
Протокол № 7 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

                                                                                         от 18 января 2023 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. – председатель комитета Саратов-

ской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики. 

 

Присутствовали:  

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

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

Чередников С.Н., Пьяных Д.С.; 

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

 

Приглашенные: Егоров С.И. – министр труда и социальной защиты Саратов-

ской области, Пяткин А.П. – руководитель аппарата уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области, Козаченко И.А. – заместитель мини-

стра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области,                       

Овсянников С.А. – председатель Саратовской городской Думы,                       

Тарасов В.Б. – депутат Саратовской городской Думы, председатель постоян-

но комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, 

транспорту, связи и торговли, Сиденко М.А. – исполняющий обязанности 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов», Леонов М.Г. – заместитель главы администрации муници-

пального образования «Город Саратов» по взаимодействию с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, председатель комитета пра-

вового обеспечения, Канатникова Н.В. – заместитель председателя комитета 

правового обеспечения администрации муниципального образования «Город 

Саратов», Поздникин И.А. – заместитель председателя комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального 

образования «Город Саратов», Яровой Р.В. – руководитель представитель-

ства Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области 

в органах власти, Похазников М.Ю. – председатель Саратовской областной 

организации профсоюза работников строительства и промышленности стро-

ительных материалов, Волчков К.С. – начальник отдела регионального зако-

нодательства, нормативных правовых актов и регистрации уставов муници-

пальных образований Управления Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Саратовской области, Гусев И.А. – заместитель начальника управ-

ления по надзору за исполнением федерального законодательства прокурату-

ры Саратовской области, Шошина Е.В. – заместитель начальника правового 

управления Правительства Саратовской области – начальник отдела законо-

проектных работ, Погорелова Н.Д. – начальник отдела правового обеспече-

ния 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 изменений в не-

которые законодательные акты Саратовской области» (проект 7-11079).  

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

тью 12 Закона Саратовской области «Об отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Саратовской области» 

(проект 7-10051). 

3. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменения в ста-

тью 30 Закона Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» (проект № 7-12053). 

4.  О проекте постановления Саратовской областной Думы «О законода-

тельной инициативе Саратовской областной Думы по внесению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта фе-

дерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в части усиления административной ответствен-

ности и введения дополнительных ограничений при обращении с ломом и 

отходами черных металлов». 

5. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской областной 

Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики на 

февраль 2023 года. 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Бабошкина И.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Корешкова Сергея Васильевича. 

7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Рогожина В.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Куликова Романа Вячеславовича. 

8. О рассмотрении ходатайства Собрания Аркадакского муниципального 

района о награждении Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

МУСПП МО город Аркадак «Ритуал-2000». 

9. О рассмотрении ходатайства Собрания депутатов Ртищевского муни-

ципального района о награждении Почетной грамотой Саратовской област-

ной Думы Скатиной Наталии Владимировны. 

 

  Председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам жи-

лищной, 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. 
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Председатель комитета Саратовской областной Думы                             

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики                   

Бурмак А.В. предложил утвердить повестку дня заседания комитета Саратов-

ской 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 изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области»                     

(проект 7-11079). 

______________________________________________________ 

(Егоров Сергей Игоревич) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Бурмак А.В., Антонов А.В., Ванцов А.Н., Де-

нисенко С.В.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Саратовской области»                     

(проект 7-11079), внесенный Губернатором Саратовской области, комитет  

Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Саратовской области»                     

(проект 7-11079) на очередное заседание Саратовской областной Думы для 

принятия в первом и во втором чтениях. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона Сара-

товской области депутата Саратовской областной Думы Бакал Наталию Ев-

геньевну. 

Голосовали: 

«за» – единогласно. 
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2. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

статью 12 Закона Саратовской области «Об отдельных вопросах орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Са-

ратовской области» (проект 7-10051). 

______________________________________________________ 

(Тарасов Вячеслав Борисович) 

 

Выступили: Бурмак А.В., Анидалов А.Ю., Гусев И.А., Ванцов А.Н., Дени-

сенко С.В., Полулях Д.Н., Лаврентьев К.В., Пьяных Д.С., Антонов А.В., Ов-

сянников С.А., Козаченко И.А.  

 

 Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении измене-

ний в статью 12 Закона Саратовской области «Об отдельных вопросах орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Саратовской 

области» (проект 7-10051), внесенный Саратовской городской Думой, коми-

тет  

Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области «О внесении измене-

ний в статью 12 Закона Саратовской области «Об отдельных вопросах орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Саратовской 

области» (проект 7-10051) на очередное заседание Саратовской областной 

Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона Сара-

товской области депутата Саратовской областной Думы Лаврентьева Кирил-

ла Владимировича.  

 

Голосовали: 

«за» – 9; 

«воздержались» – 1. 

 

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

статью 30 Закона Саратовской области «О регулировании градострои-

тельной деятельности в Саратовской области» (проект № 7-12053). 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Выступили: Бурмак А.В. 

  

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении изменения 

в статью 30 Закона Саратовской области «О регулировании градостроитель-
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ной деятельности в Саратовской области» (проект № 7-12053), внесенный 

депутатом Саратовской областной Думы Бурмаком А.В., комитет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

Внести проект закона Саратовской области «О внесении изменения в 

статью 30 Закона Саратовской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Саратовской области» (проект № 7-12053) на очередное засе-

дание Саратовской областной Думы для принятия в первом и во втором чте-

ниях. 

 

Голосовали: 

«за» – единогласно. 

 

4. О проекте постановления Саратовской областной Думы «О за-

конодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части усиления админи-

стративной ответственности и введения дополнительных ограничений 

при обращении с ломом и отходами черных металлов». 

___________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

  

Выступили: Бурмак А.В., Анидалов А.Ю., Яровой Р.В., Ванцов А.Н., Пья-

ных Д.С., Овсянников С.А. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы «О за-

конодательной инициативе Саратовской областной Думы по внесению в Гос-

ударственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части усиления административной ответ-

ственности и введения дополнительных ограничений при обращении с ломом 

и отходами черных металлов», комитет  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Рекомендовать Саратовской областной Думе отклонить проект по-

становления Саратовской областной Думы «О законодательной инициативе 

Саратовской областной Думы по внесению в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона                

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части усиления административной ответственности и введения до-

полнительных ограничений при обращении с ломом и отходами черных ме-

таллов».  

2. Направить данное решение в Совет Саратовской областной Думы. 
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Голосовали: 

«за» – 9; 

«воздержались» – 1. 

 

5. О плане проведения мероприятий комитета Саратовской об-

ластной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики на февраль 2023 года. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

 

Рассмотрев проект плана проведения мероприятий комитета Саратов-

ской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной 

политики на февраль 2023 года, комитет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Утвердить план проведения мероприятий комитета Саратовской об-

ластной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной поли-

тики на февраль 2023 года (прилагается). 

 

Голосовали: «за» – 10. 

 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Бабошкина И.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Корешкова Сергея Васильевича. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы Ба-

бошкина Ивана Анатольевича о награждении Почетной грамотой Саратов-

ской областной Думы за достижение высоких показателей в технике Кореш-

кова Сергея Васильевич, комитет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы Ба-

бошкина Ивана Анатольевича о награждении Почетной грамотой Саратов-

ской областной Думы за достижение высоких показателей в технике Кореш-

кова Сергея Васильевича, слесаря по ремонту подвижного состава 4 разряда 

участка по ремонту топливной аппаратуры Сервисного локомотивного депо 

«Ершовское» филиала «Приволжский» ООО «ЛокоТех-Сервис». 

2. Направить настоящее решение о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы в Совет Саратовской областной Думы                        

для подготовки проекта постановления Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 10. 
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7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Рогожина В.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Куликова Романа Вячеславовича. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы Рого-

жина Вадима Владимировича о награждении Почетной грамотой Саратов-

ской областной Думы за социально значимую деятельность Куликова Романа 

Вячеславовича, директора по вопросам подготовки строительства ООО Спе-

циализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк», комитет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы Ро-

гожина Вадима Владимировича о награждении Почетной грамотой Саратов-

ской областной Думы за социально значимую деятельность Куликова Романа 

Вячеславовича, директора по вопросам подготовки строительства ООО Спе-

циализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк». 

2. Направить настоящее решение о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы в Совет Саратовской областной Думы                        

для подготовки проекта постановления Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 10. 

 

8. О рассмотрении ходатайства Собрания Аркадакского муници-

пального района о награждении Почетной грамотой Саратовской об-

ластной Думы МУСПП МО город Аркадак «Ритуал-2000». 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

Рассмотрев ходатайство Собрания Аркадакского муниципального рай-

она Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы за активную социально значимую деятельность муници-

пального унитарного специализированного похоронного предприятия муни-

ципального образования город Аркадак Аркадакского муниципального райо-

на Саратовской области «Ритуал-2000», комитет 

Р Е Ш И Л : 

1. Поддержать ходатайство Собрания Аркадакского муниципального 

района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы за активную социально значимую деятельность муници-

пального унитарного специализированного похоронного предприятия муни-
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ципального образования город Аркадак Аркадакского муниципального райо-

на Саратовской области «Ритуал-2000». 

2. Направить настоящее решение о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы в Совет Саратовской областной Думы                        

для подготовки проекта постановления Саратовской областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 10. 

 

9. О рассмотрении ходатайства Собрания депутатов Ртищевского 

муниципального района о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Скатиной Наталии Владимировны. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 Рассмотрев ходатайство Собрания депутатов Ртищевского муниципаль-

ного района Саратовской области о награждении Почетной грамотой Сара-

товской областной Думы за активную социально значимую деятельность 

Скатиной Натальи Владимировны, начальника лаборатории Ртищевского 

муниципального унитарного предприятия «Водозабор», комитет 

 

Р Е Ш И Л : 

1. Поддержать ходатайство Собрания депутатов Ртищевского му-

ниципального района Саратовской области о награждении Почетной грамо-

той Саратовской областной Думы за активную социально значимую деятель-

ность Скатиной Натальи Владимировны, начальника лаборатории Ртищев-

ского муниципального унитарного предприятия «Водозабор». 

2. Направить настоящее решение о награждении Почетной грамо-

той Саратовской областной Думы в Совет Саратовской областной Думы                        

для подготовки проекта постановления Саратовской областной Думы. 

Голосовали: «за» – 10. 

 

Председатель комитета                 А.В.Бурмак 

 

 


