
Протокол № 6 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

                                                                                         от 13 декабря 2022 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. – председатель комитет Саратовской 

областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики. 

 

Присутствовали:  

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

Кольцов А.Б., Кравцов В.М., Полулях Д.Н.,  Рогожин В.В., Чередников С.Н.; 

депутаты: Антонов А.В., Денисенко С.В., Лубкова О.В., Шитов С.А. 
 
 

Приглашенные: Соколов С.А. – министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской области, Гурьева Н.Г. – первый 

заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области, 

Томашенцев В.Н. – исполняющий обязанности начальника Государственной 

жилищной инспекции Саратовской области, главного государственного 

жилищного инспектора Саратовской области, Канатникова Н.В. – 

заместитель председателя комитета правового обеспечения администрации 

муниципального образования «Город Саратов», Пузанова А.В. – 

председатель комитета по архитектуре администрации муниципального 

образования «Город Саратов», главный архитектор города Саратова, 

Шпольский Е.М. – заместитель главы администрации Энгельсского 

муниципального района,                         Тимофеева П.А. – начальник 

управления правового обеспечения и кадровой работы Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, Морозова Т.Г. 

начальник отдела муниципального жилищного контроля управления 

жилищного фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района Саратовской области,                      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, Волчков К.С. – начальник отдела по вопросам нормативно-

правовых актов субъектов Российской Федерации Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Саратовской области, 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. 
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Повестка дня: 

  

1. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Саратовской области «О предоставлении отдельным 

категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки, 

связанной с газификацией жилых домов» (проект № 7-11063). 

2. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О перераспределении отдельных полномочий в 

области градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления Саратовской области и органами государственной власти 

Саратовской области» (проект 7-11066).  

3. О проекте закона Саратовской области «О наделении органов 

местного самоуправления Энгельсского муниципального района отдельными 

государственными полномочиями Саратовской области по осуществлению 

регионального государственного жилищного контроля (надзора) и 

регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»                     (проект 7-10024).  

4. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной политики». 

5. О плане законопроектных работ комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на I 

полугодие 2023 года. 

6. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на январь                  

2023 года. 

7. О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года. 

 

  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» – единогласно. 

  

 

Председатель комитета Саратовской областной Думы                             

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                   
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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» – единогласно. 

 

1. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Саратовской области «О предоставлении 

отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной 

поддержки, связанной с газификацией жилых домов» (проект № 7-

11063)  

______________________________________________________ 

(Гурьева Наталия Геннадиевна) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Бурмак А.В., Антонов А.В., Шкромада А.А., 

Ванцов А.Н.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Саратовской области «О предоставлении отдельным 

категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки, 

связанной с газификацией жилых домов» (проект № 7-11063), внесенный 

Губернатором Саратовской области, комитет  

Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Саратовской области «О предоставлении 

отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной 

поддержки, связанной с газификацией жилых домов» (проект № 7-11063) на 

очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия в первом и 

во втором чтениях. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Бурмака 

Александра Владимировича. 
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Голосовали: 

«за» – единогласно. 

 

2. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления Саратовской области и органами 

государственной власти Саратовской области» (проект 7-11066)  

______________________________________________________ 

(Соколов Сергей Анатольевич) 

 

Выступили: Бурмак А.В., Анидалов А.Ю., Шкромада А.А., Ванцов А.Н., 

Денисенко С.В.  

 

 Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления Саратовской области и органами государственной 

власти Саратовской области» (проект 7-11066), внесенный Губернатором 

Саратовской области, комитет  

Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О перераспределении отдельных 

полномочий в области градостроительной деятельности между органами 

местного самоуправления Саратовской области и органами государственной 

власти Саратовской области» (проект 7-11066) на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Лаврентьева 

Кирилла Владимировича.  

 

Голосовали: 

«за» – единогласно. 

 

3. О проекте закона Саратовской области «О наделении органов 

местного самоуправления Энгельсского муниципального района 

отдельными государственными полномочиями Саратовской области по 

осуществлению регионального государственного жилищного контроля 

(надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (проект 7-10024). 

______________________________________________________ 

(Тимофеева Полина Александровна) 
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Выступили: Бурмак А.В., Томашенцев В.Н., Анидалов А.Ю.,                                

Денисенко С.В., Шпольский Е.М., Яровой Р.В., Кольцов А.Б., Лубкова О.В., 

Ванцов А.Н., Полулях Д.Н.  

  

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О наделении органов 

местного самоуправления Энгельсского муниципального района отдельными 

государственными полномочиями Саратовской области по осуществлению 

регионального государственного жилищного контроля (надзора) и 

регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (проект 7-10024), внесенный Собранием 

депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

комитет  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести проект закона Саратовской области «О наделении 

органов местного самоуправления Энгельсского муниципального района 

отдельными государственными полномочиями Саратовской области по 

осуществлению регионального государственного жилищного контроля 

(надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (проект 7-10024) на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона 

Саратовской области депутата Саратовской областной Думы Пьяных 

Дмитрия Сергеевича.  

3.  

Голосовали: 

«за» – 7 членов комитета; 

«воздержались» – 1 член комитета. 

 

4. 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», внесенный 

Губернатором Саратовской области, комитет  

 

Р Е Ш И Л : 

 



6 
 

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» – единогласно. 

 

5. О плане законопроектных работ комитета Саратовской 

областной умы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики на I полугодие 2023 года. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Выступили: Ванцов А.Н. 

 

Рассмотрев проект плана законопроектных работ комитета 

Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики на I полугодие 2023 года, комитет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Утвердить план законопроектных работ комитета Саратовской 

областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики на I полугодие 2023 года (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

6. О плане мероприятий комитета Саратовской областной Думы 

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на 

январь 2023 года. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

 

Рассмотрев проект план мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на 

январь 2023 года, комитет 

 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Утвердить план мероприятий комитета Саратовской областной Думы 

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на январь 

2023 года (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 
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7. О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 

2023 года. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы                    

«О графике заседаний Саратовской областной Думы на I полугодие 2023 

года», комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Согласиться с предложенным графиком заседаний Саратовской 

областной Думы на I полугодие 2023 года. 

 

Голосовали: «за» – единогласно. 

 

 

Председатель комитета                 А.В.Бурмак 
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