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В соответствии с решением временной рабочей группы в прези-

диуме депутаты областной Думы седьмого созыва от каждой политиче-

ской партии: от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Колесникова Ирина Васи-

льевна; от партии КПРФ Лубкова Ольга Всеволодовна; от партии ЛДПР 

Денисенко Станислав Владимирович; от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Калинин Вячеслав Вячеславович; 

от партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» Захаров Илья Леонидович; от партии 

«РОДИНА» Ванцов Александр Николаевич. 

Председательствовала депутат Колесникова И.В. 

 

Колесникова И.В. коротко проинформировала присутствующих об 

итогах выборов в Саратовскую областную Думу VII созыва. 

 

На начало заседания зарегистрировались 38 депутатов.  

 

На заседании присутствовали: 

Бусаргин Р.В. – Губернатор Саратовской области; Панков Н.В., 

Воробьев А.В., Стрелюхин А.М. – депутаты Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации; Сластной В.А. – главный фе-

деральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском феде-

ральном округе; Мележик Л.М. – исполняющий обязанности председателя 

Саратовского областного суда; Горябин А.А. – председатель Арбитраж-

ного суда Саратовской области; Симанович Д.Е. – заместитель прокуро-

ра Саратовской области; Говорунов А.Ю. – руководитель следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратов-

ской области; Ситников Н.Н. – начальник Главного управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области; 

Макаров Г.И. – начальник Управления Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области; Пивова-

ров И.И. – вице-губернатор Саратовской области – руководитель аппа-

рата Губернатора области; Орлов М.И. – заместитель Председателя 
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Правительства области - министр образования области; Костин О.Н. – 

заместитель Председателя Правительства области - министр здраво-

охранения области; Денисов Е.В. – управляющий делами Правительства 

области; Бегинина И.С. – исполняющий обязанности министра финансов 

области; Яровой Р.В. – руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах 

власти; Егорова О.В. – Управляющий ГУ «Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Саратовской области»; Кожанова О.И. – руководитель Управления 

Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Саратовской области; Московская П.Г. – Упол-

номоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области; 

Ломакина Н.Н. – Управляющий Отделением по Саратовской области Вол-

го-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Феде-

рации; Агаев Р.Р. – заместитель начальника Управления Судебного де-

партамента в Саратовской области; Заречнев С.М. – директор Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования в Саратовской 

области; Лаврушин Д.Б. – председатель Счетной палаты области; Сан-

ников А.С. – руководитель Государственной инспекции труда в Саратов-

ской области; Булгаков С.В. – заместитель начальника ГУ МЧС России 

по Саратовской области; представители Общественной палаты области; 

главы муниципальных районов и городских округов; представители выс-

ших учебных заведений Саратовской области; представители средств мас-

совой информации области. 

 

На заседании отсутствовали депутаты: Бакал Н.Е., Грибов Р.В. 

 
Председательствующий Колесникова И.В. в соответствии со ста-

тьей 43 Устава (Основного Закона) Саратовской области объявила откры-
тым первое заседание Саратовской областной Думы VII созыва. 

 
(Исполняется Гимн Российской Федерации) 

 
Выступил Губернатор Саратовской области Р.В.Бусаргин. 

 
Председательствующий Колесникова И.В. сообщила, что в соот-

ветствии со статьей 30 Регламента Саратовской областной Думы была со-
здана временная рабочая группа по подготовке первого заседания Саратов-
ской областной Думы седьмого созыва. Руководителем временной рабочей 
группы был избран депутат Саратовской областной Думы седьмого созыва 
Исаев Михаил Александрович. 

Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-
ние предложение о принятии за основу проекта повестки дня первого засе-
дания областной Думы VII созыва. 

Голосовали 36 депутатов, за – 36 депутатов. Предложение принято. 
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Дополнений в проект повестки дня не поступило. 
Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение о принятии в целом повестки дня заседания Думы.  
Голосовали 37 депутатов, за – 37 депутатов. Принята следующая по-

вестка дня заседания Думы: 
1. Об избрании мандатной комиссии Саратовской областной Думы. 
2. Об избрании счетной комиссии Саратовской областной Думы. 
3. Об избрании регламентной группы Саратовской областной Ду-

мы. 
4. Об избрании Председателя Саратовской областной Думы. 
5. О структуре Саратовской областной Думы. 
6. О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – 

представителя от Саратовской областной Думы. 
7. Об избрании заместителей Председателя Саратовской областной 

Думы, председателей комитетов Саратовской областной Думы. 
8. О назначении Андреева К.В. на должность мирового судьи су-

дебного участка № 2 Новоузенского района Саратовской области. 
9. О предстоящем формировании избирательной комиссии Саратов-

ской области. 
10.  Об утверждении составов комитетов Саратовской областной 

Думы. 
 

1. Председательствующий Колесникова И.В. по вопросу повестки 

дня заседания «Об избрании мандатной комиссии Саратовской областной 

Думы» сообщила, что в соответствии с Положением о мандатной комиссии 

областной Думы комиссия избирается в количестве 7 депутатов.  

Руководитель временной рабочей группы Исаев М.А. на основании 

решения временной рабочей группы по подготовке первого заседания Са-

ратовской областной Думы VII созыва представил депутатам проект по-

становления Саратовской областной Думы «Об избрании мандатной ко-

миссии Саратовской областной Думы». В состав мандатной комиссии 

предложил кандидатуры депутатов: Бурмака А.В., Денисенко С.В., Есипо-

ва В.Е., Ковалева Е.П., Колесниковой И.В., Усовой М.В., Чеботарева А.Н. 

Вопросов не поступило. 
Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 37 депутатов, за – 37 депутатов. Предложение принято. 
Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 38 депутатов, за – 38 депутатов. Постановление принято.  

Состав мандатной комиссии утвержден. 

Председательствующий Колесникова И.В. предложила членам 

мандатной комиссии приступить к работе, представителям фракций пере-

дать в мандатную комиссию необходимые документы для регистрации 

фракций. 
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2. Председательствующий Колесникова И.В. по вопросу повестки 

дня заседания «Об избрании счетной комиссии Саратовской областной 

Думы» сообщила, что в соответствии с Положением о счетной комиссии 

Саратовской областной Думы, счетная комиссия Саратовской областной 

Думы является постоянно действующей комиссией и образуется в соответ-

ствии с Регламентом Саратовской областной Думы на срок полномочий 

областной Думы. Комиссия в количестве трех депутатов областной Думы 

избирается на первом заседании областной Думы. 

Руководитель временной рабочей группы Исаев М.А. на основании 

решения временной рабочей группы по подготовке первого заседания Са-

ратовской областной Думы VII созыва представил депутатам проект по-

становления Саратовской областной Думы «Об избрании счетной комис-

сии Саратовской областной Думы». В состав комиссии предложил канди-

датуры депутатов: Ткачевой Г.М., Пьяных Д.С., Лубковой О.В. 

Вопросов не поступило. 
Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 31 депутат, за – 31 депутат. Предложение принято. 
Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 31 депутат, за – 31 депутат. Постановление принято.  

Состав счетной комиссии утвержден. 

 

3. Председательствующий Колесникова И.В. по вопросу повестки 

дня заседания «Об избрании регламентной группы Саратовской областной 

Думы» предоставила слово руководителю временной рабочей группы Иса-

еву М.А. 

Руководитель временной рабочей группы Исаев М.А. представил 

депутатам проект постановления Саратовской областной Думы «Об избра-

нии регламентной группы Саратовской областной Думы». Предложил из-

брать регламентную группу в составе пяти депутатов: Янкловича А.Ю., 

Пьяных Д.С., Шитова С.А., Усовой М.В., Литневской Ю.М. 

Вопросов не поступило. 
Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Постановление принято.  

Состав регламентной группы утвержден. 

 

Председательствующий Колесникова И.В. предложила членам ре-

гламентной группы приступить к работе. 
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Председательствующий Колесникова И.В. предоставила слово 

председателю мандатной комиссии. 

Депутат Бурмак А.В. зачитал протокол № 1 заседания мандатной 

комиссии об избрании депутата Бурмака А.В. – председателем комиссии и 

о регистрации фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», фракции «КПРФ», фракции 

«ЛДПР», фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Саратовской областной Думе. 

Информация председателя мандатной комиссии принята к сведению. 

 

Председательствующий Колесникова И.В. на основании решения 

временной рабочей группы по подготовке первого заседания Саратовской 

областной Думы VII созыва предложила регламент рассмотрения следую-

щего вопроса «Об избрании Председателя Саратовской областной Думы 

седьмого созыва»: на выдвижение кандидата отводится до 1 минуты. Про-

должительность выступления кандидата на должность до 5 минут. После 

чего дать возможность задать кандидату по 1 вопросу от каждой фракции 

и от депутатов, не состоящих ни в одной фракции. На вопрос отводится до 

1 минуты, на ответ на вопрос до 2 минут. Выступления депутатов и руко-

водителей фракций не предусматриваются. 

Возражений не поступило. 

Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение о принятии озвученного регламента рассмотрения вопро-

са «Об избрании Председателя Саратовской областной Думы седьмого со-

зыва». 

Голосовали 32 депутата, за – 30 депутатов, воздержались – 2 депута-

та. Регламент рассмотрения вопроса принят. 

 

4. Председательствующий Колесникова И.В. вынесла на рассмот-

рение депутатов вопрос «Об избрании Председателя Саратовской област-

ной Думы». 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 

на должность Председателя Саратовской областной Думы выдвинул кан-

дидатуру депутата Исаева М.А. 

Представитель фракции «КПРФ», депутат Есипов В.Е. выдвинул 

кандидатуру депутата Анидалова А.Ю. 

Других предложений не вносилось. 

Выступил кандидат на должность Председателя Саратовской об-

ластной Думы, депутат Исаев М.А. 

Депутат Буланов Д.А. задал вопрос депутату Исаеву М.А. 

Депутат Исаев М.А. ответил на вопрос. 

Выступил кандидат на должность Председателя Саратовской об-

ластной Думы, депутат Анидалов А.Ю. 

Депутаты Ванцов А.Н., Шитов С.А. задали вопросы депутату Анида-

лову А.Ю. 
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Депутат Анидалов А.Ю. ответил на вопросы. 

 

В бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Са-

ратовской областной Думы VII созыва включены кандидатуры депутатов 

Исаева М.А. и Анидалова А.Ю. 

 

Счетная комиссия приступила к работе по подготовке и проведению 

тайного голосования по выборам Председателя Саратовской областной 

Думы. 

 

Депутаты продолжили рассмотрение вопросов повестки дня. 

 

Председательствующий Колесникова И.В. предоставила слово 

председателю регламентной группы. 

Депутат Янклович А.Ю. зачитал протокол № 1 заседания регла-

ментной группы об избрании депутата Янкловича А.Ю. – председателем 

регламентной группы, депутата Литневскую Ю.М. – заместителем предсе-

дателя регламентной группы. 

Информация председателя регламентной группы принята к сведе-

нию. 

 

Председательствующий Колесникова И.В. зачитала поздравитель-

ную телеграмму от депутатов Законодательного Собрания Пензенской об-

ласти. 

 

Председательствующий Колесникова И.В. предоставила слово 

представителю счетной комиссии. 

Депутат Ткачева Г.М. зачитала протокол № 1 заседания счетной 

комиссии об избрании депутата Ткачевой Г.М. – председателем счетной 

комиссии, депутата Пьяных Д.С. – секретарем счетной комиссии, о форме 

бюллетеня и порядке тайного голосования по выборам Председателя Сара-

товской областной Думы. 

Председательствующий Колесникова И.В. поставила на голосова-

ние предложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосо-

вания по выборам Председателя Саратовской областной Думы. 

Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Форма бюллетеня утвер-

ждена. 

Председательствующий Колесникова И.В. объявила перерыв для 

тайного голосования на 15 минут. 

 

(ПЕРЕРЫВ) 

(После перерыва зарегистрировались 38 депутатов) 
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Председательствующий Колесникова И.В. после перерыва предо-
ставила слово председателю счетной комиссии, депутату Ткачевой Г.М. 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 2 заседания счетной комиссии о 
результатах тайного голосования по выборам Председателя Саратовской 
областной Думы. 

Протокол принят к сведению. 
По результатам тайного голосования Председателем Саратовской 

областной Думы избран депутат Исаев Михаил Александрович.  

 
Председательствующий Колесникова И.В. поздравила Исаева М.А. 

с избранием Председателем Саратовской областной Думы и попросила за-
нять место в президиуме для продолжения ведения заседания. 

 
5. Председательствующий Исаев М.А. представил депутатам про-

ект постановления Саратовской областной Думы «О структуре Саратов-
ской областной Думы». 

Вопросов не поступило.  
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу проекта постановления по названному во-
просу. 

Голосовал 38 депутатов, за – 38 депутатов. Предложение принято. 
Предложений по изменению проекта не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии в целом проекта постановления по названному вопро-
су. 

Голосовал 37 депутатов, за – 37 депутатов. Постановление принято. 
Структура Саратовской областной Думы утверждена. 

 
Председательствующий Исаев М.А. предложил тайное голосова-

ние по следующим двум вопросам повестки дня заседания «О наделении 
полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Сара-
товской областной Думы», «Об избрании заместителей Председателя Са-
ратовской областной Думы, председателей комитетов Саратовской област-
ной Думы» провести в один перерыв. 

Возражений не поступило. 
Голосовали 38 депутатов, за – 38 депутатов.  
Предложение принято. 

 
Председательствующий Исаев М.А. на основании решения времен-

ной рабочей группы по подготовке первого заседания Саратовской областной 
Думы VII созыва предложил регламент рассмотрения вопроса повестки дня 
«О наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представи-
теля от Саратовской областной Думы»: на выдвижение кандидатов отвести 
до 1 минуты. Выступления кандидатов, вопросы кандидатам, а также вы-
ступления депутатов и руководителей фракций не предусматриваются. 
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Возражений не поступило. 

Голосовали 38 депутатов, за – 38 депутатов.  

Регламент рассмотрения вопроса принят. 

 

6. Председательствующий Исаев М.А. вынес на рассмотрение во-

прос повестки дня заседания «О наделении полномочиями сенатора Рос-

сийской Федерации – представителя от Саратовской областной Думы».  

Председательствующий Исаев М.А. выдвинул кандидатуру депу-

тата Радаева В.В. для наделения полномочиями сенатора Российской Фе-

дерации – представителя от Саратовской областной Думы. 

Представитель фракции «КПРФ», депутат Есипов В.Е. выдвинул 

кандидатуру депутата Анидалова А.Ю. для наделения полномочиями сена-

тора Российской Федерации – представителя от Саратовской областной 

Думы. 

Других предложений не поступило. 

 

В бюллетень для тайного голосования для наделения полномочиями 

сенатора Российской Федерации – представителя от Саратовской област-

ной Думы включаются кандидатуры депутатов Радаева Валерия Василье-

вича и Анидалова Александра Юрьевича. 

 

7. Председательствующий Исаев М.А. вынес на рассмотрение де-

путатов вопрос повестки дня заседания «Об избрании заместителей Пред-

седателя Саратовской областной Думы, председателей комитетов Саратов-

ской областной Думы». 

Председательствующий Исаев М.А. сообщил, что в соответствии с 

решением временной рабочей группы по подготовке первого заседания 

Саратовской областной Думы VII созыва на сегодняшнем заседании не бу-

дет рассмотрен вопрос об избрании заместителя Председателя областной 

Думы, председателя комитета по информационной политике. Выборы со-

стоятся на следующем заседании. 

Председательствующий Исаев М.А. на основании решения вре-

менной рабочей группы по подготовке первого заседания Саратовской об-

ластной Думы VII созыва предложил регламент рассмотрения рассматри-

ваемого вопроса: 
По избранию заместителя Председателя Саратовской областной Ду-

мы, председателя комитета по государственному строительству и местно-
му самоуправлению предложил на выдвижение кандидатов отвести до             
1 минуты. На выступление кандидата – до 3 минут. Дать возможность за-
дать по 1 вопросу от каждой фракции и от депутатов, не состоящих ни в 
одной фракции. Продолжительность вопроса – 1 минута, ответ – до 2 ми-
нут. Выступление депутатов и руководителей фракций не предусматрива-
ются. 
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По избранию председателей комитетов Саратовской областной Ду-
мы выступления и вопросы кандидатам, а также выступления депутатов и 
руководителей фракций не предусматриваются. 

Возражений не поступило. 
Голосовали 38 депутатов, за – 34 депутата, воздержались – 4 депута-

та.  
Регламент рассмотрения вопроса принят. 
 
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 

выдвинул на должность заместителя Председателя Саратовской областной 
Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по государ-
ственному строительству и местному самоуправлению кандидатуру депу-
тата Ерохиной Т.П. 

 
 Руководитель фракции «КПРФ» Анидалов А.Ю. выдвинул кандида-

туру депутата Есипова В.Е. 
 
Других предложений не поступило. 
 
Выступила кандидат на должность заместителя Председателя Сара-

товской областной Думы, председателя комитета Саратовской областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению 
депутат Ерохина Т.П. 

Депутат Лубкова О.В. задала вопрос. 
Депутат Ерохина Т.П. ответила на вопрос. 
 
Выступил кандидат на должность заместителя Председателя Сара-

товской областной Думы, председателя комитета Саратовской областной 
Думы по государственному строительству и местному самоуправлению 
депутат Есипов В.Е. 

Депутат Буланов Д.А. задал вопрос. 
Депутат Есипов В.Е. ответил на вопрос. 
 
В бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя 

Председателя Саратовской областной Думы, председателя комитета Сара-
товской областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению включаются кандидатуры депутатов Ерохиной Татьяны 
Петровны и Есипова Владимира Евгеньевича. 

 

Председательствующий Исаев М.А. на основании решения вре-

менной рабочей группы по подготовке первого заседания Саратовской об-

ластной Думы VII созыва для избрания на должности председателей коми-

тетов Саратовской областной Думы выдвинул следующие кандидатуры: 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 

по бюджету, налогам и собственности Антонова Алексея Васильевича; 
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на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природополь-
зованию Бабошкина Ивана Анатольевича; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по социальной политике Грибова Романа Викторовича; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Бурмака 
Александра Владимировича; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по образованию и культуре Блатмана Александра Андреевича. 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по спорту, туризму и делам молодежи Пьяных Дмитрия Сергеевича; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по промышленности и инвестиционной политике Анидалова Александра 
Юрьевича. 

 
Других предложений не поступило. 
 
Таким образом, в бюллетени для тайного голосования включены 

следующие кандидатуры: 
на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 

по бюджету, налогам и собственности Антонов Алексей Васильевич; 
на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природополь-
зованию Бабошкин Иван Анатольевич; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по социальной политике Грибов Роман Викторович; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Бурмак 
Александр Владимирович; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по образованию и культуре Блатман Александр Андреевич; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по спорту, туризму и делам молодежи Пьяных Дмитрий Сергеевич; 

на должность председателя комитета Саратовской областной Думы 
по промышленности и инвестиционной политике Анидалов Александр 
Юрьевич. 

 
Председательствующий Исаев М.А. предложил членам счетной 

комиссии приступить к подготовке проведения тайного голосования по 
наделению полномочиями сенатора Российской Федерации – представите-
ля от Саратовской областной Думы и по выборам заместителя Председате-
ля Саратовской областной Думы, председателя комитета Саратовской об-
ластной Думы по государственному строительству и местному самоуправ-
лению, председателей комитетов Саратовской областной Думы. 
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Депутаты продолжили рассмотрение вопросов повестки дня заседа-

ния. 

 

8. Председательствующий Исаев М.А. по вопросу повестки дня за-

седания «О назначении Андреева К.В. на должность мирового судьи су-

дебного участка № 2 Новоузенского района Саратовской области» предо-

ставил слово Мележик Л.М. – исполняющему обязанности председателя 

Саратовского областного суда.  

Мележик Л.М. представила кандидатуру Андреева Кирилла Влади-

мировича  для назначения на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 Новоузенского района Саратовской области. 

Выступил депутат Анидалов А.Ю. 

Депутат Антонов А.В. задал вопрос Мележик Л.М. 

Мележик Л.М. ответила на вопрос. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н., Гладков С.М., Есипов В.Е. 

задали вопросы кандидату на должность мирового судьи Андрееву К.В. 

Андреев К.В. ответил на вопросы. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование во-

прос о назначении Андреева К.В. на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Новоузенского района Саратовской области. 

Голосовали 34 депутата, за – 30 депутатов, против – 4 депутата. Ан-

дреев К.В. назначен на должность мирового судьи. 

 

9. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-

татов проект постановления Саратовской областной Думы «О предстоя-

щем формировании избирательной комиссии Саратовской области».  

С информацией по проекту выступил депутат Антонов А.В. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Постановление принято. 

 

Председательствующий Исаев М.А. предоставил слово председа-

телю счетной комиссии, депутату Ткачевой Г.М. 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 3 заседания счетной комиссии об 

утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по наделению 

полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Сара-

товской областной Думы. 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

наделению полномочиями сенатора Российской Федерации – представите-

ля от Саратовской областной Думы. 

Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Форма бюллетеня утвер-

ждена. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 4 заседания счетной комиссии об 

утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам заме-

стителя Председателя областной Думы, председателя комитета по государ-

ственному строительству и местному самоуправлению. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам заместителя Председателя областной Думы, председателя коми-

тета по государственному строительству и местному самоуправлению. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Форма бюллетеня 

утверждена. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 5 заседания счетной комиссии об 

утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

председателя комитета по бюджету, налогам и собственности. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам председателя комитета по бюджету, налогам и собственности. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Форма бюллетеня 

утверждена. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 6 заседания счетной комиссии об 

утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

председателя комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам председателя комитета по аграрным вопросам, земельным отно-

шениям, экологии и природопользованию. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Форма бюллетеня 

утверждена. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 7 заседания счетной комиссии об 

утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

председателя комитета по социальной политике. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам председателя комитета по социальной политике. 
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Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Форма бюллетеня 

утверждена. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 8 заседания счетной комиссии об 

утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и комму-

нальной политики. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам председателя комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Форма бюллетеня 

утверждена. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 9 заседания счетной комиссии об 

утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

председателя комитета по образованию и культуре. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам председателя комитета по образованию и культуре. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Форма бюллетеня 

утверждена. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 10 заседания счетной комиссии 

об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам председателя комитета по спорту, туризму и делам молодежи. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Форма бюллетеня 

утверждена. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 11 заседания счетной комиссии 

об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

председателя комитета по промышленности и инвестиционной политике. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам председателя комитета по промышленности и инвестиционной 

политике. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Форма бюллетеня 

утверждена. 
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Председательствующий Исаев М.А. объявил перерыв для тайного 

голосования на 30 минут. 

 

(ПЕРЕРЫВ) 

(После перерыва зарегистрировались 38 депутатов) 

 

Председательствующий Исаев М.А. после перерыва предоставил 

слово председателю счетной комиссии, депутату Ткачевой Г.М. 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 12 заседания счетной комиссии о 

результатах тайного голосования по наделению полномочиями сенатора 

Российской Федерации – представителя от Саратовской областной Думы.  

Протокол принят к сведению. 
По результатам тайного голосования полномочиями сенатора  Рос-

сийской Федерации – представителя от Саратовской областной Думы 
наделен Радаев Валерий Васильевич. 

 

Выступил сенатор Российской Федерации Радаев В.В. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 13 заседания счетной комиссии о 

результатах тайного голосования по выборам заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы, председателя комитета по государственно-

му строительству и местному самоуправлению, председателей комитетов 

Саратовской областной Думы.  

Протокол принят к сведению. 
По результатам тайного голосования 

заместителем Председателя Саратовской областной Думы, председа-

телем комитета Саратовской областной Думы по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению избрана депутат Ерохина Татьяна 

Петровна; 

председателем комитета Саратовской областной Думы по бюджету, 

налогам и собственности избран депутат Антонов Алексей Васильевич; 

председателем комитета Саратовской областной Думы по аграрным 

вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию из-

бран депутат Бабошкин Иван Анатольевич; 

председателем комитета Саратовской областной Думы по социаль-

ной политике избран депутат Грибов Роман Викторович; 

председателем комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики избран депутат Бур-

мак Александр Владимирович; 

председателем комитета Саратовской областной Думы по образова-

нию и культуре избран депутат Блатман Александр Андреевич; 

председателем комитета Саратовской областной Думы по спорту, 

туризму и делам молодежи избран депутат Пьяных Дмитрий Сергеевич; 
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председателем комитета Саратовской областной Думы по промыш-

ленности и инвестиционной политике избран депутат Анидалов Александр 

Юрьевич. 

 

Заместитель Председателя областной Думы Ерохина Т.П. заняла ме-

сто в президиуме. 

 

Председательствующий Исаев М.А. сообщил о поступившем заяв-

лении Радаева В.В. о досрочном сложении полномочий депутата Саратов-

ской областной Думы в связи с наделением его полномочиями сенатора 

Российской Федерации. Передал заявление в мандатную комиссию для 

рассмотрения. 

 
10. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-

татов проект постановления Саратовской областной Думы «Об утвержде-
нии составов комитетов Саратовской областной Думы». 

Вопросов не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 31 депутат, за – 31 депутат. Предложение принято. 
Предложений по изменению проекта не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Постановление принято. 

 
Председательствующий Исаев М.А. предложил депутатам вер-

нуться к повестке дня заседания Думы и поставил данное предложение на 
голосование. 

Голосовали 31 депутат, за – 30 депутатов, воздержался – 1 депутат. 
Предложение принято.  

 
Председательствующий Исаев М.А. предложил депутатам вклю-

чить в проект повестки дня вопрос «О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Саратовской областной Думы седьмого созыва Радаева В.В.» 
и поставил данное предложение на голосование. 

Голосовали 28 депутатов, за – 28 депутатов. Предложение принято.   
 
11. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-

татов проект постановления Саратовской областной Думы «О досрочном 
прекращении полномочий депутата Саратовской областной Думы седьмо-
го созыва Радаева В.В.». 

С информацией по проекту выступил председатель мандатной ко-
миссии, депутат Бурмак А.В. 

Вопросов не поступило. 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-
ложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 35 депутатов, за – 35 депутатов. Предложение принято. 
Предложений по изменению проекта не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 36 депутатов, за – 36 депутатов. Постановление принято.  
 
Повестка дня первого заседания Саратовской областной Думы рас-

смотрена полностью. 
 
Замечаний и предложений по ведению заседания не поступило. 
 
Председательствующий Исаев М.А. объявил закрытым первое за-

седание Саратовской областной Думы седьмого созыва. 

 

 

Председатель Саратовской  

областной Думы                                                             М.А.Исаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


