
Протокол № 2 

 

Заседания комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике 

 

18 октября 2022 года 

 

Председательствующий: Анидалов А.Ю., председатель комитета 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной 

политике. 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Антонов А.В., 

Лаврентьев К.В., Лубкова О.В., Петров Д.П., Полулях Д.Н., Пьяных Д.С., 

Усова М.В., Чуйченко Р.Ю., Денисенко С.В., Есипов В.Е. 

Приглашенные: 

1. Марченко А.О. – министр Саратовской области по 

инвестиционной политике; 

2. Яровой Р.В. – руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти; 

3. Погорелова Н.Д. – начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

Повестка дня: 
1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике».  

2. Об информации министерства инвестиционной политики 

Саратовской области «О мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности и поддержки в реализации инвестиционных проектов 

Саратовской». 

3. О создании экспертного совета по вопросам развития и 

законодательной поддержки промышленности Саратовской области при 

комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике. 

4. О создании экспертного совета по вопросам инвестиционной 

политики и законодательной поддержки инвестиций при комитете 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной 

политике. 

5. Об утверждении плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике на I полугодие 2023 

года. 

6. О награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

Малиной Татьяны Николаевны. 

7. О награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Алмаз». 

8. Разное. 



 

Председательствующий предложил принять повестку дня за основу. 

Голосовали: за – единогласно. 

Предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов 

не поступило. 

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике» (Анидалов А.Ю.) 
Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы 

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике», подготовленный на 

основании заявления депутата Саратовской областной Думы Чуйченко 

Романа Юрьевича о включении его в состав комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике, комитет 

РЕШИЛ: 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы 

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

2. Об информации министерства инвестиционной политики 

Саратовской области «О мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности и поддержки в реализации инвестиционных 

проектов Саратовской» (Марченко А.О.) 

Выступали: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Денисенко С.В, Есипов 

В.Е., Пьяных Д.С, Полулях Д.Н. Лубкова О.В., Яровой Р.В., Чуйченко Р.Ю. 

Заслушав информацию министерства инвестиционной политики 

Саратовской области «О мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности и поддержки в реализации инвестиционных проектов 

Саратовской области», комитет 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию министерства инвестиционной 

политики Саратовской области «О мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности и поддержки в реализации инвестиционных проектов 

Саратовской области». 

2. Провести «круглый стол» по теме доклада, для разъяснения его 

положений, организации депутатского контроля за выполнением его 

положений. 

Голосовали: за – единогласно. 

 



3. О создании экспертного совета по вопросам развития и 

законодательной поддержки промышленности Саратовской области при 

комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике (Анидалов А.Ю.). 

Выступали: Антонов А.В. 

Антонова А.В. предложил дополнить пункт 2.1 проекта положения 

словами: «взаимодействие с бизнес сообществом». 

Анидалов А.Ю. поставил предложение на голосование. 

Голосовали: за – единогласно. 

Анидалов А.Ю. поставил на голосование проект положения об 

экспертном совете с учетом дополнений. 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной 

Думы,  

РЕШИЛ: 

1. Создать экспертный совет по вопросам развития и 

законодательной поддержки промышленности в Саратовской области при 

комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам 

развития и законодательной поддержки промышленности в Саратовской 

области при комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике. 

3. До 30 ноября 2022 года, на основании предложений депутатов 

Саратовской областной Думы – членов комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике, утвердить 

персональный состав экспертного совета. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

4. О создании экспертного совета по вопросам инвестиционной 

политики и законодательной поддержки инвестиций при комитете 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной 

политике (Анидалов А.Ю.). 

Выступали: Антонов А.В. 

Антонова А.В. предложил дополнить пункт 2.1 проекта положения 

словами: «взаимодействие с бизнес сообществом». 

Анидалов А.Ю. поставил предложение на голосование. 

Голосовали: за – единогласно. 

Анидалов А.Ю. поставил на голосование проект положения об 

экспертном совете с учетом дополнений. 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной 

Думы, комитет  

РЕШИЛ: 



1. Создать экспертный совет по вопросам развития и 

законодательной поддержки промышленности в Саратовской области при 

комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике. 

2. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам 

развития и законодательной поддержки промышленности в Саратовской 

области при комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике. 

3. До 30 ноября 2022 года, на основании предложений депутатов 

Саратовской областной Думы – членов комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике, утвердить 

персональный состав экспертного совета. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

5. Об утверждении плана работы комитета Саратовской 

областной Думы по промышленности и инвестиционной политике на I 

полугодие 2023 года (Анидалов А.Ю.). 

В соответствии со статьей 16 Регламента Саратовской областной 

Думы, комитет 

РЕШИЛ: 

Утвердить план работы комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике на I полугодие 2023 года 

Голосовали: за – единогласно. 

 

6. О награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Малиной Татьяны Николаевны (Анидалов А.Ю.). 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы Бакал 

Н.Е. от 07 октября 2022 года № БНЕ-2 о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы за активную социально значимую 

деятельность Малиной Татьяны Николаевны, начальника сектора Службы 

охраны труда Акционерного общества «Научно-производственное 

предприятие «Алмаз», комитет 

РЕШИЛ: 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Бакал Н.Е. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

Малиной Татьяны Николаевны.  

2. Направить данное решение в Совет областной Думы. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

7. О награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Алмаз». 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Стифровой Е.Ю. от 07 октября 2022 года № СЕЮ-2 о награждении Почетной 



грамотой Саратовской областной Думы за высокие показатели в науке и 

технике акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Алмаз», комитет 

РЕШИЛ: 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Стифоровой Е.Ю. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Алмаз».  

2. Направить данное решение в Совет областной Думы. 

Голосовали: за – единогласно. 

 

8. Разное. 

Председатель комитета по промышленности и инвестиционной 

политике Анидалов А.Ю. поднял вопрос о ситуации на заводе «Автономных 

источников тока» (АИТ) предложил провести встречу с руководством 

предприятия для прояснения ситуации. 

В обсуждении вопроса приняли участие Лаврентьев К.В., Антонов 

А.В., Чуйченко Р.Ю., Яровой Р.В. 

 

 

Председатель комитета                                              А.Ю. Анидалов 


