
Протокол № 3 

 

Заседания комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике 

 

15 ноября 2022 года 

 

Председательствующий: Анидалов А.Ю., председатель комитета 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной 

политике. 

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

В.М., 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. Яровой Р.В. – руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти; 

2. Шкромада А.А. – старший прокурор управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства Прокуратуры Саратовской 

области; 

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 утверждении персонального состава экспертного совета по 

вопросам инвестиционной политики и законодательной поддержки 

инвестиций при комитете Саратовской областной Думы по промышленности 

и инвестиционной политике; 

3. Об утверждении персонального состава экспертного совета по 

вопросам развития и законодательной поддержки промышленности в 

Саратовской области при комитете Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике; 

4. Об избрании представителя комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике в состав конкурсной 

комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение 

деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации; 

5. О выдвижении кандидатов в Общественный совет при 

Саратовской областной Думы седьмого созыва; 

6. Об утверждении плана работы комитета на декабрь 2022 года; 

7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Антонова А.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы акционерного общества «Саратовский завод РМК»; 



8. Разное. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня за основу. 

Проголосовали:  

«за» – единогласно. 

Предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов 

не поступило. 

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом. 

Проголосовали:  

«за» – единогласно. 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике» (докладчик - Анидалов 

А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса. 

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 Гладкова 

Сергея Михайловича об исключении его из состава комитета Саратовской 

областной Думы по промышленности и инвестиционной политике 

Решили: 

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 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

2. Об утверждении персонального состава экспертного совета по 

вопросам инвестиционной политики и законодательной поддержки 

инвестиций при комитете Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике (докладчик - Анидалов 

А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса. 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной 

Думы, на основании предоставленных предложений 

Решили: 

Утвердить персональный состав экспертного совета по вопросам 

инвестиционной политики и законодательной поддержки инвестиций при 

комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике. 



Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

3. Об утверждении персонального состава экспертного совета 

по вопросам развития и законодательной поддержки промышленности в 

Саратовской области при комитете Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике (докладчик - Анидалов 

А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса. 

В соответствии со статьей 27 Регламента Саратовской областной 

Думы, на основании предоставленных предложений 

Решили: 

Утвердить персональный состав экспертного совета по вопросам 

развития и законодательной поддержки промышленности в Саратовской 

области при комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике. 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

4. Об избрании представителя комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике в состав 

конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах 

массовой информации (докладчик - Анидалов А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий довел до сведения членов комитета, что в 

адрес комитета поступило два предложения, от Чуйченко Р.Ю., который 

предложил избрать в состав конкурсной комиссии Петрова Д.П. и 

предложение Петрова Д.П., который предложил свою кандидатуру в состав 

конкурсной комиссии. 

Чуйченко Р.Ю. указал, что посоветовавшись с депутатами, он принял 

решение выдвинуть свою кандидатуру в состав конкурсной комиссии. 

Петров Д.П. согласился с выдвижением Чуйченко Р.Ю., отозвал свою 

кандидатуру. 

Председательствующий поставил на голосование вопрос об избрании 

Чуйченко Романа Юрьевича в качестве представителя комитета Саратовской 

областной Думы по промышленности и инвестиционной политике в состав 

конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации. 

В соответствии с постановлением Саратовской областной Думы от 20 

февраля 2008 года № 4-142 «Об утверждении Положения о ежегодном 

журналистском конкурсе на лучшее освещение деятельности Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации», на основании 

поступивших предложений  



Решили: 

Избрать от комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике в состав конкурсной комиссии 

ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации депутата 

Саратовской областной Думы – Чуйченко Романа Юрьевича. 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

5. О выдвижении кандидатов в Общественный совет при 

Саратовской областной Думы седьмого созыва (докладчик - Анидалов 

А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса, предложил голосовать 

единым списком. 

В целях формирования Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва в соответствии с пунктом 2 постановления 

Саратовской областной Думы от 26 октября 2022 года № 3-55 «Об 

Общественном совете при Саратовской областной Думе» 

Решили: 

Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской областной 

Думе седьмого созыва от Комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике следующих кандидатов: 

Бушуева Николая Александровича – советника генерального директора 

АО «Научно-производственное предприятие «Алмаз»; 

Иванова Александра Алексеевича – руководителя отдела по продаже 

запасных частей ООО «Мясоруб»; 

Малявко Евгения Анатольевича – заместителя генерального директора 

ООО «Поволжская торговая компания»; 

Удалова Сергея Александровича – инженера-технолога ООО «Сокол» 

закрытого акционерного общества «Саратовский авиационный завод». 

Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

6. Об утверждении плана работы комитета на декабрь 2022 года 

(докладчик - Анидалов А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса, предложил утвердить 

план работы комитета на декабрь 2022. 

При рассмотрении вопроса завязалась дискуссия, в которой 

участвовали: Антонов А.В., Земсков В.М., Лаврентьев К.В., Лубкова О.В., 



Полулях Д.Н., Пьяных Д.С., Усова М.В., Чуйченко Р.Ю., Денисенко С.В., 

Есипов В.Е. 

По итогам обсуждения от Антонова А.В. поступило предложение, 

утвердить план работы комитета на декабрь 2022 года оставив проведение 22 

декабря 2022 года «круглого стола» на тему: «Развитие кадрового 

потенциала области, взаимодействие учебных организаций и 

производственных предприятий». 

Председательствующий поставил на голосование два предложения: 

1) Утвердить план работы комитета на декабрь 2022 года со следящими 

мероприятиями: 

- 12 декабря 2022 года выездное заседание комитета в г. Балаково; 

- 22 декабря 2022 года «круглый стол» на тему: «Развитие кадрового 

потенциала области, взаимодействие учебных организаций и 

производственных предприятий». 

2) Утвердить план работы комитета на декабрь 2022 года со следящими 

мероприятиями: 

- 22 декабря 2022 года «круглый стол» на тему: «Развитие кадрового 

потенциала области, взаимодействие учебных организаций и 

производственных предприятий». 

По первому предложению голосовали: 

«за» - 2, «против» - 8, «воздержались» - 0. 

По второму предложению голосовали: 

«за» - 8, «против» - 2, «воздержались» - 0 

В соответствии со статьей 16 Регламента Саратовской областной Думы 

Решили: 

Утвердить план работы комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике на декабрь 2022 года. 

 

7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской 

областной Думы Антонова А.В. о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы акционерного общества «Саратовский 

завод РМК» (докладчик - Анидалов А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса. 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Антонова А.В. от 9 ноября 2022 года № 035-ав о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы за существенный вклад в реализацию 

экономической политики области акционерного общества «Саратовский 

завод РМК» 

Решили: 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Антонова А.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 



Думы за существенный вклад в реализацию экономической политики 

области акционерного общества «Саратовский завод РМК». 

2. Направить данное решение в Совет областной Думы. 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

8. Разное. 

Выступлений, вопросов, предложений не прозвучало.  

 

 

Председатель комитета                                              А.Ю. Анидалов 


