
Протокол № 3 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

 

                                                                                         от 25 октября 2022 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. 

 

Присутствовали: 

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

Киракосян Г.А., Кольцов А.Б., Лаврентьев К.В., Полулях Д.Н., Пьяных Д.С.,                               

Рогожин В.В., Чередников С.Н. 

 

депутаты: Денисенко С.В., Есипов В.Е. 

Приглашенные: Лобанова М.Ю. – заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, главный 

архитектор Саратовской области, Яровой Р.В. – руководитель 

представительства Губернатора Саратовской области и Правительства 

Саратовской области в органах власти, Похазников М.Ю. – председатель 

Саратовской областной организации профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов, Кириленко В.И. – председатель 

Саратовской областной организации профсоюза «Жизнеобеспечение», Гусев 

И.А. – старший помощник прокурора  Саратовской области по 

взаимодействию с представительными (законодательными) и 

исполнительными органами власти области, органами местного 

самоуправления, 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, Реброва А.К. – 

референт отдела правового обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы. 

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте закона Саратовской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления Саратовской области и органами 

государственной власти Саратовской области» (проект № 7-11020). 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О комиссии 

Саратовской областной Думы по контролю за качеством капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий, 
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общественных пространств и объектов социальной сферы в Саратовской 

области».  

   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» -  единогласно. 

 

  

 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» - единогласно. 

  

 

1. О проекте закона Саратовской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами местного самоуправления Саратовской области  

и органами государственной власти Саратовской области»  

(проект № 7-11020)  

______________________________________________________ 

(Лобанова Марина Юрьевна) 
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Выступили: Бурмак А.В., Чередников С.Н., Полулях Д.Н., Лаврентьев К.В., 

Анидалов А.Ю., Яровой Р.В., Есипов В.Е., Денисенко С.В., Пьяных Д.С., 

Ванцов А.Н. 
   
 Депутат Саратовской областной Думы Есипов В.Е. предложил 

отложить вынесение проекта закона Саратовской области                                               

«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления Саратовской 

области и органами государственной власти Саратовской области» (проект 

№ 7-11020) на очередное заседание Саратовской областной Думы.  

 

Голосовали:   

«за» - 1 член комитета; 

«против» - 10 членов комитета. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления Саратовской области и органами 

государственной власти Саратовской области» (проект № 7-11020), 

внесенный                  в порядке законодательной инициативы в Саратовскую 

областную Думу Губернатором Саратовской области, комитет  

 

Р Е Ш И Л :  

 

            Внести проект закона Саратовской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления Саратовской области и органами 

государственной власти Саратовской области» (проект № 7-11020) на 

очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и 

во втором чтениях.  

 

Голосовали: 

«за» - 9 членов комитета; 

«против» - 1 член комитета; 

«воздержался» - 1 член комитета. 

 

 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О комиссии 

Саратовской областной Думы по контролю за качеством капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых 

территорий, общественных пространств и объектов социальной сферы 

в Саратовской области» 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 
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Выступили: Есипов В.Е., Анидалов А.Ю., Денисенко С.В., Ванцов А.Н.,               

Рогожин В.В. 

 

 Председатель комитета Саратовской областной Думы Бурмак А.В. 

предложил включить в состав комиссии  Саратовской областной Думы                      

по контролю за качеством капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств и 

объектов социальной сферы в Саратовской области, по их личным 

обращениям, депутатов Саратовской областной Думы Есипова Владимира 

Евгеньевича и Бакал Наталию Евгеньевну; в случае принятия 

рассматриваемого постановления Саратовской областной Думой членам 

указанной комиссии направить ее председателю предложения по вопросам 

деятельности комиссии.   

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                      

«О комиссии Саратовской областной Думы по контролю за качеством 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых 

территорий, общественных пространств и объектов социальной сферы в 

Саратовской области», внесенный в порядке законодательной инициативы в 

Саратовскую областную Думу депутатом Саратовской областной Думы 

Бурмаком А.В., комитет 

Р Е Ш И Л :  

          Внести проект постановления Саратовской областной Думы                      

«О комиссии Саратовской областной Думы по контролю за качеством 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, тротуаров, дворовых 

территорий, общественных пространств и объектов социальной сферы в 

Саратовской области» на очередное заседание Саратовской областной Думы 

для принятия.  

 

Голосовали: 

«за» - единогласно. 
 

 

Председатель комитета       А.В.Бурмак 


