
 
Рассмотрев вопросы:  

1.О выборах председателя Общественного совета при Саратовской 
областной Думе. 
2. О выборах заместителя председателя Общественного совета при 
Саратовской областной Думе. 
3. О практике работы детских и молодежных объединений области на 
территории Саратовской  области и перспективах развития Всероссийского 
движения школьников. 
4. О проекте закона Саратовской области №5-11749 «О некоторых 
вопросах организации и осуществления общественного контроля на 
территории Саратовской области». 
5. Разное. О создании Музея речного флота на борту ледокола «Саратов». 
 

Общественный совет при Саратовской областной Думе РЕШИЛ: 
 
По первому вопросу: 
Избрать председателем Общественного совета при Саратовской 

областной Думе Гусарова Юрия Валерьевича – члена Саратовской 
региональной общественной организации «Правовая защита», доктора 
экономических наук, профессора. 

 
По второму вопросу: 
Избрать заместителем председателя Общественного совета при 

Саратовской областной Думе Резепову Елену Борисовну – председателя 
Саратовской областной профсоюзной общественной организации 
работников среднего и малого бизнеса. 

 
По третьему вопросу: 
Рекомендовать: 
Министерству образования области совместно с Правлением 

Общественного Совета при Саратовской областной Думе создать 
постоянно действующую методическую группу для обобщения и 
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распространения лучших практик деятельности детских и молодёжных 
НКО Саратовской области; 

Министерству информации и печати области ввести в практику 
публикации в средствах массовой информации о деятельности, лидерах и 
планах детских и молодежных общественных объединений; 

Министерству молодёжной политики, спорта и туризма области 
совместно с министерством образования области, министерством по делам 
территориальных образований области провести мониторинг деятельности 
детских и молодежных объединений, существующих на базе 
образовательных учреждений и составить единый реестр их деятельности; 

Некоммерческим организациям области, оказывающим 
ресурсную поддержку НКО, совместно с комитетом по общественным 
связям и национальной политики области обратить особое внимание на 
взаимодействие по направлениям своей деятельности с детскими и 
молодежными общественными объединениями, действующими на базе 
образовательных учреждений. 

 
По четвертому вопросу: 
Поддержать проект закона Саратовской области №5-12648 «О 

некоторых вопросах организации и осуществления общественного 
контроля на территории Саратовской области» и внести его на очередное 
заседание областной Думы для принятия во втором чтении. 

 
По пятому вопросу:  

Разное. О создании Музея речного флота на борту ледокола 
«Саратов». 
1. Принять информацию Булгакова Сергея Владимировича - 

заместителя начальника Главного управления (по защите, мониторингу и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальника управления 
гражданской защиты МЧС России по Саратовской области о работах, 
проводимых по подъему ледокола «Саратов» к сведению.  

2. Поддержать инициативу создания Музея речного флота на борту 
ледокола «Саратов». 

 
 

 
Председатель 
Общественного совета 
при Саратовской областной Думе                                            Ю.В.Гусаров 


