
 

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

ратовской областной Думы. 
 

На начало заседания зарегистрировались 35 депутатов. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил открытым внеочеред-
ное, четвертое, заседание Саратовской областной Думы седьмого созыва. 

 
На заседании присутствовали: 
Бусаргин Р.В. – Губернатор Саратовской области; Пивова-          

ров И.И. – вице-губернатор области – руководитель аппарата Губерна-
тора области; Борисова Л.Н. – федеральный инспектор по Саратовской 
области; Бегинина И.С. – исполняющий обязанности министра финансов 
Саратовской области; Трошина Н.В. – министр внутренней политики и 
общественных отношений Саратовской области; Яровой Р.В. – руково-
дитель представительства Губернатора Саратовской области и Прави-
тельства Саратовской области в органах власти; Гусев И.А. – старший 
помощник прокурора области по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными органами области, органами 
местного самоуправления; Торгашин М.Н. – советник Губернатора Сара-
товской области; Романова И.В. – председатель избирательной комиссии 
Саратовской области; Жукова И.А., Зобнин А.С., Каримов Р.Т., Комоль-
цева Т.А., Кузнецова О.В., Рощепкин В.В., Троицкая Т.В. – кандидаты для 
назначения членом избирательной комиссии Саратовской области с пра-
вом решающего голоса; представители средств массовой информации. 

 

На начало заседания отсутствовали депутаты: Гладков С.М., 

Еремин А.В., Захаров И.Л., Ирисов Р.С., Усова М.В. 

 

Выступил председатель регламентной группы, депутат Янкло-

вич А.Ю. 

Выступил председатель мандатной комиссии, депутат Бурмак А.В. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного заседания Думы 

 

09.11.2022 № 4 

г.Саратов 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 
предложение о принятии в целом повестки дня заседания Думы. 

Голосовали 31 депутат, за – 31 депутат. Предложение принято. 
Принята следующая повестка дня заседания Думы: 
1. О согласовании кандидатуры Торгашина М.Н. для назначения на 

должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – 
министра промышленности и энергетики Саратовской области. 

2. О согласовании кандидатуры Бегининой И.С. для назначения на 
должность министра финансов Саратовской области. 

3. О назначении членов избирательной комиссии Саратовской обла-
сти с правом решающего голоса. 

 
Председательствующий Исаев М.А. на основании решения Совета 

Думы предложил депутатам регламент рассмотрения первых двух вопро-
сов повестки дня заседания Думы:  

- «О согласовании кандидатуры Торгашина М.Н. для назначения на 
должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – 
министра промышленности и энергетики Саратовской области», 

- «О согласовании кандидатуры Бегининой И.С. для назначения на 
должность министра финансов Саратовской области». 

На представление кандидата отвести до 3 минут. Предоставить слово 
для содоклада представителю профильного комитета продолжительностью 
до 2 минут. После чего кандидат выступает с трибуны с докладом о прио-
ритетных направлениях деятельности в случае согласования. Продолжи-
тельность выступления кандидата не более 15 минут. После выступления 
кандидата предоставляется возможность задать каждому кандидату по              
2 вопроса от каждой фракции и по 1 вопросу от депутатов, не состоящих 
ни в одной фракции. Продолжительность вопроса не должна превышать              
1 минуту. Продолжительность ответа на вопрос не должна превышать 3 
минут. Вопросы должностному лицу, представляющему кандидата на со-
ответствующую должность, не задаются. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 
предложение Совета Думы о принятии озвученного регламента рассмотре-
ния вопросов. 

Голосовали 33 депутата, за – 29 депутатов, против – 3 депутата, воз-
держался – 1 депутат. Решение принято.  

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

татов вопрос «О согласовании кандидатуры Торгашина М.Н. для назначе-
ния на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской 
области – министра промышленности и энергетики Саратовской области».  

Вице-губернатор Саратовской области – руководитель аппарата Гу-
бернатора Саратовской области Пивоваров И.И. представил депутатам 
кандидатуру Торгашина Михаила Николаевича для назначения на долж-
ность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – 
министра промышленности и энергетики Саратовской области. 
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С содокладом выступил представитель комитета по государственно-
му строительству и местному самоуправлению, депутат Лаврентьев К.В. 

Выступил кандидат на должность заместителя Председателя Прави-
тельства Саратовской области – министра промышленности и энергетики 
Саратовской области Торгашин М.Н. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Лубкова О.В., Ванцов А.Н., Пьяных Д.С., 
Денисенко С.В. задали вопросы. 

Торгашин М.Н. ответил на вопросы. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о согласовании кандидатуры Торгашина М.Н. для назначения на 
должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области 
– министра промышленности и энергетики Саратовской области. 

Голосовали 33 депутата, за – 28 депутатов, воздержались – 5 депута-
тов. Решение принято. Кандидатура Торгашина М.Н. согласована на долж-
ность заместителя Председателя Правительства Саратовской области – 
министра промышленности и энергетики Саратовской области. 

 
Выступил депутат Анидалов А.Ю. 
 
2. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-

татов вопрос «О согласовании кандидатуры Бегининой И.С. для назначе-
ния на должность министра финансов Саратовской области».  

Вице-губернатор Саратовской области – руководитель аппарата Гу-
бернатора Саратовской области Пивоваров И.И. представил депутатам 
кандидатуру Бегининой Ирины Сергеевны для назначения на должность 
министра финансов Саратовской области. 

С содокладом выступил представитель комитета по государственно-
му строительству и местному самоуправлению, депутат Антонов А.В. 

Выступила кандидат на должность министра финансов Саратовской 
области Бегинина И.С. 

Депутаты Буланов Д.А., Лубкова О.В., Пьяных Д.С., Ванцов А.Н., 
Чеботарев А.Н., Денисенко С.В. задали вопросы. 

Бегинина И.С. ответила на вопросы. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о согласовании кандидатуры Бегининой И.С. для назначения на 
должность министра финансов Саратовской области. 

Голосовали 34 депутата, за – 29 депутатов, воздержались – 5 депута-
тов. Решение принято. Кандидатура Бегининой И.С. согласована на долж-
ность министра финансов Саратовской области. 

 
Председательствующий Исаев М.А. на основании решения Совета 

Думы предложил депутатам регламент рассмотрения следующего вопроса 
повестки дня заседания Думы «О назначении членов избирательной ко-
миссии Саратовской области с правом решающего голоса». 
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На доклад представителя профильного комитета по вопросу предо-

ставить до 3 минут. Предоставить слово для содоклада представителю 

профильного комитета продолжительностью до 2 минут. Затем дать воз-

можность фракциям задать не более 2-х вопросов к списку кандидатов, 

выбрав любого кандидата из списка. Депутатам, не состоящим ни в одной 

фракции – по 1 вопросу. Продолжительность вопроса кандидату – до 1 ми-

нуты, ответа на вопрос – до 2 минут. После готовности счетной комиссии 

провести тайное голосование. 

Депутат Анидалов А.Ю. предложил дать возможность выступить ру-

ководителям фракций. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение Совета Думы о принятии озвученного регламента рассмотре-

ния вопросов. 

Голосовали 31 депутат, за – 26 депутатов, против – 5 депутатов. Ре-

шение принято.  

 

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

татов вопрос «О назначении членов избирательной комиссии Саратовской 

области с правом решающего голоса».  

С докладом по вопросу выступила заместитель Председателя Сара-

товской областной Думы, председатель комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению Ерохина Т.П. 

С содокладом выступил депутат Ковалев Е.П. 

Депутаты Пьяных Д.С., Денисенко С.В. задали вопросы кандидату 

для назначения членом избирательной комиссии Саратовской области с 

правом решающего голоса Комольцевой Т.А. 

Комольцева Т.А. ответила на вопросы. 

Депутат Есипов В.Е. задал вопрос кандидату для назначения членом 

избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса 

Рощепкину В.В. 

Рощепкин В.В. ответил на вопрос. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н. задали вопросы кандидату 

для назначения членом избирательной комиссии Саратовской области с 

правом решающего голоса Комольцевой Т.А. 

Комольцева Т.А. ответила на вопросы. 
В бюллетень для тайного голосования по назначению членов избира-

тельной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса вно-
сятся кандидатуры: 

1. Жуковой Ирины Александровны. 
2. Зобнина Андрея Сергеевича. 
3. Каримова Рината Тахировича. 
4. Комольцевой Татьяны Анатольевны. 
5. Кузнецовой Ольги Вячеславовны. 
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6. Рощепкина Владимира Викторовича. 
7. Троицкой Татьяны Викторовны. 

 

Председательствующий Исаев М.А. предложил счетной комиссии 

приступить к подготовке и проведению тайного голосования по назначе-

нию членов избирательной комиссии Саратовской области с правом ре-

шающего голоса и объявил перерыв в заседании 5 минут. 

 

ПЕРЕРЫВ 

(после перерыва зарегистрировались 35 депутатов) 

 

Председательствующий Исаев М.А. предоставил слово председа-

телю счетной комиссии, депутату Ткачевой Г.М. 

 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 16 заседания счетной комиссии 

об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по назначе-

нию членов избирательной комиссии Саратовской области с правом ре-

шающего голоса. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по 

назначению членов избирательной комиссии Саратовской области с пра-

вом решающего голоса. 

Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Форма бюллетеня утвер-

ждена. 

 

Председательствующий Исаев М.А. объявил перерыв для тайного 

голосования на 15 минут. 

 

(ПЕРЕРЫВ) 

(После перерыва зарегистрировались 35 депутатов) 

 

Председательствующий Исаев М.А. предоставил слово председа-

телю счетной комиссии, депутату Ткачевой Г.М. 

Ткачева Г.М. зачитала протокол № 17 заседания счетной комиссии о 

результатах тайного голосования по назначению членов избирательной 

комиссии Саратовской области с правом решающего голоса. 

Протокол принят к сведению. 

По результатам тайного голосования членами избирательной комис-

сии Саратовской области с правом решающего голоса назначены: 

1. Жукова Ирина Александровна. 

2. Зобнин Андрей Сергеевич. 

3. Каримов Ринат Тахирович. 

4. Комольцева Татьяна Анатольевна. 

5. Кузнецова Ольга Вячеславовна. 
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6. Рощепкин Владимир Викторович.  

7. Троицкая Татьяна Викторовна. 

 

Повестка дня внеочередного, четвертого, заседания Саратовской об-

ластной Думы VII созыва рассмотрена полностью. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил закрытым внеочеред-

ное, четвертое, заседание Саратовской областной Думы VII созыва. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                 М.А.Исаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


