
Протокол № 3 

внеочередного заседания комитета Саратовской областной Думы  

по бюджету, налогам и собственности 

 

 

25 октября 2022 года 

 

Председательствующий: Антонов А.В. – председатель комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету, налогам и собственности. 

 

 

Присутствовали члены комитета: Анидалов А.Ю., Бабошкин И.А.,           

Блатман А.А., Бурмак А.В., Грибов Р.В., Денисенко С.В., Ерохина Т.П.,            

Есипов В.Е., Киракосян Г.А., Ковалев Е.П., Рогожин В.В., Чеботарев А.Н.  

 

Депутаты областной Думы: Ванцов А.Н., Ирисов Р.С., Литневская Ю.М., 

Пьяных Д.С. 

 

Приглашенные:  
Алимбеков М.Я. – заместитель министра сельского хозяйства Саратовской 

области; Архипов А.В. – заместитель Председателя Правительства 

Саратовской области – министр промышленности и энергетики области;                       

Балалаев А.А. – начальник управления ветеринарии Правительства 

Саратовской области; Васильев А.И. – председатель комитета по 

обеспечению деятельности мировых судей Саратовской области; Вербин 

С.Ю. – начальник государственной жилищной инспекции Саратовской 

области – главный государственный инспектор области; Гребнева В.П. – 

заместитель начальника управления развития и поддержки инвестиционной 

деятельности министерства инвестиционной политики Саратовской области; 

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

взаимодействию с представительными (законодательными) и 

исполнительными органами области, органами местного самоуправления; 

Данилов А.В. – начальник управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами и противодействию коррупции 

Правительства Саратовской области; Доронин К.М. – министр природных 

ресурсов и экологии Саратовской области; Дубовенко О.А. – министр 

молодежной политики и спорта Саратовской области; Егоров С.И. – министр 

труда и социальной защиты Саратовской области; Каляева С.А. – 

заместитель министра культуры Саратовской области; Кенженбетова Е.В. – 

заместитель министра здравоохранения Саратовской области;                      

Козаченко И.А. – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области; Лаврушин Д.Б. – председатель Счетной палаты 

Саратовской области; Нестеренко С.А. – руководитель аппарата Саратовской 

областной Думы; Никутин В.В. – начальник отдела УФНС России по 

Саратовской области;  Нерозя Е.В. – первый заместитель министра 
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образования Саратовской области; Петькин Е.А. – заместитель министра 

финансов Саратовской области; Погорелова Н.Д. – начальник отдела 

правового обеспечения деятельности Саратовской областной Думы; Разборов 

А.А. – министр экономического развития Саратовской области; 

Сестребитовская О.С. – начальник отдела-главный бухгалтер, отдела 

финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности управления 

по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской 

области; Старков В.П. – министр цифрового развития и связи Саратовской 

области; Федукин М.В. – заместитель управляющего делами Правительства 

Саратовской области; Тарасова Л.В. – заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области; Чепурная Н.А. – 

заместитель начальника отдела правового обеспечения деятельности 

Саратовской областной Думы; Шошина Е.В. – заместитель начальника 

правового управления Правительства Саратовской области – начальник 

отдела законопроектных работ; Юрин Ю.С. – начальник управления 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства 

Саратовской области; Юрова Н.А. – начальник отдела – главный бухгалтер 

комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве 

Саратовской области; Яровой Р.В. – руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в 

органах власти. 
 

 

Повестка дня: 

1. О проекте закона Саратовской области № 6-5021 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» (доклад Е.А.Петькина, заместителя 

министра финансов Саратовской области). 

2. О проекте закона Саратовской области № 6-5017 «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (к 

рассмотрению) (доклад Антонова А.В., председателя комитета по бюджету, 

налогам и собственности). 

3. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы по 

бюджету, налогам и собственности на период с ноября по декабрь 2022 года 

(доклад Антонова А.В., председателя комитета по бюджету, налогам и 

собственности). 

 

Председательствующий Антонов А.В. предлагает принять повестку дня за 

основу. 

Голосовали - единогласно.  

Других предложений не поступило. 

Повестка дня принимается в целом.  

Голосовали: «за» - единогласно. 
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1. О проекте закона Саратовской области № 7-5021 «О внесении         

изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

_______________________________________________________________ 

(Петькин Е.А.) 

  

Выступили: Антонов А.В., Рогожин В.В., Нестеренко С.А.,                        

Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н., Архипов А.В., Блатман А.А., Данилов А.В., 

Бабошкин И.А., Балалаев А.А., Денисенко С.В., Алимбеков М.Я.,                      

Пьяных Д.С., Есипов В.Е., Гребнева В.П., Доронин К.М., Литневская Ю.М., 

Нерозя Е.В., Грибов Р.В., Каляева С.А., Дубовенко О.А., Бурмак А.В.,                

Тарасова Л.В., Козаченко И.А., Кенженбетова Е.В., Чеботарев А.Н.,                

Ерохина Т.П., Юрова Н.А., Егоров С.И., Петькин Е.А.)  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-5021 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов», внесенный Правительством 

Саратовской области, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Внести проект закона Саратовской области № 7-5021 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «Об областном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» на очередное заседание 

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

 

Голосовали: «за» - 11; «воздержались» - 2. 

 

2. О проекте закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

_______________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

  

Выступили: Анидалов А.Ю., Пьяных Д.С., Грибов Р.В.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-5017 «Об 

областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

внесенный Правительством Саратовской области, комитет 

 

Р Е Ш И Л :  
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1. Внести проект закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на очередное 

заседание Саратовской областной Думы для принятия к рассмотрению. 

2. Внести проект постановления о принятии к рассмотрению проекта 

закона Саратовской области № 7-5017 «Об областном бюджете на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов» на очередное заседание Саратовской 

областной Думы. 

 

Голосовали: «за» - 11; «против» - 2. 

 

3. О плане мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по бюджету, налогам и собственности на период 

с ноября по декабрь 2022 года 

_______________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

  

Рассмотрев проект плана мероприятий комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету, налогам и собственности на период с ноября 

по декабрь 2022 года, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Согласиться с планом мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по бюджету, налогам и собственности на период с ноября по декабрь 

2022 года. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель комитета                       А.В.Антонов 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


