
Протокол № 2 

внеочередного заседания комитета Саратовской областной Думы 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии 

и природопользованию 

 

от «25» октября 2022 года 

 

Председательствующий: Бабошкин И.А., председатель комитета 

Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным 

отношениям, экологии и природопользованию. 

 

Присутствовали: 

члены комитета:  

Денисенко С.В., Ирисов Р.С., Медведева С.А., Полулях Д.Н., Ткачева 

Г.М., Чередников С.Н., Шитов С.А. (Всего - 8 членов комитета); 

депутаты областной Думы: Анидалов А.Ю., Есипов В.Е. 

 

Приглашенные: 

 

1. Лавренко  

Екатерина Валерьевна 

- министр области – председатель комитета по 

управлению имуществом области 

2. Гусев 

Иван Анатольевич 

- старший помощник прокурора области по 

взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами 

Саратовской области  

3. Шошина    

Елена Владимировна 

- заместитель начальника правового управления 

Правительства Саратовской области - начальник 

отдела законопроектных работ 

4. Яровой 

Роман Вячеславович 

- руководитель представительства Губернатора 

области и Правительства области в органах власти 

5. Волчков 

Кирилл Сергеевич 

- заместитель начальника отдела по вопросам 

регионального законодательства Управления 

министерства юстиции РФ по Саратовской 

области  

6. Звигольская  

Екатерина Валерьевна 

- заместитель по правовым вопросам председателя 

комитета по управлению имуществом г. Саратова 

7. Мозлов 

Александр Владимирович 

- начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Балаковского муниципального 

района 

8. Шпольский  

Евгений Маркович 

- первый заместитель главы администрации 

Энгельсского муниципального района 

9. Погорелова  

Нина Дмитриевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

деятельности областной Думы 
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   Повестка дня: 

 

1. О проекте закона Саратовской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 

городских поселений Саратовской области и органами государственной 

власти Саратовской области» (проект № 7-11019) (доклад Лавренко Е.В. – 

министра области – председателя комитета по управлению имуществом 

области). 

   

Председательствующий предложил принять повестку дня за 

основу. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

Предложений включить в повестку дня обсуждение дополнительных 

вопросов не поступало. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом.  

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

1. О проекте закона Саратовской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в области земельных отношений между 

органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов, городских поселений Саратовской области и органами 

государственной власти Саратовской области» (проект № 7-11019) 

(Лавренко Е.В.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Есипов В.Е., Денисенко С.В., Яровой Р.В., 

Ирисов Р.С., Медведева С.А., Ткачева Г.М., Бабошкин И.А.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О 

перераспределении отдельных полномочий в области земельных 

отношений между органами местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов, городских поселений Саратовской области и 

органами государственной власти Саратовской области» (проект № 7-

11019), внесенный Губернатором области, комитет 

 

РЕШИЛ: 

 

Внести проект закона Саратовской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в области земельных отношений между органами 

местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, 
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городских поселений Саратовской области и органами государственной 

власти Саратовской области» (проект № 7-11019) на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель комитета Саратовской 

областной Думы по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии 

и природопользованию                                                          И.А.Бабошкин 


