
 

Председательствовал на заседании Исаев М.А. – Председатель 

Саратовской областной Думы. 
 

На начало заседания зарегистрировались 37 депутатов. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил открытым очередное, 

шестое, заседание Саратовской областной Думы седьмого созыва. 

 

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

аппарата Губернатора Саратовской области; Мележик Л.М. – 

заместитель председателя Саратовского областного суда; Бегинина И.С. 

– министр финансов области; Соколов С.А. – министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства области; Егоров С.И. – министр 

труда и социальной защиты Саратовской области; Зюзин С.Ю. – 

министр по делам территориальных образований Саратовской области; 

Доронин К.М. – министр природных ресурсов и экологии Саратовской 

области;                Нерозя Е.В. – первый заместитель министра 

образования Саратовской  области; Злобнова Е.В. – заместитель 

председателя Саратовской городской Думы, председатель постоянной 

комиссии Саратовской городской Думы по местному самоуправлению, 

вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения; 

Овсянников С.А. – Председатель Саратовской городской Думы; 

Яровой Р.В. – руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах 

власти; Жуковская Л.П. – председатель Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области»; Пистов И.В. – 

временно исполняющий полномочия главы Сторожевского муниципального 

образования Татищевского муниципального района Саратовской области; 

Седов С.Ю. – секретарь избирательной комиссии Саратовской области; 

Шкромада А.А. – старший прокурор управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Саратовской области; 
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Бутько Е.К. – кандидат для назначения на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Дергачевского района Саратовской области; 

Бессчетнова М.А. – кандидат для назначения на должность мирового 

судьи судебного участка № 3 Кировского района г.Саратова; Бузданова 

А.С. – кандидат для назначения на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Ленинского района г.Саратова; Потапова Н.Н. – кандидат 

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 8 

Ленинского района г.Саратова; Четверкина Е.В. – кандидат для 

назначения на должность мирового судьи судебного участка № 1 

Лысогорского района Саратовской области; Щелочкова М.В. –кандидат 

для назначения на должность мирового судьи судебного участка № 2 

Энгельсского района Саратовской области; студенты Поволжского 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»; студенты 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; представители средств массовой информации. 

 

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

Еремин А.В., Есипов В.Е. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поздравил с днем рождения 

депутатов Саратовской областной Думы Бабошкина И.А., 

Литневскую Ю.М., Ирисова Р.С., которые состоялись в декабре 2022 года. 

 

Председательствующий Исаев М.А. предоставил слово 

представителям фракций по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам.  

 

Выступил представитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ЗА ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н. 

Выступил представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Антонов А.В. 

Выступил представитель фракции «КПРФ», депутат Буланов Д.А.  

 

(Депутаты фракции «КПРФ» Анидалов А.Ю., Буланов Д.А., 

Лубкова О.В., Шитов С.А. покинули заседание. В зале присутствуют 33 

депутата.) 

 

Выступил представитель фракции «ЛДПР», депутат Пьяных Д.С. 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу проекта повестки дня заседания Думы. 

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

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом повестки дня заседания Думы. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. 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 изменений в статью 

74 Устава (Основного Закона) Саратовской области» (проект № 7-12032). 

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 № 7-5067). 

4. О Законе Саратовской области «О внесении изменения в статью 15 

Закона Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» 

(проект № 7-11055). 

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

Саратовской области «О перераспределении отдельных полномочий в 

области градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления Саратовской области и органами государственной власти 

Саратовской области» (проект № 7-11066). 

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

Саратовской области «О недрах» (проект № 7-11022). 

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

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 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации» 

(проект № 7-11058). 

8. О Законе Саратовской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Саратовской области «О предоставлении отдельным категориям 

граждан дополнительной меры социальной поддержки, связанной с 

газификацией жилых домов» (проект № 7-11063). 

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

Саратовской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в Саратовской 

области» (проект № 7-11030). 

10. О Законе Саратовской области «О ежемесячном пособии в связи 

с рождением и воспитанием ребенка гражданам на территории 
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Саратовской области» (проект № 7-11060). 
11. О Законе Саратовской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
гражданам, воспитывающим детей, страдающих целиакией» (проект № 7-
11059). 

12. О Законе Саратовской области «Об отмене некоторых 
законодательных актов Саратовской области, о внесении изменений в 
отдельные положения некоторых законодательных актов Саратовской 
области и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Саратовской области» (проект № 7-11061). 

13. О Законе Саратовской области «О пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории Саратовской области» (проект               
№ 7-12057). 

14. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в статьи 2 
и 4 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» (проект № 7-12065). 

15. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект № 7-
12011). 

16. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Саратовской области» (проект № 7-12049). 

17. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О преобразовании Сторожевского муниципального 
образования Татищевского муниципального района Саратовской области, 
муниципального образования «Город Саратов» и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект                       
№ 7-10034). 

18. О Законе Саратовской области «О наделении органов местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района отдельными 
государственными полномочиями Саратовской области по осуществлению 
регионального государственного жилищного контроля (надзора) и 
регионального государственного лицензионного контроля за 
осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами» (проект № 7-10024). 

19. О Законе Саратовской области «О внесении изменения в статью 
11 Закона Саратовской области «О праздниках и памятных датах 
Саратовской области» (проект № 7-12027). 

20. О проекте закона Саратовской области № 7-12050 «О 
парламентском контроле в Саратовской области». 

21. О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 
Саратовской областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной 
грамоте Саратовской областной Думы». 

22. О внесении изменений в приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы от 23 сентября 2020 года № 54-1090 «О 
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Положении о комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению 
вопросов, связанных с установлением праздников и памятных дат 
Саратовской области» (проект № 7-12028). 

23. Об изменениях в составе комитета Саратовской областной Думы 

по промышленности и инвестиционной политике. 

24. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по государственному строительству и местному самоуправлению. 

25. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи. 

26. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по образованию и культуре. 

27. Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по вопросам жилищной, строи тельной и коммунальной политики. 

28. О перспективном плане законопроектных работ Саратовской 

областной Думы на I полугодие 2023 года. 

29. О графике заседаний Саратовской областной Думы на I 

полугодие 2023 года. 

30. О награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

31. Об информации о деятельности Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Саратовской области. 

32. Разное. 

 

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

заседания «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 Бутько Елены 

Курмангалиевны для назначения на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Дергачевского района Саратовской области. 

Вопросов к кандидату  на должность мирового судьи не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

вопрос о назначении Бутько Е.К. на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Дергачевского района Саратовской области. 

Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Бутько Е.К. назначена на 

должность мирового судьи. 

 

Мележик Л.М. представила кандидатуру Бессчетновой Марины 

Анатольевны для назначения на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Кировского района г.Саратова. 

Вопросов к кандидату  на должность мирового судьи не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

вопрос о назначении Бессчетновой М.А. на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Кировского района г.Саратова. 

Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Бессчетнова М.А. 
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назначена на должность мирового судьи. 

 

Мележик Л.М. представила кандидатуру Буздановой Анастасии 

Сергеевны для назначения на должность мирового судьи судебного 

участка № 3 Ленинского района г.Саратова. 

Вопросов к кандидату  на должность мирового судьи не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

вопрос о назначении Буздановой А.С. на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 Ленинского района г.Саратова. 

Голосовали 31 депутат, за – 31 депутат. Бузданова А.С. назначена на 

должность мирового судьи. 

 

Мележик Л.М. представила кандидатуру Потаповой Натальи 

Николаевны для назначения на должность мирового судьи судебного 

участка № 8 Ленинского района г.Саратова. 

Вопросов к кандидату  на должность мирового судьи не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

вопрос о назначении Потаповой Н.Н. на должность мирового судьи 

судебного участка № 8 Ленинского района г.Саратова. 

Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Потапова Н.Н. назначена 

на должность мирового судьи. 

 

Мележик Л.М. представила кандидатуру Четверкиной Елены 

Васильевны для назначения на должность мирового судьи судебного 

участка № 1 Лысогорского района Саратовской области. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос кандидату на должность мирового 

судьи Четверкиной Е.В. 

Четверкина Е.В. ответила на вопрос. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

вопрос о назначении Четверкиной Е.В. на должность мирового судьи 

судебного участка № 1 Лысогорского района Саратовской области. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Четверкина Е.В. назначена 

на должность мирового судьи. 

 

Мележик Л.М. представила кандидатуру Щелочковой Марии 

Владимировны для назначения на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Энгельсского района Саратовской области. 

Вопросов к кандидату на должность мирового судьи не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

вопрос о назначении Щелочковой Марии Владимировны на должность 

мирового судьи судебного участка № 2 Энгельсского района Саратовской 

области. 

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Щелочкова М.В. назначена 

на должность мирового судьи. 
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2. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

статью 74 Устава (Основного Закона) Саратовской области» (проект № 7-

12032). 

С информацией по проекту выступил депутат Ковалев Е.П. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 

депутат Кравцов В.М. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос содокладчику Кравцову В.М. 

Депутат Кравцов В.М. ответил на вопрос. 

Запросов на выступления не поступило. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Янклович 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 закона. 

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

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 

3. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов 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 № 7-5067). 

С информацией по проекту выступила министр финансов области 

Бегинина И.С. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 

депутат Блатман А.А. 

Депутаты Ванцов А.Н., Пьяных Д.С., Колесникова И.В. задали 

вопросы докладчику. 

Бегинина И.С. ответила на вопросы. 

Выступил представитель фракции «ЛДПР», депутат Денисенко С.В. 

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 

предложение о принятии за основу названного проекта закона. 

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

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

Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 
4. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменения в 
статью 15 Закона Саратовской области «Об образовании в Саратовской 
области» (проект № 7-11055). 

С информацией по проекту выступила первый заместитель министра 
образования области Нерозя Е.В. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 
депутат Калинин В.В. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос докладчику. 
Нерозя Е.В. ответила на вопрос. 
Выступил депутат Блатман А.А. 
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 закона. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

во втором чтениях. 
 
5. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О перераспределении отдельных полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления Саратовской области и органами государственной власти 
Саратовской области» (проект № 7-11066). 

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

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 
депутат Лаврентьев К.В. 

Депутаты Чеботарев А.Н., Рогожин В.В. задали вопросы докладчику. 
Соколов С.А. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Полулях Д.Н., Ванцов А.Н. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Бурмак А.В. 
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 закона. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 
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предложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 33 депутата, за – 33 депутата. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 
6. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О недрах» (проект № 7-11022). 

С информацией по проекту выступил министр природных ресурсов и 
экологии Саратовской области Доронин К.М. 

Депутаты Кравцов В.М., Антонов А.В., Ирисов Р.С., Ванцов А.Н. 
задали вопросы докладчику. 

Доронин К.М. ответил на вопросы. 
Запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

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

во втором чтениях. 
 
7. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 
Закон 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 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации» 
(проект № 7-11058). 

С информацией по проекту выступил министр транспорта и 
дорожного хозяйства Саратовской области Петаев А.В. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос докладчику. 
Петаев А.В. ответил на вопрос. 
Запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

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

во втором чтениях. 
 
8. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 
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депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Саратовской области «О предоставлении отдельным 
категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки, 
связанной с газификацией жилых домов» (проект № 7-11063). 

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

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 
депутат Бурмак А.В. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос докладчику. 
Егоров С.И. ответил на вопрос. 
Выступили депутаты Антонов А.В., Калинин В.В. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

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

во втором чтениях. 
 
9. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий несовершеннолетних и молодежи в 
Саратовской области» (проект № 7-11030). 

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

С содокладом выступила представитель профильного комитета, 
депутат Усова М.В. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос докладчику. 
Егоров С.И. ответил на вопрос. 
Запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

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

во втором чтениях. 
 
10. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О ежемесячном пособии в 
связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам на территории 
Саратовской области» (проект № 7-11060). 

С информацией по проекту выступил министр труда и социальной 
защиты Саратовской области Егоров С.И. 
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Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 32 депутата, за – 32 депутата. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение 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 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате 
гражданам, воспитывающим детей, страдающих целиакией» (проект                         
№ 7-11059). 

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

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Ковалев Е.П. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

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

во втором чтениях. 
 
12. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «Об отмене некоторых 
законодательных актов Саратовской области, о внесении изменений в 
отдельные положения некоторых законодательных актов Саратовской 
области и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Саратовской области» (проект № 7-11061). 

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

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 
депутат Грибов Р.В. 

Депутаты Медведева С.А., Колесникова И.В. задали вопросы. 
Егоров С.И. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Бакал Н.Е., Денисенко С.В. 
По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Стифорова Е.Ю. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение 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 
предложение 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 
депутатов проект закона Саратовской области «О пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории Саратовской области» (проект                 
№ 7-12057). 

С информацией по проекту выступил депутат Чередников С.Н. 
С содокладом выступил представитель профильного комитета, 

депутат Земсков В.М. 
Депутат Ирисов Р.С. задал вопрос. 
Депутат Чередников С.Н. ответил на вопрос. 
Выступили депутаты Литневская Ю.М., Грибов Р.В., Денисенко С.В. 
По мотивам голосования выступила представитель фракции 

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

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

предложение 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 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Саратовской области «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области» (проект № 7-12065). 

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

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

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

во втором чтениях. 

 
Председательствующий Исаев М.А. объявил перерыв в заседании 

на 30 минут. 
 

ПЕРЕРЫВ 
(после перерыва зарегистрировались 32 депутата,  

заседание покинул депутат Янклович А.Ю.) 
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15. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области» (проект № 7-

12011). 

С информацией по проекту выступил депутат Лаврентьев К.В. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 

депутат Антонов А.В. 

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Денисенко С.В. 
По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Медведева С.А. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 29 депутатов, за – 29 депутатов. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 28 депутатов, за – 28 депутатов. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 
 
Депутат Антонов А.В. озвучил вопрос об отсутствии без 

уважительной причины депутатов фракции «КПРФ» на заседании 
Саратовской областной Думы. 

Председательствующий Исаев М.А. поручил аппарату 
Саратовской областной Думы проработать вопрос правомерности 
отсутствия депутатов фракции «КПРФ» без уважительной причины на 
очередном, шестом, заседании Саратовской областной Думы. 

Депутат Пьяных Д.С. предложил внести изменения в нормативно-
правовые акты, предусматривающие ответственность за отсутствие 
депутатов областной Думы на заседаниях Думы без уважительной 
причины. 

Председательствующий Исаев М.А. поручил регламентной группе 
и аппарату областной Думы проработать вопросы, озвученные депутатами 
Антоновым А.В. и Пьяных Д.С. 

Депутат Ванцов А.Н. предложил средствам массовой информации 
осветить факт отсутствия депутатов фракции «КПРФ» на заседании Думы. 

 
16. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Саратовской области» (проект № 7-12049). 

С информацией по проекту выступил депутат Ковалев Е.П. 
Вопросов и запросов на выступления не поступило. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Пьяных Д.С. 
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По мотивам голосования выступил представитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Блатман А.А. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 
предложение о принятии за основу названного проекта закона. 

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

 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 30 депутатов, за – 30 депутатов. Закон принят в первом и 

во втором чтениях. 

 
17. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «О преобразовании Сторожевского 
муниципального образования Татищевского муниципального района 
Саратовской области, муниципального образования «Город Саратов» и 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 
области» (проект № 7-10034). 

С информацией по проекту выступила заместитель председателя 
Саратовской городской Думы, председатель постоянной комиссии 
Саратовской городской Думы по местному самоуправлению, вопросам 
социальной сферы, законности, защите прав населения Злобнова Е.В. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 
депутат Литневская Ю.М. 

Вопросов не поступило. 
Выступил депутат Бабошкин И.А. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

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

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

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

предложение 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 

депутатов проект закона Саратовской области «О наделении органов 
местного самоуправления Энгельсского муниципального района 
отдельными государственными полномочиями Саратовской области по 
осуществлению регионального государственного жилищного контроля 
(надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за 
осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
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многоквартирными домами» (проект № 7-10024). 

С информацией по проекту выступила председатель Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Услонцева Е.Ю. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 

депутат Пьяных Д.С. 

Депутаты Литневская Ю.М., Полулях Д.Н., Ванцов А.Н. задали 

вопросы. 

Услонцева Е.Ю. ответила на вопросы. 

Выступили депутаты Денисенко С.В., Чуйченко Р.Ю., Ванцов А.Н. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», депутат Чеботарев А.Н. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Бурмак А.В. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта закона. 

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

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

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

Голосовали 32 депутата, за – 31 депутат, против – 1 депутат. Закон 

принят в первом и во втором чтениях. 

 

19. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект закона Саратовской области «О внесении изменения в 

статью 11 Закона Саратовской области «О праздниках и памятных датах 

Саратовской области» (проект № 7-12027). 

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 закона. 

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

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение 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 

депутатов проект закона Саратовской области № 7-12050 «О 

парламентском контроле в Саратовской области». 

С информацией по проекту выступила депутат Ерохина Т.П. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, 

депутат Бабошкин И.А. 

Вопросов не поступило. 
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Выступил депутат Ковалев Е.П. 

По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Пьяных Д.С. 

По мотивам голосования выступила представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Усова М.В. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта закона. 

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

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии названного проекта закона в первом чтении. 

Голосовали 31 депутат, за – 31 депутат. Законопроект принят в 

первом чтении. 

 

21. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «О 

внесении изменения в приложение 1 к постановлению Саратовской 

областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте 

Саратовской областной Думы».  

С информацией по проекту выступил депутат Бабошкин И.А. 

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.  

 

22. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 23 сентября 2020 года № 54-1090 «О Положении о 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской 

области» (проект                     № 7-12028)».  

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 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.  

 

23. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 
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депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменениях в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике».  

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 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.  

 
24. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об 
изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению».  

С информацией по проекту выступила депутат Ерохина Т.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 32 депутата, за – 32 депутата. Постановление принято.  

 
25. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об 
изменении 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 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.  

 
26. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об 
изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 
образованию и культуре».  

С информацией по проекту выступил депутат Блатман А.А. 
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 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.  

27. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 

депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики».  

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 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.  

 

28. Председательствующий Исаев М.А. представил депутатам на 

рассмотрение депутатов проект постановления Саратовской областной 

Думы «О перспективном плане законопроектных работ Саратовской 

областной Думы на I полугодие 2023 года».  

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

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. представил депутатам на 

рассмотрение депутатов проект постановления Саратовской областной 

Думы «О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года».  

Вопросов и запросов на выступления не поступило. 

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.  

 

30. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение 
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депутатов проект постановления Саратовской областной Думы «О 

награждении 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 31 депутат, за – 31 депутат. 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.  

 

31. Председательствующий Исаев М.А. по вопросу повестки дня 

заседания «Об информации о деятельности Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Саратовской области» предоставил слово 

Рысевой Е.Г. – руководителю Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Саратовской области. 

Рысева Е.Г. представила информацию о деятельности Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области. 

Депутаты Пьяных Д.С., Блатман А.А., Ванцов А.Н., Грибов Р.В., 

Чуйченко Р.Ю. задали вопросы. 

Рысева Е.Г. ответила на вопросы. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии к сведению информации о деятельности 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской 

области и о принятии соответствующего постановления. 

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

Информация принята к сведению. 

 

32. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня «Разное» выступил 

председатель мандатной комиссии, депутат Бурмак А.В., 

председательствующий Исаев М.А. 

 

Повестка дня очередного, шестого, заседания Саратовской 

областной Думы VII созыва рассмотрена полностью. 
 

Председательствующий Исаев М.А. объявил закрытым очередное, 

шестое, заседание Саратовской областной Думы VII созыва. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                 М.А.Исаев 

 


