
 

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

ратовской областной Думы. 
 

На начало заседания зарегистрировались 35 депутатов. 
 

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

 
На заседании присутствовали: 
Бусаргин Р.В. – Губернатор Саратовской области; Борисова Л.Н. – 

федеральный инспектор по Саратовской области; Торгашин М.Н. – заме-

ститель Председателя Правительства области - министр промышленно-

сти и энергетики области; Орлов М.И. – заместитель Председателя 

Правительства области - министр образования Саратовской  области; 

Ковальский Р.С. – заместитель Председателя Правительства области - 

министр сельского хозяйства Саратовской области; Бегинина И.С. – ми-

нистр финансов Саратовской области; Егоров С.И. – министр труда и 

социальной защиты Саратовской области; Дубовенко С.А. – министр 

молодежной политики и спорта Саратовской области; Зюзин С.Ю. – ми-

нистр по делам территориальных образований Саратовской области; 

Разборов А.А. – министр экономического развития Саратовской области; 

Трошина Н.В. – министр внутренней политики и общественных отноше-

ний Саратовской области; Щелканова Н.Ю. – министр культуры Сара-

товской области; Петаев А.В. – министр транспорта и дорожного хозяй-

ства Саратовской области; Соколов С.А. – министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Саратовской  области; Доронин К.М. 

– министр природных ресурсов и экологии Саратовской области; Марчен-

ко А.О. – министр инвестиционной политики Саратовской области; Кен-

женбетова Е.В. – заместитель министр здравоохранения Саратовской об-

ласти; Новикова Л.Н. – министр области – председатель комитета госу-

дарственного регулирования тарифов; Ченцов Н.А. – начальник государ-

ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного заседания Думы 

 

26.12.2022 № 7 

г.Саратов 



2 

 

машин и других видов техники Саратовской области; Балалаев А.А. – 

начальник управления ветеринарии Саратовской области; Овсянни-

ков С.А. – Председатель Саратовской городской Думы; Яровой Р.В. – ру-

ководитель представительства Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в органах власти; Лаврушин Д.Б. – 

председатель Счетной палаты Саратовской области; Шинчук Б.Л. – 

председатель Общественной палаты Саратовской области; представите-

ли средств массовой информации. 

 

На начало заседания отсутствовали депутаты: Лаврентьев К.В., 

Петров Д.П., Чеботарев А.Н., Калинин В.В., Захаров И.Л. 

 

Выступил Губернатор Саратовской области Бусаргин Р.В. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поздравил с днем рождения 

депутата Саратовской областной Думы Лубкову О.В., который состоялся 

24 декабря 2022 года. 

 

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

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

Выступил представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Янклович А.Ю. 

 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом повестки дня заседания Думы. 

Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Предложение принято. 

Принята следующая повестка дня заседания Думы: 

1. 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 № 7-5073). 

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

Саратовской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» (проект № 7-5074). 

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

Саратовской области «О введении на территории Саратовской области 

налога на имущество организаций» (проект № 7-11072). 

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

Саратовской области «О земле» (проект № 7-11071). 

5. О Законе Саратовской области «О региональном государственном 

контроле (надзоре) за деятельностью организаций, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Саратов-

ской области» (проект № 7-11054). 
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6. О Законе Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в воз-
расте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской 
области, при рождении третьего и последующих детей» (проект                              
№ 7-11076). 

7. О Законе Саратовской области «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Саратовской области и отдельных по-
ложений законодательных актов Саратовской области и внесении измене-
ний в отдельные положения некоторых законодательных актов Саратов-
ской области» (проект № 7-11075). 

8. О Законе Саратовской области «О нематериальном этнокультур-
ном достоянии в Саратовской области» (проект № 7-12062). 

9. Об утверждении персонального состава Молодежного парламента 
при Саратовской областной Думе седьмого созыва. 

10. О награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы. 
11. Разное. 
 

1. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-
татов проект закона Саратовской области «О Законе Саратовской области 
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (проект 
№ 7-5073). 

С информацией по проекту выступила министр финансов области 
Бегинина И.С. 

Депутаты Лубкова О.В., Ирисов Р.С., Бурмак А.В., Анидалов А.Ю. 
задали вопросы докладчику. 

Бегинина И.С. ответила на вопросы. 
Выступил представитель фракции «КПРФ», депутат Анидалов А.Ю. 
Выступил представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

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

(На заседание прибыл депутат Чеботарев А.Н., в зале присутству-
ют 36 депутатов) 

 

2. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-
татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (проект № 7-5074). 
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С информацией по проекту выступила министр финансов области 

Бегинина И.С. 

Депутаты Есипов В.Е., Лубкова О.В., Колесникова И.В. задали во-

просы докладчику. 

Бегинина И.С. ответила на вопросы. 

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

Выступил представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 

Антонов А.В. 

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

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

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

тов. Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

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

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

тов. Закон принят в первом и во втором чтениях. 
 
По ведению выступили депутаты Анидалов А.Ю., Денисенко С.В. 
 
3. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-

татов проект закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 
Саратовской области «О введении на территории Саратовской области 
налога на имущество организаций» (проект № 7-11072). 

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

Депутат Есипов В.Е. задал вопрос докладчику. 
Разборов А.А. ответил на вопрос. 
Выступили депутаты Блатман А.А., Анидалов А.Ю. 
По мотивам голосования выступила представитель фракции 

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

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 36 депутатов, за – 36 депутатов. Предложение принято. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

ложение о принятии названного закона в первом и во втором чтениях. 
Голосовали 36 депутатов, за – 36 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 земле» (проект № 7-11071). 

С информацией по проекту выступила министр культуры Саратов-
ской области Щелканова Н.Ю. 
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Депутаты Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н., Денисенко С.В. задали во-
просы докладчику. 

Щелканова Н.Ю. ответила на вопросы. 
Выступили депутаты Денисенко С.В., Анидалов А.Ю., Бабош-

кин И.А., Пьяных Д.С., Ванцов А.Н., Чуйченко Р.Ю. 
Выступил Губернатор Саратовской области Бусаргин Р.В. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

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

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

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

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 35 депутатов, за – 30 депутатов, воздержались – 5 депу-

татов. 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 – 30 депутатов, воздержались – 5 депу-

татов. Закон принят в первом и во втором чтениях. 
 
5. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-

татов проект закона Саратовской области «О региональном государствен-
ном контроле (надзоре) за деятельностью организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков и (или) инструкторов-проводников на территории Саратов-
ской области» (проект № 7-11054). 

С информацией по проекту выступила министр культуры Саратов-
ской области Щелканова Н.Ю. 

С содокладом выступил представитель профильного комитета, депу-
тат Чеботарев А.Н. 

Депутат Анидалов А.Ю. задал вопрос докладчику. 
Щелканова Н.Ю. ответила на вопрос. 
Выступили депутаты Усова М.В., Анидалов А.Ю.  
По мотивам голосования выступил представитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Чуйченко Р.Ю. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

депутат Пьяных Д.С. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

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

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 35 депутатов, за – 32 депутата, воздержались – 3 депута-

та. 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 35 депутатов, за – 32 депутата, воздержались – 3 депута-
тов. 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 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в воз-
расте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской 
области, при рождении третьего и последующих детей» (проект                       
№ 7-11076). 

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

Депутаты Есипов В.Е., Ванцов А.Н. задалы вопросы докладчику. 
Егоров С.И. ответил на вопросы. 
Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Ковалев Е.П.  
По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

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

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Чередников С.Н. 
По мотивам голосования выступил представитель фракции «ЛДПР», 

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

ложение о принятии за основу названного проекта закона. 
Голосовали 35 депутатов, за – 30 депутатов, воздержались – 5 депу-

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

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

тов. Закон принят в первом и во втором чтениях. 
 
7. Председательствующий Исаев М.А. внес на рассмотрение депу-

татов проект закона Саратовской области «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Саратовской области и отдельных по-
ложений законодательных актов Саратовской области и внесении измене-
ний в отдельные положения некоторых законодательных актов Саратов-
ской области» (проект № 7-11075). 

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

Вопросов не поступило. 
Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Стифорова Е.Ю., Грибов Р.В.  
По мотивам голосования выступил представитель фракции «КПРФ», 

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

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Колесникова И.В. 
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Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-
ложение о принятии за основу названного проекта закона. 

Голосовали 34 депутата, за – 29 депутатов, воздержались – 5 депута-
тов. Предложение принято. 

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

Голосовали 35 депутатов, за – 30 депутатов, воздержались – 5 депу-
татов. Закон принят в первом и во втором чтениях. 

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

татов проект закона Саратовской области «О нематериальном этнокуль-
турном достоянии в Саратовской области» (проект № 7-12062). 

С информацией по проекту выступил депутат Блатман А.А. 
Депутат Денисенко С.В. задал вопрос. 
Депутат Блатман А.А. ответил на вопрос. 
Запросов на выступления не поступило. 
Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование пред-

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

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

татов проект постановления Саратовской областной Думы «Об утвержде-

нии персонального состава Молодежного парламента при Саратовской об-

ластной Думе седьмого созыва».  

С информацией по проекту выступил депутат Пьяных Д.С. 

Депутат Ванцов А.Н. задал вопрос докладчику. 

Депутат Пьяных Д.С. ответил на вопрос. 

Запросов на выступления не поступило. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии за основу названного проекта постановления. 

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

Предложение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 

предложение о принятии в целом названного проекта постановления. 

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

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

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

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

ложение о принятии в целом названного проекта постановления. 
Голосовали 34 депутата, за – 34 депутата. Постановление принято.  
 

11. В рамках рассмотрения вопроса повестки дня «Разное» предсе-

датель регламентной группы, депутат Янклович А.Ю. сообщил, что реше-

нием регламентной группы признан факт нарушения депутатами фракции 

КПРФ в Саратовской областной Думе: Анидаловым А.Ю., Булановым Д.А, 

Шитовым С.А., Лубковой О.В. статьи 33 Регламента Саратовской област-

ной Думы, что выразилось в их отсутствии без уважительной причины на 

очередном, шестом, заседании Саратовской областной Думы 14 декабря 

2022 года. 

Председательствующий Исаев М.А. попросил принять к сведению 

информацию председателя регламентной группы и обсудить фракциям во-

прос участия своих членов в заседаниях Думы. 

Выступили депутаты Анидалов А.Ю., Лубкова О.В., Гладков С.М. 
Председательствующий Исаев М.А. предложил завершить обсуж-

дение вопроса «Разное». 

Депутат Анидалов А.Ю. начал говорить с места без разрешения 
председательствующего. 

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

щил о нарушении депутатом Анидаловым А.Ю. Регламента Саратовской 
областной Думы. 

Выступила начальник отдела правового обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы Погорелова Н.Д. 
Выступила заместитель председателя Регламентной группы, депутат 

Литневская Ю.М. 

Председательствующий Исаев М.А. поставил на голосование 
предложение о завершении рассмотрения вопроса «Разное». 

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

шение принято. 

Председательствующий Исаев М.А. вышел к трибуне для выступ-
ления. 

Во время начала выступления Председателя Саратовской областной 

Думы Исаева М.А., депутат Анидалов А.Ю. вышел к трибуне, начал гром-
ко говорить, не давая выступить. 

Выступил Председатель Саратовской областной Думы Исаев М.А. 
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Повестка дня внеочередного, седьмого, заседания Саратовской об-

ластной Думы VII созыва рассмотрена полностью. 

Председательствующий Исаев М.А. объявил закрытым внеочеред-

ное, седьмое, заседание Саратовской областной Думы VII созыва. 

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                 М.А.Исаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


