
Протокол № 1 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

 

                                                                                         от 27 сентября 2022 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. 

 

Присутствовали: 

члены комитета – Анидалов А.Ю., Бакал Н.Е., Ванцов А.Н.,                                     

Киракосян Г.А., Кольцов А.Б., Кравцов В.М., Лаврентьев К.В., Полулях Д.Н., 

Пьяных Д.С., Чередников С.Н. 

 

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

Лубкова О.В., Шитов С.А. 

Приглашенные: Яровой Р.В. – руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти, 

Гусев И.А. – старший помощник прокурора  Саратовской области по 

взаимодействию с представительными (законодательными) и 

исполнительными органами власти области, органами местного 

самоуправления, 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. Об избрании заместителя председателя комитета Саратовской 

областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики. 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

утверждении Положения о комитете Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики». 

 
   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 членов комитета. 
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 Член комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики Анидалов А.Ю. предложили 

включить в повестку дня заседания комитета Саратовской областной Думы                               

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики вопрос 

«Разное».  

______________________________________________________ 
(Анидалов Александр Юрьевич) 

 

Голосовали:   

«за» - 11 членов комитета. 

  

 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 в составе следующих вопросов: 

 1. Об избрании заместителя председателя комитета Саратовской 

областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики. 

 2. О проекте постановления Саратовской областной Думы                            

«Об утверждении Положения о комитете Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики». 

 3. Разное. 

 

Голосовали: 

«за» - 11 членов комитета. 

 

 

1. Об избрании заместителя председателя комитета Саратовской                       

областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 
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Выступили: Ванцов А.Н. 

 

 

Рассмотрев в соответствии со статьей 17 Регламента Саратовской 

областной Думы кандидатуру Полуляха Дмитрия Николаевича для избрания 

заместителем председателя комитета Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, комитет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

            Избрать заместителем председателя комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной  коммунальной политики 

Полуляха Дмитрия Николаевича.  

 

 

Голосовали: 

«за» - 11 членов комитета. 

 

 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы  

«Об утверждении Положения о комитете Саратовской областной Думы 

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики»  

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы            

«Об утверждении Положения о комитете Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики», внесенный 

депутатом Саратовской областной Думы Бурмаком А.В., комитетом 

Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики, комитет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

            1. Внести проект постановления Саратовской областной Думы            

«Об утверждении Положения о комитете Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики» на заседание 

Саратовской областной Думы для принятия.  

   2. Направить указанный проект постановления в Совет Саратовской 

областной Думы.  

 

Голосовали: 

«за» - 11 членов комитета. 
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3. Разное 

______________________________________________________ 

(Анидалов Александр Юрьевич) 

 

 

Заслушали информацию депутата Саратовской областной Думы 

Анидалова Александра Юрьевича об обращении депутатов Саратовской 

областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации о 

переносе изменения индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 

Федерации                          на 2022 год. 

Выступили: Бурмак А.В.  

 
 

Председатель комитета       А.В.Бурмак 

 

 

 

 

 


