
Протокол № 6 

заседания комитета Саратовской областной Думы 

по промышленности и инвестиционной политике 

 
 

 7 февраля 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., Лаврентьев К.В., Земсков В.М., Кольцов А.Б., Лубкова О.В., 

Петров Д.П., Чуйченко Р.Ю., Денисенко С.В., Есипов В.Е., Шитов С.А. 
 

Приглашенные: 
1 Лазукина 

Вера Георгиевна 

–  директор АО «Корпорация развития 

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; 

2 Ундрова 

Светлана Александровна 

–  советник министра инвестиционной 

политики Саратовской области;  

3 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; 

4 Креницкий  

Александр Павлович 

–  председатель регионального 

объединения работодателей «Союз 

товаропроизводителей и работодателей 

Саратовской области», член 

экспертного совета по вопросам 

развития и законодательной поддержки 

промышленности в Саратовской 

области при комитете Саратовской 

областной Думы по промышленности и 
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инвестиционной политике; 

6 Чукалин 

Николай Михайлович 

–  заместитель председателя совета 

старейшин при Торгово-промышленной 

палате 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; 

9 Иванов 

Александр Алексеевич 

–  руководитель отдела по продаже 

запасных частей общества с 

ограниченной ответственностью 

«Мясоруб», член Общественного совета 

при Саратовской областной Думе 

седьмого созыва; 

10 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; 

12 Выхристов 

Виталий Александрович 

–   старший региональный менеджер по 

продажам общества с ограниченной 

ответственностью «СЛАВКОФЕ», член 

Общественного совета при Саратовской 

областной Думе седьмого созыва; 

14 Белякова 

Наталия Сергеевна 

–  председатель Саратовской областной 

организации Российского 

профессионального союза работников 

радиоэлектронной промышленности; 

15 Бондаренко 

Николай Алексеевич 

–  председатель Саратовской областной 

организации профсоюза работников 

Связи РФ; 

16 Грядкин 

Сергей Александрович 

–  председатель Саратовской областной 

организации Общественной 

организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»; 

17 Коновалова 

Елена Николаевна 

–  председатель Саратовской областной 

организации Российского профсоюза 

работников промышленности; 

18 Похазников –  председатель Саратовской областной 



Михаил Юрьевич организации Профессионального союза 

работников строительства и 

промышленности строительных 

материалов; 

19 Селиванова 

Надежда Павловна 

–  председатель Саратовской областной 

организации профсоюза работников 

химических отраслей промышленности 

РФ; 

20 Федукина 

Ольга Николаевна 

–  председатель Саратовской областной 

организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства РФ; 

21 Яровой 

Роман Вячеславович 

– руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в 

органах власти; 

23 Погорелова 

Нина Дмитриевна 

– начальник отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 

24 Реброва 

Анастасия 

Константиновна 

– референт отдела правового 

обеспечения деятельности Саратовской 

областной Думы; 

25 Чугунов  

Илья Сергеевич 

– член Общественного совета при 

Саратовской областной Думе седьмого 

созыва 
 

Повестка дня: 
 1. Об информации «О результатах работы в 2022 году АО 

«Корпорация развития Саратовской области» с инвесторами на территории 

региона»; 

 2. Об утверждении плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике на март 2023 года; 

 3. О проекте федерального закона № 247037-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 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» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0.  



 

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом.  

Голосовали: «за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

1. Об информации «О результатах работы в 2022 году АО 

«Корпорация развития Саратовской области» с инвесторами 

на территории региона» 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Лазукина В.Г., Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Кольцов А.Б., 

Денисенко С.В., Креницкий А.П., Бернандский А.Ф. 

 

Заслушав информацию «О результатах работы в 2022 году              

АО «Корпорация развития Саратовской области» с инвесторами на 

территории региона», комитет 

Р Е Ш И Л :  

Принять к сведению информацию «О результатах работы в           

2022 году АО «Корпорация развития Саратовской области» с инвесторами 

на территории региона».  

 

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

 

2. Об утверждении плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной                                    

политике на март 2023 года 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Лубкова О.В., Денисенко С.В. 

 

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 март 2023 года. 

 

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

 



3. О проекте федерального закона № 247037-8 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Лубкова О.В., Чугунов И.С. 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 247037-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», комитет 

Р Е Ш И Л :  

Поправок к проекту федерального закона  № 247037-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» нет. 

 

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0, «воздержались» – 2. 

 

4. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Ерохиной Т.П. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Сорокина Виктора Александровича 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы    

Ерохиной Т.П. от 15 ноября 2022 года № 24-ТЕ о награждении Почетной  

грамотой Саратовской областной Думы за активную социально значимую 

деятельность Сорокина Виктора Александровича, мойщика сеток отдела 

гигиены общества с ограниченной ответственностью Комбинат «Дубки», 

г.Саратов, комитет 

Р Е Ш И Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Ерохиной Т.П. о награждении Почетной  грамотой Саратовской областной 

Думы за активную социально значимую деятельность Сорокина Виктора 

Александровича, мойщика сеток отдела гигиены общества с ограниченной 

ответственностью Комбинат «Дубки», г. Саратов.  

2. Направить данное решение в Совет областной Думы. 

 

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



 

5. Разное 

________________________________________________________________ 

 

Председатель комитета Саратовской областной Думы по 

информационной политике Анидалов Александр Юрьевич 

проинформировал членов комитета о поступившем проекте закона 

Саратовской области № 7-11092 «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «О промышленной политике в Саратовской 

области».  

В обсуждении приняли участие Анидалов А.Ю., Яровой Р.В., Погорелова 

Н.Д. 

 

 

 

Председатель комитета             А.Ю.Анидалов 


