
Протокол № 5 

заседания комитета Саратовской областной Думы 

по промышленности и инвестиционной политике 

 
 

 17 января 2023 года 
 

Председательствующий: Анидалов А.Ю., председатель комитета 

Саратовской областной Думы по промышленности и инвестиционной 

политике. 
 

Присутствовали члены комитета, депутаты: Анидалов А.Ю., 

Антонов А.В., Земсков В.М., Лаврентьев К.В., Лубкова О.В., Петров Д.П., 

Чуйченко Р.Ю., Денисенко С.В., Есипов В.Е., Пьяных Д.С. 
 

Приглашенные: 
1.  Аяцков 

Дмитрий Федорович 

– директор ГКУ СО «Центр развития 

Саратовской агломерации и 

индустриальных парков», член 

экспертного совета по вопросам 

инвестиционной политики и 

законодательной поддержки инвестиций 

при комитете Саратовской областной 

Думы по промышленности и 

инвестиционной политике; 

2.  Костенко 

Андрей Валентинович 

– заместитель директора – начальник 

отдела развития Саратовской 

агломерации ГКУ СО «Центр развития 

Саратовской агломерации и 

индустриальных парков»; 

3.  Лихачев 

Алексей Сергеевич 

– директор ООО «Управляющая 

компания «Столыпинский 

индустриальный парк»; 

4.  Лазукина  

Вера Георгиевна 

–  директор АО «Корпорация развития 

Саратовской области», член 

экспертного совета по вопросам 

инвестиционной политики и 

законодательной поддержки инвестиций 

при комитете Саратовской областной 

Думы по промышленности и 

инвестиционной политике; 

5.  Семёнов  

Дмитрий Владимирович 

– председатель некоммерческого 

партнерства по развитию 

туристического бизнеса Саратовской 

области «ПОВОЛЖЬЕ», член 

Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва; 

 



6.  Неверов  

Александр Николаевич 

– директор автономной некоммерческой 

научно-исследовательской организации 

«Институт психолого-экономических 

исследований», член Общественного 

совета при Саратовской областной Думе 

седьмого созыва; 

7.  Бернадский 

Александр Фридрихович 

– специалист отдела маркетинга, 

договоров, сбыта общества с 

ограниченной ответственностью завод 

«Сокол» закрытого акционерного 

общества «Саратовский авиационный 

завод»,  член Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого 

созыва;  

8.  Желтко 

Виктор Станиславович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Ваша Пресса»,  член 

Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва; 

9.  Хохлова 

Анна Александровна 

– начальник отдела развития 

индустриальных (промышленных) 

парков и технопарков министерства  

инвестиционной политики Саратовской 

области; 

10.  Изтлеуов  

Александр Сагинаевич  

– первый заместитель министра 

промышленности и энергетики 

Саратовской области, член экспертного 

совета по вопросам развития и 

законодательной поддержки 

промышленности в Саратовской 

области при комитете Саратовской 

областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике; 

11.  Никифоров  

Александр Анатольевич 

– кандидат технических наук, доцент, 

директор Института электронной 

техники и приборостроения СГТУ 

имени Гагарина, член экспертного 

совета по вопросам развития и 

законодательной поддержки 

промышленности в Саратовской 

области при комитете Саратовской 

областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике; 

12.  Кузьмин 

Николай Геннадьевич 

– председатель совета старейшин при 

Торгово-промышленной палате 

Саратовской области, член экспертного 

совета по вопросам развития и 
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законодательной поддержки 

промышленности в Саратовской 

области при комитете Саратовской 

областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике; 

13.  Яровой 

Роман Вячеславович 

– руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в 

органах власти; 

14.  Погорелова 

Нина Дмитриевна 

 

– начальник отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 

15.  Реброва 

Анастасия 

Константиновна 

– референт отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 

16.  Безрутченко  

Кирилл Павлович 

– член молодежного парламента при 

Саратовской областной Думе; 

17.  Ундрова 

Светлана Александровна 

– советник министра инвестиционной 

политики Саратовской области. 
 

Повестка дня: 
 1.Об информации государственного казенного учреждения 

Саратовской области «Центр развития Саратовской агломерации и 

индустриальных парков» «О состоянии, проблемах и перспективах 

развития индустриальных парков в Саратовской области». 

 2.Об утверждении рекомендаций по итогам рабочего совещания 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике на тему «Об эффективности использования 

статуса моногорода Саратовской области». 

 3.Об утверждении плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике на февраль 2023 

года. 

 4.О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Ерохиной Т.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Сорокина Виктора Александровича. 

 5.Разное. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня за 

основу.  

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

Председательствующий предложил исключить из повестки дня 

вопрос № 4 «О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Ерохиной Т.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Сорокина Виктора Александровича» в связи с 

юридическими изменениями по данному вопросу и перенести его для 

рассмотрения на более поздний срок. 



Предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов 

не поступило.  

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом.  

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

1. Об информации государственного казенного учреждения 

Саратовской области «Центр развития Саратовской агломерации и 

индустриальных парков» «О состоянии, проблемах и перспективах 

развития индустриальных парков в Саратовской области» 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Аяцков Д.Ф., Костенко А.В., Лихачев А.С., Антонов А.В., 

Лаврентьев К.В., Лубкова О.В., Петров Д.П., Чуйченко Р.Ю.,       

Денисенко С.В., Есипов В.Е., Пьяных Д.С., Кузьмин Н.Г., Хохлова А.А.,     

Бернадский А.Ф., Изтлеуов А.С., Яровой Р.В. 

 

Заслушав информацию государственного казенного учреждения 

Саратовской области «Центр развития Саратовской агломерации и 

индустриальных парков» «О состоянии, проблемах и перспективах 

развития индустриальных парков в Саратовской области», комитет 

Р Е Ш И Л :  

1.Принять к сведению информацию государственного казенного 

учреждения Саратовской области «Центр развития Саратовской 

агломерации и индустриальных парков» «О состоянии, проблемах и 

перспективах развития индустриальных парков в Саратовской области». 

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

положений, организации депутатского контроля за выполнением его 

положений.  

 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

2. Об утверждении рекомендаций по итогам рабочего совещания 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике на тему «Об эффективности 

использования статуса моногорода Саратовской области» 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Антонов А.В., Кузьмин Н.Г., Погорелова Н.Д. 

 

Рассмотрев проект рекомендаций по итогам  рабочего совещания 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике на тему «Об эффективности использования 

статуса моногорода в Саратовской области», комитет 



Р Е Ш И Л :  

1.Принять за основу рекомендации по итогам  рабочего совещания 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике на тему «Об эффективности использования 

статуса моногорода в Саратовской области». 

2.Членам экспертного совета по вопросам развития и 

законодательной поддержки промышленности в Саратовской области при 

комитете Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике представить предложения к рекомендациям по 

итогам рабочего совещания комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике к очередному заседанию 

экспертного совета. 

3.Членам экспертного совета по вопросам инвестиционной политики 

и законодательной поддержки инвестиций при комитете Саратовской 

областной Думы по промышленности и инвестиционной политике 

представить предложения к рекомендациям по итогам рабочего совещания 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике к очередному заседанию экспертного совета. 

 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

3. Об утверждении плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике  

на февраль 2023 года 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Антонов А.В., Денисенко С.В., Лаврентьев К.В., Яровой Р.В., 

Кузьмин Н.Г. 

 

В соответствии со статьей 16 Регламента Саратовской областной 

Думы, комитет 

Р Е Ш И Л :  

Утвердить план работы комитета Саратовской областной Думы          

по промышленности и инвестиционной политике на февраль 2023 года. 

 

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

 

Председатель комитета             А.Ю. Анидалов 
 


