
 

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

ратовской областной Думы. 
 

На начало заседания зарегистрировались 35 депутатов. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил открытым очередное, 

пятое, заседание Саратовской областной Думы седьмого созыва. 

 

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

сенатор Российской Федерации; Борисова Л.Н. – федеральный инспектор 

по Саратовской области; Филипенко С.В. – прокурор Саратовской обла-

сти; Мележик Л.М. – заместитель председателя Саратовского област-

ного суда; Бегинина И.С. – министр финансов области; Разборов А.А. – 

министр экономического развития Саратовской области; Костин О.Н. – 

министр здравоохранения области; Соколов С.А. – министр строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства области; Доронин К.М. – ми-

нистр природных ресурсов и экологии Саратовской области; Трошина 

Н.В. – министр внутренней политики и общественных отношений Сара-

товской области; Лавренко Е.В. – министр Саратовской области - предсе-

дателя комитета по управлению имуществом Саратовской области; Ду-

бовенко С.А. – министр молодежной политики и спорта области; Гурье-

ва Н.Г. – первый заместитель министра труда и социальной защиты Сара-

товской области; Нерозя Е.В. – первый заместитель министра образова-

ния Саратовской  области; Васильев А.И. – председатель комитета по 

обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области; Яро-

вой Р.В. – руководитель представительства Губернатора Саратовской 

области и Правительства Саратовской области в органах власти; Зареч-

нев С.М. – директор Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Саратовской области; Жуковская Л.П. – председатель 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»; 

Гусев И.А. – заместитель начальника управления по надзору за исполнени-
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ем федерального законодательства прокуратуры Саратовской  области; 

Жирнов А.П. – кандидат для назначения на должность мирового                   

судьи судебного участка № 6 Октябрьского района г.Саратова; Лоскуто-

ва М.Н. – кандидат для назначения на должность мирового судьи                      

судебного участка № 2 Вольского района Саратовской области; Сидор-

кина О.Р. – кандидат для назначения на должность мирового судьи судеб-

ного участка № 1 Александрово-Гайского района Саратовской области; 

представители средств массовой информации. 

 

На начало заседания отсутствовали депутаты: Земсков В.М., 

Киракосян Г.А., Буланов Д.А., Калинин В.В., Захаров И.Л.  

 

Председательствующий Исаев М.А. поздравил с днем рождения 

депутата Саратовской областной Думы Анидалова А.Ю., состоявшегося               

20 ноября 2022 года. 

 

Председательствующий Исаев М.А. сообщил, что решением Сове-

та Думы принято решение предложить депутатам перед началом рассмот-

рения вопросов повестки дня заседания, дать возможность выступить 

представителям фракций по актуальным социально-экономическим, поли-

тическим и иным вопросам продолжительностью до 3 минут в следующей 

очередности: 

1. Фракция «ЛДПР»; 

2. Фракция «КПРФ»; 

3. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»; 

4. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Также при рассмотрении вопросов повестки дня заседания Думы, где 

по Регламенту предусмотрены выступления руководителей фракций по 

мотивам голосования, давать такую возможность по решению фракции ли-

бо руководителю, либо ее представителю. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование ре-

шение Совета Думы. 

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

 

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

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

Выступил представитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 

ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н. 

Выступил представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ан-

тонов А.В. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу проекта повестки дня заседания Думы. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
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Депутат Анидалов А.Ю. предложил включить в повестку дня заседа-

ния Думы вопрос «О принятии обращения Саратовской областной Думы к 

Федеральному Собранию Российской Федерации и Правительству Россий-

ской Федерации по вопросу изменения налоговой и финансовой политики 

в пользу субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления с целью увеличения доходной части бюджетов регионов и местного 

самоуправления». 

Председательствующий Исаев М.А. сообщил, что в соответствии 

со статьей 42 Регламента областной Думы в проект повестки дня очеред-

ного заседания Думы могут включаться вопросы только после их предва-

рительного обсуждения в комитетах, по которым имеются решения про-

фильных комитетов с рекомендациями областной Думе согласно статье 71 

Регламента Думы. Все другие предложения от депутатов не рассматрива-

ются. Соответствующие предложения на голосование не ставятся. 

Выступил депутат Ванцов А.Н. 

 

Председательствующий Исаев М.А. на основании решения Совета 

Думы предложил депутатам утвердить регламент рассмотрения следую-

щих вопросов повестки дня заседания: 

вопрос № 8 – «О Законе Саратовской области «Об областном бюд-

жете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (проект                      

№ 7-5017) (второе чтение)»; 

вопрос № 23 – «Об утверждении состава Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва»; 

вопрос № 24 – «О Молодежном парламенте при Саратовской об-

ластной Думе»; 

вопрос № 28 – «Об изменении в составе комитета Саратовской об-

ластной Думы по информационной политике»; 

вопрос № 29 – «Об изменении в составе комитета Саратовской об-

ластной Думы по социальной политике»; 

вопрос № 30 – «Об изменении в составе комитета Саратовской об-

ластной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной по-

литики»; 

вопрос № 31 – «Об изменении в составе комитета Саратовской об-

ластной Думы по промышленности и инвестиционной политике»; 

вопрос № 32 – «О награждении Почетной грамотой Саратовской об-

ластной Думы»; 

вопрос № 33 – «О нарушении правил депутатской этики». 

А именно, при рассмотрении названных вопросов заслушать доклад-

чиков по вопросам. По вопросу об областном бюджете продолжительность 

доклада до 20 минут, по остальным вопросам до 3 минут. После чего без 

обсуждения провести голосование за принятие проекта «за основу», затем 

о принятии «в целом». 
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Депутаты Анидалов А.Ю., Есипов В.Е. предложили не принимать 

особого порядка предлагаемых вопросов. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение Совета Думы о принятии особого регламента рассмотрения 

названных вопросов. 

Голосовали 33 депутата, за – 26 депутатов, против – 7 депутатов. 

Предложение принято. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом повестки дня заседания Думы. 

Голосовали 34 депутата, за – 30 депутатов, воздержалось – 4 депута-

та. Предложение принято. 

Принята следующая повестка дня заседания Думы: 

1. О назначении на должности мировых судей судебных участков 

Саратовской области. 

2. О Законе Саратовской области «О внесении изменения в Устав 

(Основной Закон) Саратовской области» (проект № 7-10012). 

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

12
1 

Закона Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» 

(проект № 7-10031). 

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

Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в 

Саратовской области государственными полномочиями по организации 

предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (проект № 7-11038). 

5. О Законе Саратовской области «Об утверждении заключения до-

говора между государственной корпорацией – Фондом содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства и Саратовской областью» 

(проект № 7-11041). 

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 № 7-5044). 

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

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (первое 

чтение). 

8. О Законе Саратовской области «Об областном бюджете на                

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (проект № 7-5017) 

(второе чтение). 

9. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в прило-

жения 1 и 2 к Закону Саратовской области «О межбюджетных отношениях 

в Саратовской области» (проект № 7-11023). 

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

Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» 

(проект № 7-11045). 
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11. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О введении на территории Саратовской области 

налога на имущество организаций» (проект № 7-11026). 

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

2 Закона Саратовской области «Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 

для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Саратовской 

области» (проект № 7-11039). 

13. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в прило-

жение к Закону Саратовской области «О введении на территории Саратов-

ской области патентной системы налогообложения» (проект № 7-11040). 

14. О Законе Саратовской области «Об установлении на 2023 год ко-

эффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» (про-

ект № 7-11037). 

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

рые законодательные акты Саратовской области» (проект № 7-11042). 

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

Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» (проект               

№ 7-11036). 

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

рые законодательные акты Саратовской области» (проект № 7-11043). 

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

Саратовской области «О Саратовской областной Думе» (проект                     

№ 7-12033). 

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

Саратовской области «О государственной поддержке кадрового потенциа-

ла агропромышленного комплекса Саратовской области» (проект                     

№ 7-12014). 

20. О Законе Саратовской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (проект № 7-5018). 

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

1 Закона Саратовской области «О праздниках и памятных датах Саратов-

ской области» (проект № 6-5958). 

22. О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 

имущества Саратовской области на 2023 год. 

23. Об утверждении состава Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва. 

24. О Молодежном парламенте при Саратовской областной Думе 

(проект № 7-12029). 

25. О создании лесопаркового зеленого пояса города Вольска. 

26. О внесении изменений в Регламент Саратовской областной Думы 

(проект № 7-12025). 
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27. Об отклонении некоторых проектов законов Саратовской обла-

сти. 

28. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по информационной политике. 

29. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по социальной политике. 

30. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. 

31. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по промышленности и инвестиционной политике. 

32. О награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

33. О нарушении правил депутатской этики. 

34. «Правительственный час» на тему «Развитие материально-

технической базы физической культуры и спорта – приоритетное направ-

ление в регионе». 

35. 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.  

Мележик Л.М. представила кандидатуру Сидоркиной Ольги Раши-

товны для назначения на должность мирового судьи судебного участка 

№ 1 Александрово-Гайского района Саратовской области. 

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 Сидоркиной О.Р. на должность мирового судьи судеб-

ного участка № 1 Александрово-Гайского района Саратовской области. 

Голосовали 34 депутата, за – 30 депутатов, против – 1 депутат, воз-

держались – 3 депутата. Сидоркина О.Р. назначена на должность мирового 

судьи. 

 

Мележик Л.М. представила кандидатуру Лоскутовой Марины Ни-

колаевны для назначения на должность мирового судьи судебного участка 

№ 2 Вольского района Саратовской области. 

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 Лоскутовой М.Н. на должность мирового судьи судеб-

ного участка № 2 Вольского района Саратовской области. 

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

держался – 1 депутат. Лоскутова М.Н. назначена на должность мирового 

судьи. 



7 

 

Мележик Л.М. представила кандидатуру Жирнова Антона Петрови-

ча для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 6 

Октябрьского района г.Саратова. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос заместителю председателя Сара-

товского областного суда Мележик Л.М. 

Мележик Л.М. ответила на вопрос. 

Вопросов к кандидату  на должность мирового судьи не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование во-

прос о назначении Жирнова А.П. на должность мирового судьи судебного 

участка № 6 Октябрьского района г.Саратова. 

Голосовали 34 депутата, за – 30 депутатов, воздержались – 4 депута-

та. Жирнов А.П. назначен на должность мирового судьи. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в                  

статью 4 Закона Саратовской области «О внесении изменения в Устав (Ос-

новной Закон) Саратовской области» (проект № 7-10012). 

С информацией по проекту выступил прокурор Саратовской области 

Филипенко С.В. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Петров Д.П. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос докладчику. 

Филипенко С.В. ответил на вопрос. 

Запросов на выступления не поступило. 

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

во втором чтениях. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 

4 Закона Саратовской области «О внесении изменений в статью 12
1
 Закона 

Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» (проект 

№ 7-10031). 

С информацией по проекту выступил прокурор Саратовской области 

Филипенко С.В. 

С содокладом выступила представитель профильного комитета, де-

путат Медведева С.А. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос докладчику. 
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Филипенко С.В. ответил на вопрос. 

Запросов на выступления не поступило. 

По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Колесникова И.В. 

По мотивам голосования выступил депутат Ванцов А.Н. 

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 35 депутатов, за – 35 депутатов. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О наделении органов местного самоуправления в 

Саратовской области государственными полномочиями по организации 

предоставления и предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» (проект № 7-11038). 

С информацией по проекту выступил министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Саратовской области Соколов С.А. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Бурмак А.В. 

Депутаты Ванцов А.Н., Кравцов В.М., Чередников С.Н. задали во-

просы докладчику. 

Соколов С.А. ответил на вопросы. 

Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Кольцов А.Б. 

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 35 депутатов, за – 35 депутатов. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «Об утверждении заключения 

договора между государственной корпорацией – Фондом содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства и Саратовской обла-

стью» (проект № 7-11041). 

С информацией по проекту выступил министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Саратовской области Соколов С.А. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Полулях Д.Н. 
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Депутаты Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н., Кольцов А.Б., Полулях Д.Н., 

Лаврентьев К.В. задали вопросы докладчику. 

Соколов С.А. ответил на вопросы. 

Выступили депутаты Рогожин В.В., Ванцов А.Н., Анидалов А.Ю., 

Пьяных Д.С., Бурмак А.В., Исаев М.А. 

По мотивам голосования выступил депутат Ванцов А.Н. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Денисенко С.В. 

По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Литневская Ю.М. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 34 депутата, за – 30 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. 

 

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 № 7-5044). 

С информацией по проекту выступила министр финансов области 

Бегинина И.С. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Бурмак А.В. 

Депутаты Есипов В.Е., Лубкова О.В., Пьяных Д.С., Ванцов А.Н., 

Кравцов В.М. задали вопросы докладчику. 

Бегинина И.С. ответила на вопросы. 

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

Выступил депутат Ванцов А.Н. 

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

Выступил представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Антонов А.В. 

Выступил представитель 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 35 депутатов, за – 31 депутат, против – 4 депутата. Пред-

ложение 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 35 депутатов, за – 31 депутат, против – 4 депутата. Закон 

принят в первом и во втором чтениях. 

 

Председательствующий Исаев М.А. объявил перерыв в заседании 

на 20 минут. 

 

ПЕРЕРЫВ 

(после перерыва зарегистрировались 34 депутата,  

заседание покинула депутат Бакал Н.Е.) 

 

7. 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» (первое чтение). 

С информацией по проекту выступила министр финансов Саратов-

ской области Бегинина И.С. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Антонов А.В. 

Депутаты Ванцов А.Н., Есипов В.Е., Стифорова Е.Ю., Шитов С.А., 

Чередников С.Н., Пьяных Д.С., Денисенко С.В. задали вопросы. 

Бегинина И.С. ответила на вопросы. 

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

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

Выступил представитель партии «РОДИНА», депутат Ванцов А.Н. 

Выступил представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Антонов А.В. 

Выступил представитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного законопроекта за основу. 

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

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. сообщил о поступившей по-

правке от депутатов Анидалова А.Ю., Буланова Д.А., Есипова В.Е., Лубко-

вой О.В. и Шитова С.А. в рассматриваемый законопроект и предоставил 

слово одному из ее авторов, депутату Лубковой О.В. 

Депутат Лубкова О.В. озвучила внесенную поправку. 

Выступил председатель профильного комитета, депутат Анто-

нов А.В. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование во-

прос о принятии поправки, внесенной депутатами Анидаловым А.Ю., Бу-

лановым Д.А., Есиповым В.Е., Лубковой О.В. и Шитовым С.А. 
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Голосовали 31 депутат, за – 6 депутатов, против – 24 депутата, воз-

держался – 1 депутат. Предложение не принято. Поправка отклонена. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного законопроекта в первом чтении. 

Голосовали 33 депутата, за – 28 депутатов, против – 5 депутатов. За-

конопроект принят в первом чтении. 

 

Выступил депутат Анидалов А.Ю. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «Об областном бюджете на             

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (проект № 7-5017)» 

(второе чтение). 

С информацией по проекту выступил депутат Антонов А.В. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного законопроекта за основу. 

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

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона во втором чтении. 

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

кон принят во втором чтении. 

 

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

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в при-

ложения 1 и 2 к Закону Саратовской области «О межбюджетных отноше-

ниях в Саратовской области» (проект № 7-11023). 

С информацией по проекту выступила министр финансов Саратов-

ской области Бегинина И.С. 

Депутат Лубкова О.В. задала вопрос. 

Бегинина И.С. ответила на вопрос. 

Выступил депутат Полулях Д.Н. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 29 депутатов, за – 29 депутатов. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

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

Голосовали 30 депутатов, за – 30 депутатов. 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 «О бюджетном процессе в Саратовской области» 

(проект № 7-11045). 
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С информацией по проекту выступила министр финансов Саратов-

ской области Бегинина И.С. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

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 31 депутат, за – 31 депутат. Закон принят в первом и во 

втором чтениях. 

 

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

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в За-

кон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области 

налога на имущество организаций» (проект № 7-11026). 

С информацией по проекту выступил министр экономического раз-

вития Саратовской области Разборов А.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 30 депутатов, за – 30 депутатов. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

12. 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 дифференцирован-

ных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообло-

жения для отдельных категорий налогоплательщиков на территории Сара-

товской области» (проект № 7-11039). 

С информацией по проекту выступил министр экономического раз-

вития Саратовской области Разборов А.А. 

Депутаты Ванцов А.Н., Чередников С.Н., Лубкова О.В., Кольцов 

А.Б., Анидалов А.Ю. задали вопросы. 

Разборов А.А. ответил на вопросы. 

Выступили депутаты Есипов В.Е., Ванцов А.Н., Анидалов А.Ю., 

Пьяных Д.С., Антонов А.В., Усова М.В. 

По мотивам голосования выступил представитель партии 

«РОДИНА», депутат Ванцов А.Н. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Литневская Ю.М. 
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По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Денисенко С.В. 

По мотивам голосования выступил представитель 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 – 27 депутатов, воздержались – 4 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 – 28 депутатов, воздержались – 4 депута-

та. 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 при-

ложение к Закону Саратовской области «О введении на территории Сара-

товской области патентной системы налогообложения» (проект                        

№ 7-11040). 

С информацией по проекту выступил министр экономического раз-

вития Саратовской области Разборов А.А. 

Депутаты Есипов В.Е., Пьяных Д.С., Денисенко С.В. задали вопро-

сы. 

Разборов А.А. ответил на вопросы. 

По мотивам голосования выступил представитель партии 

«РОДИНА», депутат Ванцов А.Н. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Колесникова И.В. 

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 30 депутатов, за – 30 депутатов. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

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

путатов проект закона Саратовской области «Об установлении на 2023 год 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда» 

(проект № 7-11037). 

С информацией по проекту выступила первый заместитель министра 

труда и социальной защиты Саратовской области Гурьева Н.Г. 

Депутаты Анидалов А.Ю., Есипов В.Е., Ванцов А.Н. задали вопросы. 
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Гурьева Н.Г. ответила на вопросы. 

Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Грибов Р.В., Ванцов А.Н. 

Выступил руководитель представительства Губернатора области и 

Правительства области в органах власти Яровой Р.В. 

Выступил депутат Есипов В.Е. 

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 32 депутата, за – 32 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 не-

которые законодательные акты Саратовской области» (проект № 7-11042). 

С информацией по проекту выступила первый заместитель министра 

труда и социальной защиты Саратовской области Гурьева Н.Г. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Чередников С.Н. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

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 31 депутат, за – 31 депутат. Закон 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 За-

кон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» (про-

ект № 7-11036). 

С информацией по проекту выступила первый заместитель министра 

образования Саратовской области Нерозя Е.В. 

С содокладом выступила представитель профильного комитета, де-

путат Ткачева Г.М. 

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. 
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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 в заседании 

на 20 минут. 

 

ПЕРЕРЫВ 

(после перерыва зарегистрировались 33 депутата,  

заседание покинула депутат Лубкова О.В.) 

 

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 № 7-11043). 

С информацией по проекту выступила первый заместитель министра 

образования Саратовской области Нерозя Е.В. 

С содокладом выступила представитель профильного комитета, де-

путат Колесникова И.В. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 30 депутатов, за – 30 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 – 31 депутат. 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 Саратовской областной Думе» (проект                    

№ 7-12033). 

С информацией по проекту выступил депутат Антонов А.В. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Ковалев Е.П. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Кравцов В.М. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 30 депутатов, за – 30 депутатов. 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 30 депутатов, за – 30 депутатов. 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 За-

кон Саратовской области «О государственной поддержке кадрового по-

тенциала агропромышленного комплекса Саратовской области» (проект 

№ 7-12014). 

С информацией по проекту выступил депутат Бабошкин И.А. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Кравцов В.М. 

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 29 депутатов, за – 29 депутатов. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

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

путатов проект закона Саратовской области «О бюджете Территориально-

го фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (проект № 7-5018). 

С информацией по проекту выступил директор Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области              

Заречнев С.М. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Есипов В.Е. 

Вопросов не поступило. 

Выступили депутаты Шитов С.А., Есипов В.Е., Стифорова Е.Ю., 

Ванцов А.Н., Анидалов А.Ю., Грибов Р.В. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ковалев Е.П. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Денисенко С.В. 

По мотивам голосования выступил представитель 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. 
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Голосовали 31 депутат, за – 28 депутатов, против – 3 депутата. Пред-

ложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

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

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

кон принят в первом и во втором чтениях. 

 

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

путатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в ста-

тью 1 Закона Саратовской области «О праздниках и памятных датах Сара-

товской области» (проект № 6-5958). 

С информацией по проекту выступила министр внутренней полити-

ки и общественных отношений Саратовской области Трошина Е.В. 

С содокладом выступила представитель профильного комитета, де-

путат Литневская Ю.М. 

Вопросов не поступило. 

Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Денисенко С.В., Чуйченко Р.Ю., 

Есипов В.Е., Литневская Ю.М., Янклович А.Ю. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 

По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ерохина Т.П. 

По мотивам голосования выступил представитель партии 

«РОДИНА», депутат Ванцов 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 32 депутата, за – 32 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О прогноз-

ном плане (программе) приватизации государственного имущества Сара-

товской области на 2023 год».  

С информацией по проекту выступила министр области - председа-

тель комитета по управлению имуществом области Лавренко Е.В. 

Депутаты Есипов В.Е., Лаврентьев К.В., Кольцов А.Б. задали вопро-

сы. 

Лавренко Е.В. ответила на вопросы. 

Выступили депутаты Есипов В.Е., Бабошкин И.А., Денисенко С.В. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

депутат Есипов В.Е. 
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По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Антонов А.В. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 27 депутатов, за – 24 депутата, против – 3 депутата. 

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 28 депутатов, за – 25 депутатов, против – 3 депутата. По-

становление принято.  

 

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об утвер-

ждении состава Общественного совета при Саратовской областной Думе 

седьмого созыва».  

С информацией по проекту выступил депутат Чуйченко Р.Ю. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 29 депутатов, за – 29 депутатов. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 30 депутатов, за – 30 депутатов. Постановление принято.  

 

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О Моло-

дежном парламенте при Саратовской областной Думе».  

С информацией по проекту выступил депутат Чеботарев А.Н. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Пьяных Д.С. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 29 депутатов, за – 29 депутатов. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 27 депутатов, за – 27 депутатов. Постановление принято.  

 

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О создании 

лесопаркового зеленого пояса города Вольска».  

С информацией по проекту выступил министр природных ресурсов и 

экологии Саратовской области Доронин К.М. 

Вопросов не поступило. 

Выступила депутат Ерохина Т.П. 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 30 депутатов, за – 30 депутатов. 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.  

 

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в Регламент Саратовской областной Думы».  

С информацией по проекту выступил депутат Пьяных Д.С. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-

тат Антонов А.В. 

Депутаты Есипов В.Е., Анидалов А.Ю., Денисенко С.В. задали во-

просы. 

На вопросы ответил депутат Антонов А.В. 

Депутат Есипов В.Е. задал вопрос. 

На вопрос ответил депутат Пьяных Д.С. 

Депутат Анидалов А.Ю. задал вопрос. 

На вопрос ответил депутат Антонов А.В. 

Выступили депутаты Есипов В.Е., Ванцов А.Н., Лаврентьев К.В., 

Кравцов В.М., Пьяных Д.С., Анидалов А.Ю., Чеботарев А.Н., Денисен-

ко С.В., Грибов Р.В., Гладков С.М., Усова М.В. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

депутат Анидалов А.Ю. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Пьяных Д.С. 

По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ерохина Т.П. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 32 депутата, за – 29 депутатов, против – 3 депутата. 

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 32 депутата, за – 29 депутатов, против – 3 депутата. По-

становление принято.  

 

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об отклоне-

нии некоторых проектов законов Саратовской области».  

С информацией по проекту выступил депутат Бурмак А.В. 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 
предложение о принятии названного проекта постановления. 

Голосовали 31 депутат, за – 28 депутатов, против – 3 депутата. По-
становление принято. 

 
28. 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. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 
Голосовали 30 депутатов, за – 30 депутатов. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 30 депутатов, за – 30 депутатов. Постановление принято.  

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об измене-
нии в составе комитета Саратовской областной Думы по социальной поли-
тике». 

С информацией по проекту выступил депутат Грибов Р.В. 
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 32 депутата, за – 32 депутата. Постановление принято.  

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об измене-
нии в составе комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищ-
ной, строительной и коммунальной политики». 

С информацией по проекту выступил депутат Бурмак А.В. 
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 31 депутат, за – 31 депутат. Постановление принято.  

 
31. 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». 
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С информацией по проекту выступил депутат Анидалов А.Ю. 

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 32 депутата, за – 32 депутата. Постановление принято.  

 

32. 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. 

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 31 депутат, за – 31 депутат. Постановление принято.  

 

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

путатов проект постановления Саратовской областной Думы «О наруше-

нии правил депутатской этики». 

С информацией по проекту выступил председатель мандатной ко-

миссии, депутат Бурмак А.В. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

Голосовали 28 депутатов, за – 27 депутатов, против – 1 депутат. 

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

Голосовали 30 депутатов, за – 28 депутатов, против – 2 депутата. По-

становление принято. 

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

Выступила начальник отдела правового обеспечения деятельности 

областной Думы Погорелова Н.Д. 

 

Председательствующий Исаев М.А. объявил перерыв в заседании 

на 20 минут. 

 

ПЕРЕРЫВ 

(после перерыва зарегистрировались 30 депутатов, заседание покинули 

депутаты Петров Д.П., Ткачева Г.М., Усова М.В.) 
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34. Председательствующий Исаев М.А. по вопросу повестки дня 

заседания «правительственный час» «Развитие материально-технической 

базы физической культуры и спорта – приоритетное направление в реги-

оне» предоставил слово Дубовенко О.А. – министру молодежной политики 

и спорта Саратовской области. 

Дубовенко О.А. выступил с докладом по теме «правительственного 

часа» «Развитие материально-технической базы физической культуры и 

спорта – приоритетное направление в регионе». 

Депутаты Анидалов А.Ю., Бурмак А.В., Денисенко С.В., Медведе-

ва С.А., Янклович А.Ю., Ванцов А.Н., Литневская Ю.М., Ирисов Р.С., 

Грибов Р.В. задали вопросы. 

Дубовенко О.А. ответил на вопросы. 

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

Выступил представитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н. 

Выступил представитель партии «РОДИНА», депутат Ванцов А.Н. 

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

Выступил представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Бабошкин И.А. 

Информация министра молодежной политики и спорта Саратовской 

области Дубовенко О.А. принята к сведению. 

 

35. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня «Разное» выступи-

ла депутат Ерохина Т.П. 

Выступила начальник отдела правового обеспечения деятельности 

Думы Погорелова Н.Д. 

 

Повестка дня очередного, пятого, заседания Саратовской областной 

Думы VII созыва рассмотрена полностью. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил закрытым очередное, 

пятое, заседание Саратовской областной Думы VII созыва. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                 М.А.Исаев 

 

 

 

 
 


