
Протокол № 4 

 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

 

                                                                                         от 15 ноября 2022 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. 

 

Присутствовали: 

члены комитета – Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н., Киракосян Г.А.,                    

Кольцов А.Б., Кравцов В.М., Лаврентьев К.В., Полулях Д.Н., Пьяных Д.С.,                               

Рогожин В.В., Чередников С.Н. 

 

депутаты: Антонов А.В., Есипов В.Е.  

Приглашенные: 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», Шкромада А.А. – помощник 

прокурора Саратовской области по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами 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, Грезина О.С. – 

консультант отдела правового обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы. 

 

Повестка дня: 

 

1. О представителе комитета Саратовской областной Думы                                

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики в состав 

конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации. 

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики». 

3. О проекте закона Саратовской области № 6-12177 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области от 06 декабря 2012 года № 200-ЗСО 

«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 
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специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения 

и хранения, возврата транспортных средств на территории Саратовской 

области».  

           4. О проекте закона Саратовской области № 6-12505 «Об освобождении 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных                      

на территории Саратовской области, от уплаты взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме». 

   5. О проекте закона Саратовской области № 6-12185 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области». 

  6. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета                          

при Саратовской областной Думе седьмого созыва. 

 

  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» -  11 членов комитета. 

 

  

 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» - 11 членов комитета. 
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1. О представителе комитета Саратовской областной Думы 

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

в состав конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса 

на лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы 

в средствах массовой информации 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

          В соответствии с пунктом 3.1 Положения о ежегодном журналистском 

конкурсе на лучшее освещение деятельности Саратовской областной Думы                   

в средствах массовой информации, утвержденного 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», комитет 

Р Е ШИ Л :  

           Определить кандидатуру Пьяных Дмитрия Сергеевича, члена комитета 

Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики, в качестве представителя комитета в состав 

конкурсной комиссии ежегодного журналистского конкурса на лучшее 

освещение деятельности Саратовской областной Думы в средствах массовой 

информации. 

 

Голосовали: 

«за» - 11 членов комитета. 
  

2. О проекте постановления Саратовской областной Думы                                    

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы                     

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики» 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы           

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики», 

подготовленный на основании письменного заявления депутата Саратовской 

областной Думы Гладкова Сергея Михайловича о выведении его из состава 

комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики, комитет 

Р Е ШИ Л :  
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Внести проект постановления Саратовской областной Думы                 

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы                            

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики»                        

на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия. 

 

 Голосовали: 

«за» - 11 членов комитета. 

 

 

 

3. О проекте закона Саратовской области № 6-12177 «О внесении  

изменений в Закон Саратовской области от 06 декабря 2012 года  

№ 200-ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированные стоянки, их хранения, оплаты  

стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств 

на территории Саратовской области» 

______________________________________________________ 

Бурмак Александр Владимирович) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Яровой Р.В., Есипов В.Е., Полулях Д.Н.,                   

Ванцов А.Н., Кравцов В.М. 

 

  

 Рассмотрев проект закона Саратовской области № 6-12177                            

«О внесении изменений в Закон Саратовской области от 06 декабря 2012 года 

№ 200-ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения 

и хранения, возврата транспортных средств на территории Саратовской 

области», внесенный депутатами Саратовской областной Думы                              

Анидаловым А.Ю., Есиповым В.Е., а также депутатами Алимовой О.Н., 

Бондаренко Н.Н., Нараевским А.В., Самсоновой З.М. (в период исполнения 

ими полномочий депутатов Саратовской областной Думы), и заключение 

министерства экономического развития Саратовской области об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта от 18 мая                        

2022 года № 16-4/3032, комитет  

Р Е ШИ Л :  

В соответствии с частью 3 статьи 71 Регламента Саратовской 

областной Думы направить проект закона Саратовской области № 6-12177                            

«О внесении изменений в Закон Саратовской области от 06 декабря 2012 года 

№ 200-ЗСО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированные стоянки, их хранения, оплаты стоимости перемещения 
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и хранения, возврата транспортных средств на территории Саратовской 

области» в Совет Саратовской областной Думы для принятия решения о его 

возврате субъекту права законодательной инициативы. 

 

Голосовали: 

«за» - 10 членов комитета; 

«воздержался» - 1 член комитета. 

 
 

4. О проекте закона Саратовской области № 6-12505 «Об освобождении 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных                   

на территории Саратовской области, от уплаты взносов                                      

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Кравцов В.М.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 6-12505                            

«Об освобождении собственников помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Саратовской области, от уплаты взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», 

внесенный депутатами Саратовской областной Думы Есиповым В.Е.,                               

Анидаловым А.Ю., Бондаренко Н.Н. (в период исполнения им полномочий 

депутата Саратовской областной Думы), комитет  

Р Е ШИ Л :  

В соответствии с частью 3 статьи 71 Регламента Саратовской 

областной Думы направить проект закона Саратовской области № 6-12505                            

«Об освобождении собственников помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Саратовской области, от уплаты взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в Совет 

Саратовской областной Думы для принятия решения о его возврате субъекту 

права законодательной инициативы. 

 

 

Голосовали: 

«за» - 9 членов комитета; 

«воздержался» - 1 член комитета. 
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5. О проекте закона Саратовской области № 6-12185 «О внесении  

изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

____________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

Выступили: Анидалов А.Ю., Полулях Д.Н., Есипов В.Е., Яровой Р.В.,       

Кравцов В.М. 

 

Заслушав информацию председателя комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики        

Бурмака А.В. по проекту закона Саратовской области № 6-12185                            

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской 

области», внесенному на рассмотрение Саратовской областной Думы 

депутатами шестого созыва, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Рекомендовать Саратовской областной Думе отклонить проект 

закона Саратовской области № 6-12185 «О внесении изменений                              

в некоторые законодательные акты Саратовской области».  

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: 

«за» - 9 членов комитета; 

«против» - 1 член комитета. 

 

 

 

6. О выдвижении кандидатов в члены Общественного совета  

при Саратовской областной Думе седьмого созыва 

____________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

Выступили: Похазников М.Ю.  

 

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», комитет  

Р Е ШИ Л :  

1. Выдвинуть в члены Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва от комитета Саратовской областной Думы 
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по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики следующих 

кандидатов: 

1) Брежневу Веру Георгиевну – генерального директора ООО 

«Кадровый учет»; 

2) Бурутину Ольгу Алексеевну – председателя Саратовской 

региональной организации «НАШИ ЛЮДИ Саратов»; 

3) Посохину Гёльфию Фиятовну – соучредителя автономной 

некоммерческой организации в сфере экологии и защиты окружающей среды 

«Зеленый Бык»; 

4) Старкова Николая Эдуардовича – индивидуального предпри-

нимателя Старков Николая Эдуардовича. 

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: 

«за» - 10 членов комитета. 
 

Председатель комитета       А.В.Бурмак 
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