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Протокол № 4 

 

Заседания комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике 

 

06 декабря 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., Калинин В.В., Кольцов А.Б., 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. Изтлеуов А.С. – первый заместитель министра 

промышленности и энергетики Саратовской области; 

2. Яровой Р.В. – руководитель представительства Губернатора 

Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах 

власти; 

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

исполнением федерального законодательства Прокуратуры Саратовской 

области; 

4. Погорелова Н.Д. – начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы. 

 

Повестка дня: 
1. Об информации министерства промышленности и энергетики 

Саратовской области «О состоянии, проблемах и перспективах развития 

промышленности в Саратовской области»; 

2. Об утверждении рекомендаций по итогам «круглого стола» 

на тему «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности 

муниципальных районов Саратовской области»; 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы 

«Об изменении в составе комитета Саратовской областной Думы 

по промышленности и инвестиционной политике»; 

4. О проекте постановления Саратовской областной Думы 

«О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года»; 

5. Об утверждении плана законопроектных работ комитета 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной 

политике на I полугодие 2023 года; 

6. Об утверждении плана работы комитета Саратовской 

областной Думы по промышленности и инвестиционной политике 

на январь 2023 года; 

7. Разное. 
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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. Об информации министерства промышленности и энергетики 

Саратовской области «О состоянии, проблемах и перспективах 

развития промышленности в Саратовской области» (докладчик - 

Изтлеуов А.С. - первый заместитель министра промышленности и 

энергетики Саратовской области.) 

Выступления: 

Докладчик выступил с информацией «О состоянии, проблемах 

и перспективах развития промышленности в Саратовской области». 

После выступления депутаты Денисенко С.В., Лубкова О.В., Есипов 

В.Е., Полулях Д.Н., Кольцов А.Б., Усова М.В, Калинин В.В. задали 

вопросы и высказали предложения по перспективам развития 

промышленности области. 

После вопросов депутаты Антонов А.В., Есипов В.Е., Чуйченко 

Р.Ю., Кольцов А.Б. выступили по мотивам информации министерства 

промышленности.  

Заслушав информацию министерства промышленности и энергетики 

Саратовской области «О состоянии, проблемах и перспективах развития 

промышленности в Саратовской области» 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию министерства промышленности 

и энергетики Саратовской области «О состоянии, проблемах и 

перспективах развития промышленности в Саратовской области». 

2. Провести «круглый стол» по теме доклада, для разъяснения его 

положений, организации депутатского контроля за выполнением его 

положений. 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

2. Об утверждении рекомендаций по итогам «круглого стола» 

на тему «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности 

муниципальных районов Саратовской области» (докладчик - 

Анидалов А.Ю.) 

Выступления: 

01 ноября 2022 года прошел круглый стол на тему «О мерах по 

повышению инвестиционной привлекательности муниципальных районов 

Саратовской области» собрав и обобщив предложения участников 

«круглого стола» сформированы рекомендации. 

http://database:8080/iss?boss&boss=1305383248
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Рассмотрев проект рекомендаций по итогам «круглого стола» на 

тему «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности 

муниципальных районов Саратовской области» 

Решили: 

Утвердить рекомендации по итогам «круглого стола» на тему «О 

мерах по повышению инвестиционной привлекательности муниципальных 

районов Саратовской области». 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

3. О проекте постановления Саратовской областной Думы 

«Об изменениях 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 

изменениях в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике», подготовленный на 

основании письменного заявления депутата Саратовской областной Думы 

Пьяных Дмитрия Сергеевича с просьбой вывести его из состава комитета 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной 

политике, а также письменного заявления депутата Саратовской областной 

Думы Усовой Марии Викторовны с просьбой вывести ее из состава 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике 

Решили: 

Внести проект постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменениях в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия. 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

4. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О 

графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 2023 

года» (докладчик - Анидалов А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса. 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы «О 

графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 2023 

года»  

Решили: 

Согласиться с проектом постановления Саратовской областной 

Думы «О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года». 

Проголосовали: 
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«за» – единогласно. 

 

5. Об утверждении плана законопроектных работ комитета 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной 

политике на I полугодие 2023 года. (докладчик - Анидалов А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса. 

В соответствии со статьей 16 Регламента Саратовской областной 

Думы 

Решили: 

1. Утвердить план законопроектных работ комитета Саратовской 

областной Думы по промышленности и инвестиционной политике на I 

полугодие 2023 года (прилагается). 

2. Направить данное решение в Совет областной Думы. 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

6. Об утверждении плана работы комитета Саратовской 

областной Думы по промышленности и инвестиционной политике на 

январь 2023 года (докладчик - Анидалов А.Ю.) 

Выступления: 

Председательствующий доложил суть вопроса. 

В соответствии со статьей 16 Регламента Саратовской областной 

Думы  

Решили: 

Утвердить план работы комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике на январь 2023 года. 

Проголосовали: 

«за» – единогласно. 

 

7. Разное. 

Председательствующий довел до сведения депутатов информацию о 

первом заседании экспертных советов при комитета Саратовской 

областной Думы по промышленности и инвестиционной политике, 

которые состоятся 08 декабря 2022 года в 11.00 и 13.00, предложил 

депутатам принять в них участие. 

Других предложений, выступлений и информации не последовало.  

 

 

Председатель комитета             А.Ю.Анидалов 


