
Протокол № 10 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

 

                                                                                         от 14 февраля 2023 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. – председатель комитета Саратов-

ской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики. 

 

Присутствовали:  

члены комитета: Анидалов А.Ю., Бакал Н.Е., Ванцов А.Н., Киракосян Г.А.,                    

Кольцов А.Б., Лаврентьев К.В., Чередников С.Н., Пьяных Д.С.,                        

Рогожин В.В.; 

депутаты: Ерохина Т.П., Антонов А.В., Денисенко С.В. 
 

 

 

Приглашенные: Соколов С.А. – министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской области, Яровой Р.В. – руководитель 

представительства Губернатора Саратовской области и Правительства Сара-

товской области в органах власти, Пузанова А.В. – председатель комитета по 

архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов», 

Канатникова Н.В. – заместитель комитета правового обеспечения админи-

страции муниципального образования «Город Саратов», Плеханов Д.П. – 

глава Энгельсского муниципального района, Похазников М.Ю. – председа-

тель Саратовской областной организации профсоюза работников строитель-

ства и промышленности строительных материалов, Волчков К.С. – начальник 

отдела регионального законодательства, нормативных правовых актов и ре-

гистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Саратовской области, Гусев И.А. – заме-

ститель начальника управления по надзору за исполнением федерального за-

конодательства прокуратуры Саратовской области, Шошина Е.В. – замести-

тель начальника правового управления Правительства Саратовской области – 

начальник отдела законопроектных работ, Погорелова Н.Д. – начальник от-

дела правового обеспечения деятельности Саратовской областной Думы, 

Грезина О.С. – консультант отдела правового обеспечения деятельности Са-

ратовской областной Думы. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы                     

«О проекте постановления Правительства Саратовской области № 31480               

«О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области 

от 25 декабря 2017 года № 679-П». 
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1. Председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики Бурмак А.В. предложил 

принять проект повестки дня заседания комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                    

за основу.  

____________________________________________________________  

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

 

Голосовали: 

«за» – единогласно. 

  

 

Председатель комитета Саратовской областной Думы                             

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                   

Бурмак А.В. предложил утвердить повестку дня заседания комитета Саратов-

ской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики в целом. 

__________________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев указанное предложение, комитет 

  

Р Е Ш И Л: 

 

        Утвердить повестку дня заседания комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                     

в целом.  
 

Голосовали:   

«за» – единогласно. 

 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О проек-

те постановления Правительства Саратовской области № 31480 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Саратовской 

области от 25 декабря 2017 года № 679-П. 

______________________________________________________ 

(Соколов Сергей Анатольевич) 

 

Выступили: Бурмак А.В., Ванцов А.Н., Пузанова А.В., Плеханов Д.П.,        

Гусев И.А., Анидалов А.Ю., Денисенко С.В., Пьяных Д.С.  

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы «О 

проекте постановления Правительства Саратовской области № 31480 «О вне-
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сении изменений в постановление Правительства Саратовской области от              

25 декабря 2017 года № 679-П», комитет 

 

Р Е ШИ Л :  

Создать рабочую группу при комитете Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики по дальней-

шему рассмотрению проекта постановления Саратовской областной Думы 

«О проекте постановления Правительства Саратовской области № 31480                

«О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области 

от 25 декабря 2017 года № 679-П».   

 

Голосовали: 

«за» – единогласно. 

 

 

Председатель комитета                 А.В.Бурмак 

 

 


