
 

 

Протокол № 4 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по бюджету, налогам и собственности 

 

 

16 ноября 2022 года 

 

Председательствующий: Антонов А.В. – председатель комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету, налогам и собственности. 

 

 

Присутствовали члены комитета: Бабошкин И.А., Блатман А.А.,        

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

Исаев М.А., Киракосян Г.А., Ковалев Е.П., Лубкова О.В., Рогожин В.В. 

 

Депутаты областной Думы: Пьяных Д.С. 

 

Приглашенные:  

Лавренко Е.В. – и.о. министра Саратовской области – председателя комитета 

по управлению имуществом Саратовской области; Лаврушин Д.Б. – 

председатель Счетной палаты Саратовской области; Погорелова Н.Д. – 

начальник отдела правового обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; Чепурная Н.А. – заместитель начальника отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской областной Думы; Шкромода А.А. – 

старший помощник прокурора Саратовской области по взаимодействию с 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

области, органами местного самоуправления; Яровой Р.В. – руководитель 

представительства Губернатора Саратовской области и Правительства 

Саратовской области в органах власти. 

 

Повестка дня: 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О 

прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Саратовской области на 2023 год» (доклад Лавренко Е.В. – и.о. министра 

Саратовской области – председателя комитета по управлению имуществом 

Саратовской области). 

2. Об Экспертном совете при комитете Саратовской областной Думы 

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

комитета по бюджету, налогам и собственности). 

3. О представителе комитета Саратовской областной Думы по 

бюджету, налогам и собственности в состав конкурсной комиссии 

ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации (доклад 

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

собственности). 
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4. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва (доклад Антонова А.В., 

председателя комитета по бюджету, налогам и собственности). 

5. Разное. 

 

Председательствующий Антонов А.В. предлагает принять повестку дня за 

основу. 

Голосовали «за» - единогласно.  

Других предложений не поступило. 

Повестка дня принимается в целом.  

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

1. О проекте постановления Саратовской областной Думы                               

«О прогнозном плане (программе) приватизации государственного                 

имущества Саратовской области на 2023 год» 

_______________________________________________________________ 

(Лавренко Е.В.) 

  

Выступили: Антонов А.В., Денисенко С.В., Бабошкин И.А.,                

Яровой Р.В., Лубкова О.В., Есипов В.Е., Исаев М.А. 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы «О 

прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Саратовской области на 2023 год», внесенный Правительством Саратовской 

области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект постановления Саратовской областной Думы «О 

прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 

Саратовской области на 2023 год» на очередное заседание Саратовской 

областной Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 2 (Есипов В.Е., Лубкова О.В.);                

«воздержался» - 1 (Денисенко С.В.). 

 

2. Об Экспертном совете при комитете Саратовской областной Думы 

по бюджету, налогам и собственности 

_______________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

  

Выступили: Есипов В.Е., Денисенко С.В., Бабошкин И.А.,                         

Лубкова О.В., Рогожин В.В. 
 

В целях научно-правового, экспертного и информационно-

аналитического обеспечения деятельности комитета Саратовской областной 

Думы по бюджету, налогам и собственности, комитет 
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Р Е ШИ Л :  

 

1. Создать Экспертный совет при комитете Саратовской областной 

Думы по бюджету, налогам и собственности. 

2. Утвердить Положение об Экспертном совете при комитете 

Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности. 

3. Утвердить состав Экспертного совета при комитете Саратовской 

областной Думы по бюджету, налогам и собственности. 

 

Голосовали: «за» - 10; «против» - 2 (Есипов В.Е., Денисенко С.В.);                

«воздержался» - 1 (Лубкова О.В.). 

 

3. О представителе комитета Саратовской областной Думы по 

бюджету, налогам и собственности в состав конкурсной комиссии 

ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение 

деятельности                       Саратовской областной Думы в средствах 

массовой информации 

_______________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

  

Рассмотрев предложение о назначении депутата Саратовской 

областной Думы Захарова Ильи Леонидовича представителем комитета 

Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности в состав 

конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Назначить депутата Саратовской областной Думы Захарова Илью 

Леонидовича представителем комитета Саратовской областной Думы по 

бюджету, налогам и собственности в состав конкурсной комиссии 

ежегодного журналистского конкурса на лучшее освещение деятельности 

Саратовской областной Думы в средствах массовой информации. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

4. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого созыва  

_______________________________________________________________ 

(Антонов А.В.) 

  

Выступили: Денисенко С.В., Есипов В.Е., Лубкова О.В. 

Рассмотрев предлагаемые кандидатуры в члены Общественного совета 

при Саратовской областной Думе седьмого созыва, комитет 
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Р Е ШИ Л :  

1. Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва: 

Баранникова Петра Геннадиевича - члена Саратовской региональной 

общественной организации по защите прав потребителя в сфере торговли и 

оказания услуг «НАШ ГОРОД»; 

Выхристова Виталия Александровича - старшего регионального 

менеджера по продажам ООО «СЛАВКОФЕ»; 

Кудинова Владимира Ивановича - председателя Благотворительного 

фонда «Родина. Вера. Честь», генерального директора ООО охранное 

предприятие «Сатурн»; 

Неверова Александра Николаевича - директора автономной 

некоммерческой научно-исследовательской организации «Институт 

психолого-экономических исследований». 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

Председатель комитета                       А.В.Антонов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


