
 
 

Протокол № 8 

заседания комитета  

Саратовской областной Думы по социальной политике  

 

от 18 января 2023 года 

  

Председательствующий Грибов Р.В., председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 

 

Присутствовали члены комитета:  

Бакал Н.Е., Гладков С.М., Денисенко С.В., Есипов В.Е., Еремин А.В., 

Земсков В.М., Колесникова И.В., Медведева С.А., Стифорова Е.Ю., 

Чередников С.Н., Шитов С.А.  

 

Депутат: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Литневская Ю.М. 

 

Приглашенные: 

1.  Егоров  

Сергей Игоревич 
- министр труда и социальной защиты области 

2.  Васильева Юлия 

Анатольевна 

- председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Саратовской области 

3.  Халунина  

Елена Викторовна 

- заместитель управляющего фонда 

пенсионного и социального страхования РФ 

по Саратовской области  

4.  Гусев  

Иван Анатольевич 
- старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области 

5.  Вандышева  

Вера Владимировна 
- начальник отдела органов государственной 

власти и прочих ведомств бюджетного 

управления министерства финансов 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 
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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 № 7-11077 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской 

области и наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

2. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области 

и проектов постановлений Саратовской областной Думы.  

3. О создании экспертного совета по вопросам здравоохранения при 

комитете Саратовской областной Думы по социальной политике. 

4. О создании экспертного совета по вопросам социального 

развития при комитете Саратовской областной Думы по социальной 

политике. 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы А.Н.Чеботарева о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Рубцова Андрея Анатольевича.  

6. О рассмотрении ходатайства Собрания депутатов Балашовского 

муниципального района о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

7. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по социальной политике на февраль 2023 года. 

8. Разное. 

 

1. О проекте закона Саратовской области № 7-11077  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в Саратовской области и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  

и защите их прав» 

______________________________________________________________ 
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(Васильева Ю.А.) 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11077 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской 

области и наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», внесенный Губернатором 

Саратовской области, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Внести проект Саратовской области № 7-11077 «О внесении изменений 

в Закон Саратовской области «Об организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области и 

наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» на очередное заседание Саратовской 

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

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

2. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области и 

проектов постановлений Саратовской областной Думы 

_______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

 

Заслушав информацию председателя комитета Саратовской областной 

Думы по социальной политике Грибова Р.В. по проектам отдельных 

нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Саратовской 

областной Думы депутатами четвертого и шестого созывов, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Рекомендовать Саратовской областной Думе:  

отклонить проекты законов Саратовской области: 

№ 4-12321 «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 

области «О ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на 

территории Саратовской области»; 

№ 6-12507 «О дополнительной материальной поддержке безработных 

граждан»; 

отклонить проекты постановлений Саратовской областной Думы: 

«О законодательной инициативе Саратовской областной Думы                       

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О страховых пенсиях» и признании утратившими силу 



4 
 

отдельных положений Федерального закона «О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, 

внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Российской 

Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий»; 

«О законодательной инициативе Саратовской областной Думы                       

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О страховых пенсиях». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Денисенко С.В., Есипов 

В.Е., Литневская Ю.М. 

 

Голосовали: «за» – 9 

                    «против» - 3  

 

3. О создании экспертного совета по вопросам здравоохранения  

при комитете Саратовской областной Думы по социальной политике 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной 

Думы, утвержденного постановлением Саратовской областной Думы 

от 17 сентября 2008 года № 12-478, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Создать экспертный совет по вопросам здравоохранения при 

комитете Саратовской областной Думы по социальной политике. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам 

здравоохранения при комитете Саратовской областной Думы по социальной 

политике (прилагается). 

3. В целях формирования экспертного совета по вопросам 

здравоохранения при комитете Саратовской областной Думы по социальной 

политике членам комитета направить до 1 февраля 2023 года в комитет 

предложения по персональному составу экспертного совета. 

 

Выступил: Есипов В.Е. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 
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4. О создании экспертного совета по вопросам социального развития 

 при комитете Саратовской областной Думы по социальной политике 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной 

Думы, утвержденного постановлением Саратовской областной Думы 

от 17 сентября 2008 года № 12-478, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Создать экспертный совет по вопросам социального развития при 

комитете Саратовской областной Думы по социальной политике. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам 

социального развития при комитете Саратовской областной Думы по 

социальной политике (прилагается). 

3. В целях формирования экспертного совета по вопросам социального 

развития при комитете Саратовской областной Думы по социальной 

политике членам комитета направить до 1 февраля 2023 года в комитет 

предложения по персональному составу экспертного совета. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

А.Н.Чеботарева о награждении Почетной грамотой  

Саратовской областной Думы Рубцова Андрея Анатольевича 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы  

А.Н.Чеботарева о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Рубцова Андрея Анатольевича, врача-анестезиолога-реаниматолога 

детского отделения анестезиологии и реанимации Университетской 

клинической больницы № 1 имени С.Р.Миротворцева федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И.Разумовского», комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

А.Н.Чеботарева о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы за достижение высоких показателей в здравоохранении Рубцова 

Андрея Анатольевича, врача-анестезиолога-реаниматолога детского 

отделения анестезиологии и реанимации Университетской клинической 
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больницы № 1 имени С.Р.Миротворцева федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И.Разумовского». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

6. О рассмотрении ходатайства Собрания депутатов Балашовского 

муниципального района о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Балашовский дом-интернат  

для престарелых и инвалидов» 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 

Рассмотрев ходатайство Собрания депутатов Балашовского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы государственного автономного 

учреждения Саратовской области «Балашовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство Собрания депутатов Балашовского 

муниципального района Саратовской области о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую 

деятельность государственного автономного учреждения Саратовской 

области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Выступил: Гладков С.М. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 

 

 

7. О плане проведения мероприятий комитета  

Саратовской областной Думы по социальной политике  

на февраль 2023 года 

______________________________________________________________ 

(Грибов Р.В.) 
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Рассмотрев проект плана проведения мероприятий комитета 

Саратовской областной Думы по социальной  политике на февраль 2023 года, 

комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по социальной политике на февраль 2023 года. 

2. Направить решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Выступил: Есипов В.Е. 

 

Голосовали: «за» – единогласно 

 


