
Протокол № 11 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

                                                                                         от 15 марта 2023 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. – председатель комитета 

Саратовской 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., Кравцов В.М., Лаврентьев К.В., Чередников С.Н., Усова М.В.; 

Рогожин В.В.; 

депутаты: Антонов А.В., Денисенко С.В., Шитов С.А. 
 

 

Приглашенные: Смирнова А.В. – заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, Пузанова А.В. – 

председатель комитета по архитектуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов», Яровой Р.В. – руководитель 

представительства Губернатора Саратовской области и Правительства 

Саратовской области в органах власти, Гусев И.А. – заместитель начальника 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Саратовской области, Шошина Е.В. – заместитель начальника 

правового управления Правительства Саратовской области – начальник 

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

правового обеспечения деятельности Саратовской областной Думы, Грезина 

О.С. – консультант отдела правового обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы. 

 

 

Повестка дня: 

  

1. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» (проект № 7-12090). 

2. О проекте закона Саратовской области № 6-12590 «О социальной 

поддержке граждан, проживающих на территории тридцати километровой 

зоны вокруг Балаковской атомной электростанции». 

3. О внесении изменения в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 14 декабря 2022 года № 6-142 «О перспективном плане 

законопроектных работ Саратовской областной Думы на I полугодие 2023 

года». 

4. О проекте доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году». 

5. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на 

апрель 2023 года. 
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  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» – 10; 

«воздержались» – 1. 

 

  

 

Председатель комитета Саратовской областной Думы                             

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                   

Бурмак А.В. предложил утвердить повестку дня заседания комитета 

Саратовской 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» – 10; 

«воздержались» – 1. 

 

 

1. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» (проект 7-12090). 

            ______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О регулировании 
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градостроительной деятельности в Саратовской области» (проект 7-12090), 

внесенный депутатом Саратовской областной Думы Бурмаком А.В., комитет  

Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О регулировании 

градостроительной деятельности в Саратовской области» (проект 7-12090) на 

очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и 

во втором чтениях. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Полуляха 

Дмитрия Николаевича. 

Голосовали: 

«за» – единогласно. 

 

2. О проекте закона Саратовской области «О социальной 

поддержке граждан, проживающих на территории тридцати 

километровой зоны вокруг Балаковской атомной электростанции» 

(проект № 6-12590). 

       ______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Выступили: Бурмак А.В., Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н., Денисенко С.В., 

Антонов А.В., Есипов В.Е.  

 

 Рассмотрев проект закона Саратовской области № 6-12590 «О 

социальной поддержке граждан, проживающих на территории тридцати 

километровой зоны вокруг Балаковской атомной электростанции», 

внесенный депутатами Саратовской областной Думы Анидаловым А.Ю., 

Есиповым В.Е., комитет  

Р Е Ш И Л :  

В соответствии с частью 3 статьи 71 Регламента Саратовской 

областной Думы направить проект закона Саратовской области № 6-12590 

«О социальной поддержке граждан, проживающих на территории тридцати 

километровой зоны вокруг Балаковской атомной электростанции» в Совет 

Саратовской областной Думы для принятия решения о его возврате субъекту 

права законодательной инициативы. 

 

Голосовали: 

«за» – 10; 

«против» – 1. 
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3. О внесении изменения в приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы от 14 декабря 2022 года № 6-142 

«О перспективном плане законопроектных работ Саратовской 

областной Думы на I полугодие 2023 года». 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Выступили: Бурмак А.В., Анидалов А.Ю., Денисенко С.В. 

В соответствии со статьей 16 Регламента Саратовской областной 

Думы, комитет 

 

Р Е Ш И Л: 

  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 

Думы от 14 декабря 2022 года № 6-142 «О перспективном плане 

законопроектных работ Саратовской областной Думы на I полугодие 2023 

года» изменение, дополнив раздел «Май» пунктом 3 следующего 

содержания: 

 

«3. Проект Закона 

Саратовской области 

«О внесении изменений 

в Закон Саратовской 

области «Об отдельных 

вопросах организации 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом в 

Саратовской области» 

Губернатор  

области 

комитет по вопросам 

жилищной, строительной и 

коммунальной политики» 

2. Направить настоящее решение в Совет Саратовской областной 

Думы. 

  

Голосовали: 

«за» – единогласно. 

 

4. О проекте доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы                           

в 2022 году». 

___________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

  

Выступили: Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н., Денисенко С.В. 
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Рассмотрев проект доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году»                 

(в части вопросов ведения комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики), комитет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Одобрить проект доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 году»                   

(в части вопросов ведения комитета по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики). 

 

 

Голосовали: 

«за» – 10; 

«воздержались» – 1. 

 

4. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики на апрель 2023 года. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

 

В соответствии со статьей 19 Регламента Саратовской областной 

Думы, комитет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики на апрель 2023 года (прилагается). 

 

Голосовали:  

«за» – 10; 

«воздержались» – 1. 

 

 

Председатель комитета                 А.В.Бурмак 

 

 


