
 

Председательствовал на заседании Исаев М.А. – Председатель Са-

ратовской областной Думы. 
 

На начало заседания зарегистрировались 37 депутатов. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил открытым внеочеред-

ное, второе, заседание Саратовской областной Думы седьмого созыва. 

 

Председательствующий Исаев М.А. сообщил о поступившем по-

становлении избирательной комиссии Саратовской области о передаче ва-

кантного мандата депутата Саратовской областной Думы седьмого созыва 

зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдви-

нутого избирательным объединением «Саратовское региональное отделе-

ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Чуйченко 

Роману Юрьевичу. 

 

Участники заседания почтили память погибших в результате терро-

ристического акта в школе № 88 города Ижевска. 

 

На заседании присутствовали: 
Бусаргин Р.В. – Губернатор Саратовской области; Сластной В.А. – 

главный федеральный инспектор по Саратовской области аппарата пол-

номочного представителя Президента Российской Федерации в Приволж-

ском федеральном округе; Пивоваров И.И. – вице-губернатор области – 

руководитель аппарата Губернатора области; Ковальский Р.С. – заме-

ститель Председателя Правительства области - министр сельского хо-

зяйства области; Орлов М.И. – заместитель Председателя Правитель-

ства области - министр образования области; Денисов Е.В. – управляю-

щий делами Правительства области; Бегинина И.С. – исполняющий обя-

занности министра финансов области; Петаев А.В. – министр транс-

порта и дорожного хозяйства Саратовской области; Мигачев П.В. – ми-

нистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской 
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области; Щелканова Н.Ю. – министр культуры области; Бакал С.В. – ми-

нистр информации и печати Саратовской области; Мухин В.В. – ми-

нистр Саратовской области – председателя комитета культурного 

наследия Саратовской области; Доронин К.М. – министр природных ре-

сурсов и экологии области; Егоров С.И. – министр труда и социальной 

защиты области; Абросимов А.В. – первый заместитель министра моло-

дежной политики и спорта области; Молчанов А.В. – начальник управле-

ния ветеринарии Правительства Саратовской области; Карякин Р.В. – 

председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в стро-

ительстве области; Яровой Р.В. – руководитель представительства Гу-

бернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области 

в органах власти; Трошина Н.В. – министр внутренней политики и обще-

ственных отношений Саратовской области; Старков В.П. – исполняющий 

обязанности министра цифрового развития и связи Саратовской обла-

сти; Васильев А.И. – председатель комитета по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Саратовской области; Юрин Ю.С. – начальник управ-

ления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Прави-

тельства области; Данилов А.В. – начальник управления по взаимодей-

ствию с правоохранительными органами и противодействию коррупции 

Правительства Саратовской области; Лаврушин Д.Б. – председатель 

Счетной палаты области; Гусев И.А. – старший помощник прокурора об-

ласти по взаимодействию с представительными (законодательными) и 

исполнительными органами области, органами местного самоуправления; 

представители средств массовой информации. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом повестки дня заседания Думы. 

Голосовали 37 депутатов, за – 36 депутатов, против – 1 депутат. 

Предложение принято. 

Принята следующая повестка дня заседания Думы: 

1. Об избрании заместителя Председателя Саратовской областной 

Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по информа-

ционной политике. 

2. О согласовании кандидатуры Пивоварова И.И. для назначения на 

должность вице-губернатора Саратовской области – руководителя аппара-

та Губернатора Саратовской области. 

3. О согласовании кандидатуры Ковальского Р.С. для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Саратовской                  

области – министра сельского хозяйства Саратовской области. 

4. О согласовании кандидатуры Мигачёва П.В. для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области.  

5. О согласовании кандидатуры Орлова М.И. для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Саратовской                  

области – министра образования Саратовской области. 
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6. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (проект № 7-5003). 

7. О Законе Саратовской области «О внесении изменения в статью 6 

Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 

Думы» (проект № 7-12002). 

8. Об утверждении структуры аппарата Саратовской областной Ду-

мы. 

9. Об утверждении Положений о комитетах Саратовской областной 

Думы. 

 

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

путатов вопрос повестки дня заседания «Об избрании заместителя Предсе-

дателя Саратовской областной Думы, председателя комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике». 
 

Председательствующий Исаев М.А. на основании решения Совета 

Думы предложил регламент рассмотрения первого вопроса повестки дня 

«Об избрании заместителя Председателя Саратовской областной Думы, 

председателя комитета Саратовской областной Думы по информационной 

политике». 

На выдвижение кандидатов отвести до 1 минуты. На выступление 

кандидата – до 3 минут. Дать возможность задать по 1 вопросу от каждой 

фракции и от депутатов, не состоящих ни в одной фракции. Продолжи-

тельность вопроса – 1 минута, ответ – до 2 минут. Выступления депутатов 

и руководителей фракций не предусматриваются. 
Других предложений не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение Совета Думы о принятии озвученного регламента рассмотре-

ния вопроса «Об избрании заместителя Председателя Саратовской област-

ной Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по ин-

формационной политике». 

Голосовали 37 депутатов, за – 32 депутата, воздержались – 5 депута-

тов.  

Регламент рассмотрения вопроса принят. 
 

Депутаты перешли к процедуре выдвижения кандидатов. 

 

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

предложил кандидатуру депутата Чуйченко Романа Юрьевича. 

 

Руководитель фракции «КПРФ», депутат Анидалов А.Ю. предложил 

кандидатуру Буланова Дениса Анатольевича. 
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Выступил кандидат на должность заместителя Председателя Сара-

товской областной Думы, председателя комитета Саратовской областной 

Думы по информационной политике, депутат Чуйченко Р.Ю. 

Депутат Анидалов А.Ю. задал вопрос. 

Депутат Чуйченко Р.Ю. ответил на вопрос. 

 

Выступил кандидат на должность заместителя Председателя Сара-

товской областной Думы, председателя комитета Саратовской областной 

Думы по информационной политике, депутат Буланов Д.А. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Пьяных Д.А., Антонов А.В. задали вопро-

сы. 

Депутат Буланов Д.А. ответил на вопросы. 

 

В бюллетень для тайного голосования по выборам заместителя 

Председателя Саратовской областной Думы, председателя комитета Сара-

товской областной Думы по информационной политике включаются кан-

дидатуры депутатов Чуйченко Р.Ю. и Буланова Д.А. 

 

Счетная комиссия приступила к подготовке проведения тайного го-

лосования по выборам заместителя Председателя Саратовской областной 

Думы, председателя комитета Саратовской областной Думы по информа-

ционной политике. 

 

Депутаты продолжили рассмотрение вопросов повестки дня заседа-

ния. 

 

Председательствующий: На основании решения Совета Думы 

предложил регламент рассмотрения следующих четырех вопросов повест-

ки дня заседания:  

«О согласовании кандидатуры Пивоварова Игоря Ивановича для 

назначения на должность вице-губернатора Саратовской области – руко-

водителя аппарата Губернатора Саратовской области»; 

«О согласовании кандидатуры Ковальского Романа Станиславовича 

для назначения на должность заместителя Председателя Правительства 

Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратовской обла-

сти»; 

«О согласовании кандидатуры Мигачёва Павла Вячеславовича для 

назначения на должность заместителя Председателя Правительства Сара-

товской области»; 

«О согласовании кандидатуры Орлова Михаила Игоревича для 

назначения на должность заместителя Председателя Правительства Сара-

товской области – министра образования Саратовской области». 
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На представление кандидатов отвести до 1 минуты. Продолжитель-

ность выступления кандидатов – до 10 минут. Дать возможность задать по 

1 вопросу от каждой фракции и от депутатов, не состоящих ни в одной 

фракции. Продолжительность вопроса не должна превышать 1 минуту, 

продолжительность ответа на вопрос не должна превышать 2 минут. 

 

Депутат Анидалов А.Ю. предложил на выступление кандидатов для 

согласования на соответствующую должность отвести до 15 минут и дать 

возможность каждому депутату задать вопрос.  

  

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение Совета Думы. 

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

Регламент рассмотрения вопроса принят. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поставил повторно на голосо-

вание предложение Совета Думы. 

Голосовали 34 депутата, за – 30 депутатов, против – 3 депутата, воз-

держался – 1 депутат.  

Регламент рассмотрения вопроса принят. 

 

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

седания «О согласовании кандидатуры Пивоварова И.И. для назначения на 

должность вице-губернатора Саратовской области – руководителя аппара-

та Губернатора Саратовской области» предоставил слово руководителю 

представительства Губернатора Саратовской области и Правительства Са-

ратовской области в органах власти Яровому Р.В. 

Яровой Р.В. представил кандидатуру Пивоварова И.И. для назначе-

ния на должность вице-губернатора Саратовской области – руководителя 

аппарата Губернатора Саратовской области. 

Пивоваров И.И. доложил о приоритетных направлениях деятельно-

сти в случае его согласования на должность вице-губернатора Саратовской 

области – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области. 

Депутат Анидалов А.Ю. задал вопрос. 

Пивоваров И.И. ответил на вопрос. 

Председательствующий Исаев М.А. попросил депутатов придер-

живаться регламента Саратовской областной Думы. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии постановления о согласовании кандидатуры Пивова-

рова И.И. для назначения на должность вице-губернатора Саратовской об-

ласти – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области. 

Голосовали 37 депутатов, за – 32 депутата, воздержались – 5 депута-

тов. 
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Кандидатура Пивоварова И.И. согласована на должность вице-

губернатора Саратовской области – руководителя аппарата Губернатора 

Саратовской области. 

 

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

седания «О согласовании кандидатуры Ковальского Р.С. для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Саратовской             

области – министра сельского хозяйства Саратовской области» предоста-

вил слово руководителю представительства Губернатора Саратовской об-

ласти и Правительства Саратовской области в органах власти Яровому Р.В. 

Яровой Р.В. представил кандидатуру Ковальского Р.С. для назначе-

ния на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской 

области – министра сельского хозяйства Саратовской области. 

Ковальский Р.С. доложил о приоритетных направлениях деятельно-

сти в случае его согласования на должность заместителя Председателя 

Правительства Саратовской области – министра сельского хозяйства Сара-

товской области. 

Депутат Шитов С.А. задал вопрос.  

Ковальский Р.С. ответил на вопрос. 

Депутат Анидалов А.Ю. обратился в регламентную группу с прось-

бой дать оценку действиям депутатов, аплодировавшим в знак поздравле-

ния Пивоварова И.И., на нарушение Регламента Саратовской областной 

Думы. 

Выступил председатель регламентной группы, депутат Янкло-

вич А.Ю. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии постановления о согласовании кандидатуры Коваль-

ского Р.С. для назначения на должность заместителя Председателя Прави-

тельства Саратовской области – министра сельского хозяйства Саратов-

ской области. 

Голосовали 34 депутата, за – 31 депутат, воздержались – 3 депутата. 

Кандидатура Ковальского Р.С. согласована на должность заместите-

ля Председателя Правительства Саратовской области – министра сельско-

го хозяйства Саратовской области. 

 

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

седания «О согласовании кандидатуры Мигачёва П.В. для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Саратовской обла-

сти» предоставил слово руководителю представительства Губернатора Са-

ратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти 

Яровому Р.В. 

Яровой Р.В. представил кандидатуру Мигачева П.В. для назначения 

на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской обла-

сти. 
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Мигачев П.В. доложил о приоритетных направлениях деятельности в 

случае его согласования на должность заместителя Председателя Прави-

тельства Саратовской области. 

Депутат Есипов В.Е. задал вопрос.  

Мигачев П.В. ответил на вопрос. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии постановления о согласовании кандидатуры Мигаче-

ва П.В. для назначения на должность заместителя Председателя Прави-

тельства Саратовской области. 

Голосовали 36 депутатов, за – 31 депутат, воздержались – 5 депута-

тов. 

Кандидатура Мигачева П.В. согласована на должность заместителя 

Председателя Правительства Саратовской области. 

 

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

седания «О согласовании кандидатуры Орлова М.И. для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Саратовской                    

области – министра образования Саратовской области» предоставил слово 

руководителю представительства Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в органах власти Яровому Р.В. 

Яровой Р.В. представил кандидатуру Орлова М.И. для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Саратовской                

области – министра образования Саратовской области. 

Орлов М.И. доложил о приоритетных направлениях деятельности в 

случае его согласования на должность заместителя Председателя Прави-

тельства Саратовской области – министра образования Саратовской обла-

сти. 

Депутат Лубкова О.В. задала вопрос.  

Орлов М.И. ответил на вопрос. 

Выступил депутат Денисенко С.В. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии постановления о согласовании кандидатуры Орло-

ва М.И. для назначения на должность заместителя Председателя Прави-

тельства Саратовской области – министра образования Саратовской обла-

сти. 

Голосовали 35 депутатов, за – 30 депутатов, воздержались – 5 депу-

татов. 

Кандидатура Орлова М.И. согласована на должность заместителя 

Председателя Правительства Саратовской области – министра образования 

Саратовской области. 

 

Председательствующий Исаев М.А. предоставил слово председа-

телю счетной комиссии, депутату Ткачевой Г.М. 
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Ткачева Г.М. зачитала протокол № 14 заседания счетной комиссии 

об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам 

заместителя Председателя Саратовской областной Думы, председателя ко-

митета Саратовской областной Думы по информационной политике. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

выборам заместителя Председателя Саратовской областной Думы, предсе-

дателя комитета Саратовской областной Думы по информационной поли-

тике. 

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

ждена. 

 

Председательствующий Исаев М.А. объявил перерыв для тайного 

голосования на 15 минут. 

 

(ПЕРЕРЫВ) 

(После перерыва зарегистрировались 37 депутатов) 

 

Председательствующий Исаев М.А. предоставил слово председа-

телю регламентной группы, депутату Янкловичу А.Ю. 

Председатель регламентной группы, депутат Янклович А.Ю. сооб-

щил, что в результате рассмотрения обращения депутата Анидалова А.Ю., 

нарушения депутатами Регламента Саратовской областной Думы не уста-

новлено. 

 

Председательствующий Исаев М.А. предоставил слово председа-

телю счетной комиссии, депутату Ткачевой Г.М. 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 15 заседания счетной комиссии о 

результатах тайного голосования по выборам заместителя Председателя 

Саратовской областной Думы, председателя комитета Саратовской об-

ластной Думы по информационной политике. 

Протокол принят к сведению. 
По результатам тайного голосования заместителем Председателя Са-

ратовской областной Думы, председателем комитета Саратовской област-
ной Думы по информационной политике избран Чуйченко Роман Юрье-
вич. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (проект № 7-5003). 

С информацией по проекту выступила исполняющий обязанности 

министра финансов Саратовской области Бегинина И.С.  
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Депутаты Анидалов А.Ю., Ирисов Р.С., Кравцов В.М. задали вопро-

сы.  

Бегинина И.С. ответила на вопросы. 

Выступил руководитель фракции «КПРФ», депутат Анидалов А.Ю. 

Выступил руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ан-

тонов А.В. 

Выступил руководитель фракции «ЛДПР», депутат Пьяных Д.С. 

Выступил депутат Ванцов А.Н. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 32 депутата, за – 31 депутат, против – 1 депутат. Пред-

ложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 

Голосовали 36 депутатов, за – 31 депутат, против – 5 депутатов. За-

кон принят в первом и во втором чтениях. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменения в статью 

6 Закона Саратовской области «О статусе депутата Саратовской областной 

Думы» (проект № 7-12002). 

С информацией по проекту выступил депутат Пьяных Д.С. 

Вопросов не поступило. 

Выступили депутаты Ванцов А.Н., Литневская Ю.М. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

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

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 

Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

8. Председательствующий Исаев М.А. представил на рассмотрение 

депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об утвер-

ждении структуры аппарата Саратовской областной Думы». 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

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

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 36 депутатов, за – 36 депутатов. Постановление принято. 
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9. Председательствующий Исаев М.А. представил на рассмотрение 

депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об утвер-

ждении Положений о комитетах Саратовской областной Думы». 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

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

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 36 депутатов, за – 36 депутатов. Постановление принято. 

 

Повестка дня внеочередного, второго, заседания Саратовской об-

ластной Думы VII созыва рассмотрена полностью. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил закрытым внеочеред-

ное, второе, заседание Саратовской областной Думы VII созыва. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                 М.А.Исаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


