
 

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

ратовской областной Думы. 
 

На начало заседания зарегистрировались 34 депутата. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил открытым очередное, 
третье, заседание Саратовской областной Думы седьмого созыва. 

 
На заседании присутствовали: 
Пивоваров И.И. – вице-губернатор области – руководитель аппара-

та Губернатора области; Радаев В.В. – сенатор Российской Федерации; 
Филипенко С.В. – прокурор Саратовской области; Мележик Л.М. – заме-
ститель председателя Саратовского областного суда; Орлов М.И. – за-
меститель Председателя Правительства области - министра образова-
ния Саратовской области; Разборов А.А. – министр экономического раз-
вития Саратовской области; Петаев А.В. – министр транспорта и до-
рожного хозяйства Саратовской области; Соколов С.А. – министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства области; Егоров С.И. – 
министр труда и социальной защиты Саратовской области; Лавренко Е.В. – 
министр Саратовской области - председателя комитета по управлению 
имуществом Саратовской области; Дубовенко С.А. – министр молодеж-
ной политики и спорта области; Трошина Н.В. – министр внутренней по-
литики и общественных отношений Саратовской области; Грайфер Д.А. – 
заместитель министра здравоохранения Саратовской области; Петь-           
кин Е.А. – заместитель министра финансов Саратовской области; Васи-
льев А.И. – председатель комитета по обеспечению деятельности миро-
вых судей Саратовской области; Яровой Р.В. – руководитель представи-
тельства Губернатора Саратовской области и Правительства Саратов-
ской области в органах власти; Данилов А.В. – начальник управления по 
взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию 
коррупции Правительства Саратовской области; Заречнев С.М. – дирек-
тор Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Саратовской области; Малаев Р.А. – президент Адвокатской палаты Са-
ратовской области; Агаев Р.Р. – заместитель начальника Управления  

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПРОТОКОЛ 

заседания Думы 

 

26.10.2022 № 3 

г.Саратов 



2 

 

Судебного департамента в Саратовской области - начальник отдела гос-
ударственной службы и кадрового обеспечения; Белоусов С.А. – проректор 
по научной работе, заведующий кафедрой теории государства и права  
федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия»; Захарьящева И.Ю. – доцент кафедры арбитражного процесса, 
директор Института дополнительного образования федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Саратовская государственная юридическая академия»; Петрова 
Г.Б. – доцент кафедры уголовного процесса федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Са-
ратовская государственная юридическая академия»; Левошина О.А. – 
кандидатура для назначения на должность мирового судьи судебного 
участка № 3 Заводского района г.Саратова; Цаплина Е.Н. – кандидатура 
для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 4 
Волжского района г.Саратова; Гусев И.А. – старший помощник прокуро-
ра области по взаимодействию с представительными (законодательны-
ми) и исполнительными органами области, органами местного самоуправ-
ления; представители средств массовой информации. 

 

На начало заседания отсутствовали депутаты: Ванцов А.Н., 

Гладков С.М., Еремин А.В., Калинин В.В., Петров Д.П., Янклович А.Ю.  

 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу проекта повестки дня заседания Думы. 

Голосовали 31 депутат, за – 31 депутат. Предложение принято. 

Письменных предложений от председателей комитетов по измене-

нию повестки дня заседания не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом повестки дня заседания Думы. 

Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Предложение принято. 

Принята следующая повестка дня заседания Думы: 

1. О назначении на должности мировых судей судебных участков 

Саратовской области. 

2. Об избрании представителей от Саратовской областной Думы в 

квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской обла-

сти. 

3. 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 № 7-5021). 

4. О проекте закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

5. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статью 

21 Закона Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической 

помощи в Саратовской области» (проект № 7-12010). 
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6. О Законе Саратовской области «О внесении изменения в Закон 

Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» (проект            

№ 7-11016). 

7. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статью 4 

Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской об-

ласти транспортного налога» (проект № 7-11009). 

8. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О государственной поддержке членов семей народ-

ных дружинников в Саратовской области» (проект № 7-10006). 

9. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статью 

2.2 Закона Саратовской области «Об административных правонарушениях 

на территории Саратовской области» (проект № 7-10005). 

10. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «Об административных правонарушениях на терри-

тории Саратовской области» (проект № 6-10952). 

11. О Законе Саратовской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления Саратовской области и органами государствен-

ной власти Саратовской области» (проект № 7-11020). 

12. О Законе Саратовской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в области земельных отношений между органами местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских 

поселений Саратовской области и органами государственной власти Сара-

товской области» (проект № 7-11019). 

13. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О дифференцированных нормативах отчислений в 

бюджеты муниципальных образований Саратовской области от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-

ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-

изводимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-

нию в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации» (проект № 6-11957). 

14. О Законе Саратовской области «О порядке создания специализи-

рованных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состо-

янии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» 

(проект № 6-11953). 

15. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов» (проект № 7-5001). 

16. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Саратовской области «Об установлении квоты для приема на ра-

боту инвалидов» (проект № 6-5954). 

 



4 

 

17. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Саратовской области» (проект № 6-5956). 

18. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями по осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству в Саратовской области» (проект                      

№ 7-11015). 

19. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статьи 3 

и 5 Закона Саратовской области «О региональном материнском (семейном) 

капитале в Саратовской области» (проект № 7-12004). 

20. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О порядке установления минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мах и сроке возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах»                       

(№ 7-12013). 

21. О Законе Саратовской области «О внесении изменения в статью 5 

Закона Саратовской области «О комиссии Саратовской областной Думы по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Сара-

товской областной Думы, порядке размещения указанных и иных преду-

смотренных законодательством сведений на официальном сайте Саратов-

ской областной Думы, а также порядке предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запро-

сом» (проект № 6-12947). 

22. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О физической культуре и спорте» (проект                     

№ 6-5955). 

23. О проекте закона Саратовской области № 7-5018 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сара-

товской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

24. О поручениях Саратовской областной Думы для включения их в 

план работы Счетной палаты Саратовской области на 2023 год. 

25. О внесении изменений в некоторые постановления Саратовской 

областной Думы. 

26. Об Общественном совете при Саратовской областной Думе. 

27. О представителе Саратовской областной Думы в Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию. 

28. О составе комиссии по почетным званиям Саратовской области и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской об-

ластной Думы. 

29. О составе комиссии Саратовской областной Думы по рассмотре-

нию вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат Са-

ратовской области. 
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30. О внесении изменений в приложение к постановлению Саратов-

ской областной Думы от 20 февраля 2008 года № 4-142 «Об утверждении 

Положения о ежегодном журналистском конкурсе на лучшее освещение 

деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой инфор-

мации». 

31. О комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению во-

просов, связанных с реализацией национальных проектов и государствен-

ных программ Саратовской области. 

32. О комиссии Саратовской областной Думы по контролю за каче-

ством капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, 

дворовых территорий, общественных пространств и объектов социальной 

сферы в Саратовской области. 

33. Об образовании комиссии Саратовской областной Думы по кон-

тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратов-

ской областной Думы, и о признании утратившими силу некоторых поста-

новлений Саратовской областной Думы. 

34. О внесении изменений в постановление Саратовской областной 

Думы от 28 сентября 2022 года № 2-27 «Об утверждении Положений о ко-

митетах Саратовской областной Думы». 

35. О снятии с рассмотрения некоторых проектов законов Саратов-

ской области. 

36. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской области 

и постановлений Саратовской областной Думы. 

37. Об изменениях в составе мандатной комиссии Саратовской об-

ластной Думы. 

38. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике. 

39. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природополь-

зованию. 

40. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи. 

41. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по промышленности и инвестиционной политике. 

42. О награждении Почетной грамотой Саратовской областной Ду-

мы. 

43. Разное. 

 

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

седания «О назначении на должности мировых судей судебных участков 

Саратовской области» предоставил слово Мележик Л.М. – заместителю 

председателя Саратовского областного суда.  
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Мележик Л.М. представила кандидатуру Левошиной Оксаны Ан-

дреевны для назначения на должность мирового судьи судебного участка 

№ 3 Заводского района г.Саратова. 

Выступил Депутат Анидалов А.Ю.  

Депутат Денисенко С.В. обратился с просьбой о предоставлении 

полного комплекта документов по кандидатурам для назначения на долж-

ности мировых судей. 

Заместитель руководителя регламентной группы, депутат Литнев-

ская Ю.М. сообщила о нарушении депутатом Анидаловым А.Ю. Регламен-

та Саратовской областной Думы. 

Выступил депутат Есипов В.Е. 

Председательствующий Исаев М.А. прервал выступление депутата 

Есипова В.Е.  

Депутат Анидалов А.Ю. начал громко говорить без разрешения 

Председательствующего без включенного микрофона. 

Председательствующий Исаев М.А. сделал замечание депутату 

Анидалову А.Ю. о нарушении Регламента Саратовской областной Думы и 

попросил регламентную группу и мандатную комиссию зафиксировать 

факт нарушения Регламента. 

Вопросов к заместителю председателя областного суда и кандидату  

на должность мирового судьи не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование во-

прос о назначении Левошкиной О.А на должность мирового судьи судеб-

ного участка № 3 Заводского района г.Саратова. 

Голосовали 33 депутата, за – 28 депутатов, воздержались – 5 депута-

тов. Левошкина О.А. назначена на должность мирового судьи. 

 

Мележик Л.М. представила кандидатуру Цаплиной Елены Никола-

евны для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 4 

Волжского района г.Саратова. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Есипов В.Е. задали вопросы Меле-

жик Л.М. 

Мележик Л.М. ответила на вопросы. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Есипов В.Е. задали вопросы кандидату на 

должность мирового судьи Цаплиной Е.Н. 

Цаплина Е.Н. ответила но вопросы. 

Председательствующий Исаев М.А. поручил мандатной комиссии 

оценить выступление депутата Есипова В.Е.  

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование во-

прос о назначении Цаплиной Е.Н. на должность мирового судьи судебного 

участка № 4 Волжского района г.Саратова. 

Голосовали 32 депутата, за – 27 депутатов, воздержались – 5 депута-

тов. Цаплина Е.Н. назначена на должность мирового судьи. 
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Председательствующий Исаев М.А. на основании решения Совета 

Думы предложил депутатам принять регламент рассмотрения следующего 

вопроса повестки дня «Об избрании представителей от Саратовской об-

ластной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Са-

ратовской области». 

На выступление представителя профильного комитета по вопросу 

отвести до 3 минут. После чего дать возможность депутатам задать по           

1 вопросу кандидату. Продолжительность вопроса не должна превышать                 

1 минуту, ответа на вопрос - 2 минуты. По окончании вопросов к кандида-

ту провести открытое голосование. 

По ведению выступил депутат Анидалов А.Ю. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение Совета Думы о принятии озвученного регламента рассмотре-

ния вопроса. 

Голосовали 33 депутата, за – 30 депутатов, против – 2 депутата, воз-

держался – 1 депутат. Решение принято.  

 

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

седания «Об избрании представителей от Саратовской областной Думы в 

квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратовской обла-

сти» предоставил слово депутату Ерохиной Т.П.  

Ерохина Т.П. сообщила, что в Саратовскую областную Думу внесе-

ны два ходатайства о выдвижении в состав квалификационной комиссии 

при адвокатской палате Саратовской области: 

Захарьящевой Иветты Юрьевны; 

Петровой Галины Борисовны. 

Обе кандидатуры рекомендованы профильным комитетом для из-

брания представителями от Саратовской областной Думы в квалификаци-

онную комиссию при адвокатской палате Саратовской области. 

 

Вопросов к кандидату для избрания в квалификационную комиссию 

при адвокатской палате Саратовской области Захарьящевой И.Ю. не по-

ступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование во-

прос об избрании Захарьящевой И.Ю. представителем от Саратовской об-

ластной Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Са-

ратовской области. 

Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Захарьящева И.Ю. избрана 

представителем от Саратовской областной Думы в квалификационную ко-

миссию при адвокатской палате Саратовской области. 

 

Депутат Анидалов А.Ю. задал вопрос кандидату для избрания пред-

ставителем от Саратовской областной Думы в квалификационную комис-

сию при адвокатской палате Саратовской области Петровой Г.Б. 
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Петрова Г.Б. ответила на вопрос. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование во-

прос об избрании Петровой Г.Б. представителем от Саратовской областной 

Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Саратов-

ской области. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Петрова Г.Б. избрана пред-

ставителем от Саратовской областной Думы в квалификационную комис-

сию при адвокатской палате Саратовской области. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «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 

№ 7-5021). 

С информацией по проекту выступил заместитель министра финан-

сов области Петькин Е.А. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Денисенко С.В., Блатман А.А., Еси-

пов В.Е.,  задали вопросы докладчику. 

Петькин Е.А. ответил на вопросы. 

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

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

Выступил руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ан-

тонов А.В. 

Во время выступления руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

депутата Антонова А.В. депутат Анидалов А.Ю. начал громко разговари-

вать. 

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

прервал свое выступление. 

Председательствующий Исаев М.А. сделал замечание депутату 

Анидалову А.Ю., призвал соблюдать Регламент Саратовской областной 

Думы и попросил регламентную группу после перерыва дать оценку дей-

ствиям депутата Анидалова А.Ю. на предмет нарушения Регламента Ду-

мы. 

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

продолжил свое выступление. 

Выступил руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н.  

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 33 депутата, за – 30 депутатов, против – 2 депутата, воз-

держался – 1 депутат. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
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Голосовали 33 депутата, за – 29 депутатов, против – 3 депутата, воз-

держался – 1 депутат. Закон принят в первом и во втором чтениях. 

 

Председательствующий Исаев М.А. напомнил депутатам порядок 

принятия проекта закона об областном бюджете к рассмотрению. 

 

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

татов проект закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном бюдже-

те на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

С информацией по проекту выступил депутат Антонов А.В. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного законопроекта к рассмотрению. 

Голосовали 32 депутата, за – 30 депутатов, против – 1 депутат, воз-

держался – 1 депутат. Законопроект принят к рассмотрению. 

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

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 
2

1
 Закона Саратовской области «Об оказании бесплатной юридической 

помощи в Саратовской области» (проект № 7-12010). 
С информацией по проекту выступила депутат Ерохина Т.П. 
Депутат Анидалов А.Ю. задал вопросы. 
Депутат Ерохина Т.П. ответила на вопросы. 
Выступили депутаты Чеботарев А.Н., Денисенко С.В., Анида-

лов А.Ю., Ковалев Е.П. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. 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. 

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

татов проект закона Саратовской области «О Законе Саратовской области 
«О внесении изменения в Закон Саратовской области «Об образовании в 
Саратовской области» (проект № 7-11016). 

С информацией по проекту выступил заместитель Председателя 
Правительства области - министр образования области Орлов М.И. 

Депутаты Пьяных Д.С., Анидалов А.Ю. задали вопросы. 
Орлов М.И. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Литневская Ю.М., Есипов В.Е. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 
 



10 

 

По мотивам голосования выступил руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 

По мотивам голосования выступил руководитель фракции «ЛДПР», 
депутат Пьяных Д.С. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-
ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. 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. 

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

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской 
области транспортного налога» (проект № 7-11009). 

С информацией по проекту выступил министр экономического раз-
вития Саратовской области Разборов А.А. 

Депутаты Денисенко С.В., Пьяных Д.С., Анидалов А.Ю., Лубко-
ва О.В. задали вопросы. 

Разборов А.А. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Денисенко С.В. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. 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. внес на рассмотрение депу-

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О государственной поддержке членов семей народ-
ных дружинников в Саратовской области» (проект № 7-10006). 

С информацией по проекту выступил прокурор Саратовской области 
Филипенко С.В. 

Депутат Есипов В.Е. задал вопрос. 
Филипенко С.В. ответил на вопрос. 
Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Ерохина Т.П. 
По ведению выступил депутат Анидалов А.Ю. 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-
ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. 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. 

 

9. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-
татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в ста-
тью 2.2 Закона Саратовской области «Об административных правонару-
шениях на территории Саратовской области» (проект № 7-10005). 

С информацией по проекту выступил прокурор Саратовской области 
Филипенко С.В. 

Депутат Анидалов А.Ю. задал вопросы. 
Филипенко С.В. ответил на вопрос. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 
По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ерохина Т.П. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

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

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «Об административных правонарушениях на 
территории Саратовской области» (проект № 6-10952). 

С информацией по проекту выступил прокурор Саратовской области 
Филипенко С.В. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Лубкова О.В. задали вопросы. 
Филипенко С.В. ответил на вопрос. 
По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ерохина Т.П. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
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Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Закон принят в первом и 
во втором чтениях. 

 
11. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления Саратовской области и органами госу-
дарственной власти Саратовской области» (проект № 7-11020). 

С информацией по проекту выступил министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Саратовской области Соколов С.А. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Чередников С.Н., Лаврентьев К.В., Дени-
сенко С.В., Полулях Д.Н., Лубкова О.В., Есипов В.Е. задали вопросы. 

Соколов С.А. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Есипов В.Е. Пьяных Д.С., Анидалов А.Ю., 

Бурмак А.В. 
Выступил председательствующий Исаев М.А. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «ЛДПР», 

депутат Пьяных Д.С. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

Председательствующий Исаев М.А. объявил перерыв на 15 минут. 

 

ПЕРЕРЫВ 

(после перерыва зарегистрировались 34 депутата) 

 

Председательствующий Исаев М.А. предоставил слово заместите-

лю председателя регламентной группы, депутату Литневской Ю.М. 
Заместитель руководителя регламентной группы, депутат Литнев-

ская Ю.М. сообщила о нарушении депутатом Анидаловым А.Ю. статьи 
92.2, статьи 53 Регламента Думы. Также сообщила, что депутаты не вправе 
выступать без разрешения председательствующего, прерывать выступле-
ния выкриками с места. 

Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Есипов В.Е. 
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Председательствующий Исаев М.А. поручил регламентной группе 
и мандатной комиссии провести анализ заседания Саратовской областной 
Думы на предмет нарушения депутатами Регламента Саратовской област-
ной Думы. 

 
12. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в области земельных отношений между органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 
городских поселений Саратовской области и органами государственной 
власти Саратовской области» (проект № 7-11019). 

С информацией по проекту выступила министр области - председа-
тель комитета по управлению имуществом области Лавренко Е.В. 

Депутат Шитов С.А. задал вопрос. 
Лавренко Е.В. ответила на вопрос. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Денисенко С.В. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 
 
13. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О дифференцированных нормативах отчисле-
ний в бюджеты муниципальных образований Саратовской области от ак-
цизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации» (про-
ект № 6-11957). 

С информацией по проекту выступил министр транспорта и дорож-
ного хозяйства области Петаев А.В. 

Депутат Анидалов А.Ю. задал вопрос. 
Петаев А.В. ответил на вопрос. 
Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Лаврентьев К.В., Антонов А.В. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
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По мотивам голосования выступил руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-
ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 
14. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О порядке создания специа-
лизированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-
ния» (проект № 6-11953). 

С информацией по проекту выступил заместитель министра здраво-
охранения Саратовской области Грайфер Д.А. 

Депутаты Антонов А.В., Анидалов А.Ю., Денисенко С.В. задали во-
прос. 

Грайфер Д.А. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Денисенко С.В., Есипов В.Е., Буланов Д.А., 

Грибов Р.В., Анидалов А.Ю., Чеботарев А.Н., Ковалев Е.П. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «ЛДПР», 

депутат Пьяных Д.С. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 31 депутат, за – 31 депутат. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 
15. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Саратовской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (проект № 7-5001). 
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С информацией по проекту выступил директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области За-
речнев С.М. 

Вопросов не поступило. 
Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Денисенко С.В., Бакал Н.Е., 

Есипов В.Е., Грибов Р.В.  
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Денисенко С.В. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 32 депутата, за – 27 депутатов, против – 5 депутатов. 

Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 31 депутат, за – 26 депутатов, против – 5 депутатов. За-

кон принят в первом и во втором чтениях. 

 
16. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Саратовской области «Об установлении квоты для приема на 
работу инвалидов» (проект № 6-5954). 

С информацией по проекту выступил министру труда и социальной 
защиты Саратовской области Егоров С.И. 

Депутат Анидалов А.Ю. задал вопросы. 
Егоров С.И. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Бакал Н.Е., Грибов Р.В.  
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 34 депутата, за – 29 депутатов, воздержались – 5 депута-

тов. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 33 депутата, за – 28 депутатов, воздержались – 5 депута-

тов. Закон принят в первом и во втором чтениях. 

 

Председательствующий Исаев М.А. объявил перерыв на 30 минут. 
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ПЕРЕРЫВ 

(после перерыва зарегистрировались 34 депутата) 

 
17. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Саратовской области» (проект № 6-5956). 

С информацией по проекту выступил министру труда и социальной 
защиты Саратовской области Егоров С.И. 

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

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 
18. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Саратовской области» (проект                
№ 7-11015). 

С информацией по проекту выступил министру труда и социальной 
защиты Саратовской области Егоров С.И. 

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

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. 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. 

 
19. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в ста-
тьи 3 и 5 Закона Саратовской области «О региональном материнском (се-
мейном) капитале в Саратовской области» (проект № 7-12004). 

С информацией по проекту выступила депутат Ерохина Т.П. 
Депутат Денисенко С.В. задал вопрос. 
Депутат Ерохина Т.П. ответила на вопрос. 
Запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
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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. 

 
20. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О порядке установления минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах и сроке возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный 
ремонт у собственников помещений в многоквартирных домах»                       
(№ 7-12013). 

С информацией по проекту выступил депутат Полулях Д.Н. 
Депутаты Денисенко С.В., Анидалов А.Ю., Шитов С.А., Есипов В.Е. 

задали вопросы. 
Депутат Полулях Д.Н. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Денисенко С.В., Лубкова О.В., Кольцов А.Б., 

Буланов Д.А., Есипов В.Е., Чеботарев А.Н., Анидалов А.Ю., Лавренть-
ев К.В., Бурмак А.В. 

По мотивам голосования выступил руководитель фракции «ЛДПР», 
депутат Пьяных Д.С. 

По мотивам голосования выступил руководитель фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н. 

По мотивам голосования выступил руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 

По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 
депутат Анидалов А.Ю.  

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-
ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 34 депутата, за – 27 депутатов, против – 7 депутатов, 
воздержался – 1 депутат. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-
ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 

Голосовали 33 депутата, за – 25 депутатов, против – 6 депутатов, 
воздержались – 2 депутата. Закон принят в первом и во втором чтениях. 

 
21. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменения в ста-
тью 5 Закона Саратовской области «О комиссии Саратовской областной 
Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Саратовской областной Думы, порядке размещения указанных и иных 
предусмотренных законодательством сведений на официальном сайте Са-
ратовской областной Думы, а также порядке предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования в связи с их за-
просом» (проект № 6-12947). 
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С информацией по проекту выступил депутат Антонов А.В. 
Вопросов не поступило. 
Выступил депутат Анидалов А.Ю.  
По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ерохина Т.П. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «ЛДПР», 

депутат Пьяных Д.С. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 32 депутата, за – 28 депутатов, воздержались – 4 депута-

та. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 33 депутата, за – 29 депутатов, воздержались – 4 депута-

та. Закон принят в первом и во втором чтениях. 

 
22. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в За-
кон Саратовской области «О физической культуре и спорте» (проект                   
№ 6-5955). 

С информацией по проекту выступил министр молодежной политики 
и спорта Саратовской области Дубовенко О.А. 

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

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 
23. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект закона Саратовской области № 7-5018 «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

С информацией по проекту выступил директору Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области               
Заречнев С.М. 

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

ложение о принятии названного законопроекта к рассмотрению. 
Голосовали 32 депутата, за – 28 депутатов, против – 4 депутата. За-

конопроект принят к рассмотрению. 
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24. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-
путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О поручени-
ях Саратовской областной Думы для включения их в план работы Счетной 
палаты Саратовской области на 2023 год».  

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 31 депутат, за – 31 депутат. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

 
25. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении 
изменений в некоторые постановления Саратовской областной Думы».  

С информацией по проекту выступил депутат Антонов А.В. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 29 депутатов, воздержались – 4 депута-

та. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 32 депутата, за – 28 депутатов, воздержались – 4 депута-

та. Постановление принято.  

 
26. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об Обще-
ственном совете при Саратовской областной Думе».  

С информацией по проекту выступил депутат Чуйченко Р.Ю. 
Вопросов не поступило. 
Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Рогожин В.В. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  

 

 

 



20 

 

27. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О предста-

вителе Саратовской областной Думы в Федеральной конкурсной комиссии 

по телерадиовещанию».  

С информацией по проекту выступила депутат Литневская Ю.М. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 33 депутата, за – 32 депутата, воздержался – 1 депутат. 

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 32 депутата, за – 31 депутат, воздержался – 1 депутат. 

Постановление принято.  

 

28. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О составе 

комиссии по почетным званиям Саратовской области и признании утра-

тившими силу некоторых постановлений Саратовской областной Думы».  

С информацией по проекту выступил депутат Пьяных Д.С. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  

 

29. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О составе 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, свя-

занных с установлением праздников и памятных дат Саратовской обла-

сти».  

С информацией по проекту выступил депутат Чуйченко Р.Ю. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  
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30. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в приложение к постановлению Саратовской областной Думы 

от 20 февраля 2008 года № 4-142 «Об утверждении Положения о ежегод-

ном журналистском конкурсе на лучшее освещение деятельности Саратов-

ской областной Думы в средствах массовой информации».  

С информацией по проекту выступил депутат Чуйченко Р.Ю. 

Вопросов не поступило. 

Выступили депутаты Есипов В.Е., Анидалов А.Ю., Литнев-

ская Ю.М., Чуйченко Р.Ю. 

По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  

По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 

По мотивам голосования выступил руководитель фракции «ЛДПР», 

депутат Пьяных Д.С. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 33 депутата, за – 29 депутатов, против – 4 депутата. 

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 30 депутатов, за – 27 депутатов, против – 3 депутата. По-

становление принято.  

По ведению выступил депутат Анидалов А.Ю. 

 

31. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с ре-

ализацией национальных проектов и государственных программ Саратов-

ской области».  

С информацией по проекту выступил депутат Бурмак 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 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  
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32. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О комиссии 

Саратовской областной Думы по контролю за качеством капитального ре-

монта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий, 

общественных пространств и объектов социальной сферы в Саратовской 

области».  
С информацией по проекту выступил депутат Бурмак А.В. 
Вопросов не поступило. 
Выступил депутат Рогожин В.В. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  
 
33. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об образо-
вании комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской об-
ластной Думы».  

С информацией по проекту выступил депутат Ковалев Е.П. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  

 
34. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении 
изменений в постановление Саратовской областной Думы от 28 сентября 
2022 года № 2-27 «Об утверждении Положений о комитетах Саратовской 
областной Думы».  

С информацией по проекту выступил депутат Чуйченко Р.Ю. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  
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35. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-
путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О снятии с 
рассмотрения некоторых проектов законов Саратовской области».  

С информацией по проекту выступил депутат Бурмак 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 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  

 
36. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об отклоне-
нии некоторых проектов законов Саратовской области и постановлений 
Саратовской областной Думы».  

С информацией по проекту выступил депутат Бурмак А.В. 
Депутат Есипов В.Е. задал вопрос. 
Депутат Бурмак А.В. ответил на вопрос. 
Выступили депутаты Есипов В.Е., Денисенко С.В., Анидалов А.Ю. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 
По мотивам голосования выступил руководитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю.  
По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Денисенко С.В. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 32 депутата, за – 28 депутатов, против – 2 депутата, воз-

держались – 2 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 28 депутатов, против – 3 депутата, воз-

держались – 2 депутата. Постановление принято.  

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

ект постановления Саратовской областной Думы «Об изменениях в соста-
ве мандатной комиссии 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 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  
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38. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-
путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об измене-
нии в составе комитета Саратовской областной Думы по информационной 
политике».  

С информацией по проекту выступил депутат Чуйченко Р.Ю. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

 
39. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об измене-
нии в составе комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопро-
сам, земельным отношениям, экологии и природопользованию».  

С информацией по проекту выступил депутат Бабошкин И.А. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

 
40. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об измене-
нии в составе комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и 
делам молодежи».  

С информацией по проекту выступил депутат Пьяных Д.С. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  

 
41. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об измене-
нии в составе комитета Саратовской областной Думы по промышленности 
и инвестиционной политике».  

С информацией по проекту выступил депутат Анидалов А.Ю. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 
предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  

 
42. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение де-

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О награжде-
нии Почетной грамотой Саратовской областной Думы».  

С информацией по проекту выступил депутат Чуйченко Р.Ю. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Постановление принято.  
 
43. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня «Разное» выступи-

ли депутаты Анидалов А.Ю., Ерохина Т.П., Грибов Р.В., Чуйченко Р.Ю. 
 
Председательствующий Исаев М.А. попросил мероприятия, пла-

нируемые комитетами к проведению, обсуждать на заседаниях комитетов. 
Председательствующий Исаев М.А. попросил регламентную груп-

пу и мандатную комиссию провести свои заседания в соответствии с пору-
чениями, данными на заседании Думы. 

 
Повестка дня очередного, третьего, заседания Саратовской област-

ной Думы VII созыва рассмотрена полностью. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил закрытым очередное, 

третье, заседание Саратовской областной Думы VII созыва. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                 М.А.Исаев 

 

 

 

 

 


