитета по  государственному строительству и местному 
самоуправлению). 

11. О проекте доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 
законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году» 
(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 апрель 2023 года  (информация Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя 
Саратовской областной Думы, председателя комитета по  государственному 
строительству и местному самоуправлению). 

13. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 
Думы С.В.Денисенко о награждении Почетной грамотой Саратовской 
областной Думы Бычариной Галины Сергеевны  (информация Т.П.Ерохиной 
– заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя 
комитета по  государственному строительству и местному самоуправлению). 

14. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 
Думы К.В.Лаврентьева о награждении Почетной грамотой Саратовской 
областной Думы Логиновой Марины Вениаминовны  (информация 
Т.П.Ерохиной – заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 
председателя комитета по  государственному строительству и местному 
самоуправлению). 
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15. О рассмотрении ходатайства Екатериновского районного Собрания 
Екатериновского муниципального района Саратовской области о 
награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Барановой 
Елены Владимировны  (информация Т.П.Ерохиной – заместителя 
Председателя Саратовской областной Думы, председателя комитета по  
государственному строительству и местному самоуправлению). 

 

 

1. О привлечении находящегося в отставке судьи Мергалиевой Гульнары 

Бахытовны к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 

участка № 11 Ленинского района г.Саратова 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П., Антонов А.В. 

  

Рассмотрев вопрос о привлечении находящегося в отставке судьи 

Мергалиевой Гульнары Бахытовны к исполнению обязанностей мирового 

судьи судебного участка № 11 Ленинского района г.Саратова, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать привлечь находящегося в отставке судью Мергалиеву 

Гульнару Бахытовну к исполнению обязанностей мирового судьи судебного 

участка № 11 Ленинского района г.Саратова. 

2. Внести данный вопрос на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0; «воздержались» - 3. 

 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-10106  

«Об упразднении и создании судебных участков и должностей  

мировых судей в Саратовской области и о внесении изменений в  

Закон Саратовской области «О создании должностей мировых судей  

и судебных участков в Саратовской области» 
________________________________________________________________ 

(Мележик Л.М.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П., Есипов В.Е., Денисенко С.В. 

  

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10106                       

«Об упразднении и создании судебных участков и должностей мировых 

судей в Саратовской области и о внесении изменений в Закон Саратовской 

области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в 

Саратовской области», внесенный в порядке законодательной инициативы 

Саратовским областным судом, комитет 

Р Е Ш И Л :  
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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                   

Янкловича Александра Юрьевича. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

3. О проекте закона Саратовской области № 7-11114  

«О внесении изменения в статью 10.1 Закона Саратовской области  

«Об административных правонарушениях на территории  

Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Подгорный А.И.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П., Анидалов А.Ю., Бабошкин И.А., Денисенко С.В. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11114 «О внесении 

изменения в статью 10.1 Закона Саратовской области «Об административных 

правонарушениях на территории Саратовской области», 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                   

Гладкова Сергея Михайловича. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-10099 «О внесении 

 изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О порядке  

представления гражданами, претендующими на замещение  

муниципальной должности, должности главы местной администрации 

по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности глав местных администраций по контракту, сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством  

Российской Федерации о противодействии коррупции, и проверки  

достоверности и полноты таких сведений» 

__________________________________________________________________ 

(Гусев И.А.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 
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Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10099 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности глав местных 

администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и 

проверки достоверности и полноты таких сведений», внесенный в порядке 

законодательной инициативы прокурором Саратовской области, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором 

чтениях. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

5. О проекте закона Саратовской области № 7-10101  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Гусев И.А.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-10101 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», 

внесенный в порядке законодательной инициативы прокурором Саратовской 

области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и                    

во втором чтениях. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

6. О проекте закона Саратовской области № 7-12104  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

(Янклович А.Ю.) 
 

Выступили: Ерохина Т.П., Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Денисенко С.В., 

Лаврентьев К.В. 



9 

 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12104 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области», 

внесенный в порядке законодательной инициативы депутатами Саратовской 

областной Думы Т.П.Ерохиной, Д.С.Пьяных, А.Ю.Янкловичем, 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                      

Лаврентьева Кирилла Владимировича. 
Голосовали: «за» - 10, «против» - 3; «воздержались» - 0. 

 

7. О проекте закона Саратовской области № 7-12103  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 
(Ерохина Т.П.) 

 

Выступили: Бурмак А.В., Анидалов А.Ю., Ковалев Е.П., Янклович А.Ю. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12103 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Саратовской области», внесенный в порядке 

законодательной инициативы депутатами Саратовской областной Думы 

Т.П.Ерохиной, А.В.Бурмаком, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом чтении. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Ковалева 

Евгения Петровича. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

8. О проекте закона Саратовской области № 7-12102  

«О внесении изменений в статью 9 Закона Саратовской области  

«О статусе депутата Саратовской областной Думы» 

__________________________________________________________________ 
(Денисенко С.В.) 

 

Выступили: Ерохина Т.П., Анидалов А.Ю., Есипов В.Е. 
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Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-12102 «О внесении 

изменений в статью 9 Закона Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы», внесенный в порядке законодательной 

инициативы депутатами Саратовской областной Думы Т.П.Ерохиной, 

С.В.Денисенко, комитет 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Внести указанный проект закона Саратовской области на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом чтении. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Кравцова 

Василия Михайловича. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

9. О проекте постановления Саратовской областной Думы                      

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы  

по государственному строительству и местному самоуправлению» 
_____________________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 
 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы            

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

государственному строительству и местному самоуправлению», комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести указанный проект постановления Саратовской областной Думы 

на очередное заседание областной Думы для принятия. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

10. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

«Об отчете о деятельности Главного управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Саратовской области в 2022 году» 

__________________________________________________________________ 
(Ерохина Т.П.) 

 
Заслушав информацию заместителя Председателя Саратовской 

областной Думы, председателя комитета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Ерохиной Т.П. и рассмотрев проект 

постановления Саратовской областной Думы «Об отчете о деятельности 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Саратовской области в 2022 году», комитет 

Р Е Ш И Л :  
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Внести вопрос «Об отчете о деятельности Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской 

области в 2022 году» на очередное заседание Саратовской областной Думы, а 

также проект постановления Саратовской областной Думы по данному 

вопросу для принятия. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

11. О проекте доклада Саратовской областной Думы  

«Мониторинг законодательной деятельности  

Саратовской областной Думы в 2022 году»  

__________________________________________________________________ 
(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев проект доклада Саратовской областной Думы 

«Мониторинг законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 

2022 году» (в части вопросов государственного строительства и местного 

самоуправления), комитет 

Р Е Ш И Л :  

Одобрить проект доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году» (в 

части вопросов государственного строительства и местного самоуправления). 
Голосовали: «за» - единогласно. 

 

12. О плане проведения мероприятий комитета  

Саратовской областной Думы по государственному строительству         

и местному самоуправлению на апрель 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 апрель 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 апрель 2023 года.  

2. Направить указанный план проведения мероприятий в Совет 

Саратовской областной Думы. 
Голосовали: «за» - единогласно. 
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13. О рассмотрении ходатайства  

депутата Саратовской областной Думы С.В.Денисенко 

о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

Бычариной Галины Сергеевны 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

С.В.Денисенко о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Бычариной Галины Сергеевны, комитет 

 

Р Е Ш И Л :   

 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

С.В.Денисенко о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за существенный вклад в развитие и укрепление местного 

самоуправления Бычариной Галины Сергеевны - в период работы в аппарате 

Энгельсского городского Совета депутатов 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

14. О рассмотрении ходатайства  

депутата Саратовской областной Думы К.В.Лаврентьева 

о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

Логиновой Марины Вениаминовны 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

К.В.Лаврентьева о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Логиновой Марины Вениаминовны, старшего делопроизводителя 

отдела делопроизводства муниципального казенного учреждения 

«Управление по транспортно-хозяйственному обеспечению, работе с 

населением, делопроизводству и архивному делу» Балаковского 

муниципального района, комитет 

 

Р Е Ш И Л :   

 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

К.В.Лаврентьева о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за активную социально значимую деятельность Логиновой Марины 

Вениаминовны, старшего делопроизводителя отдела делопроизводства 

муниципального казенного учреждения «Управление по транспортно-

хозяйственному обеспечению, работе с населением, делопроизводству и 

архивному делу» Балаковского муниципального района. 
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2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

15. О рассмотрении ходатайства  

Екатериновского районного Собрания Екатериновского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы Барановой Елены Владимировны 

__________________________________________________________________ 

(Ерохина Т.П.) 

 

Рассмотрев ходатайство Екатериновского районного Собрания 

Екатериновского муниципального района Саратовской области о 

награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы Барановой 

Елены Владимировны, начальника отдела экономики и инвестиционной 

политики администрации Екатериновского муниципального района 

Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :   

 

1. Поддержать ходатайство Екатериновского районного Собрания 

Екатериновского муниципального района Саратовской области о 

награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы за 

существенный вклад в реализацию экономической политики области 

Барановой Елены Владимировны, начальника отдела экономики и 

инвестиционной политики администрации Екатериновского 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 


