
Протокол № 7 

заседания комитета Саратовской областной Думы 

по промышленности и инвестиционной политике 

 
 

 14 марта 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., Лубкова О.В., Петров Д.П., Чуйченко Р.Ю., 

Денисенко С.В., Есипов В.Е., Шитов С.А., Буланов Д.А. 
 

Приглашенные: 

1 Хохлова 

Анна Александровна 

– начальник отдела развития 

индустриальных (промышленных) парков и 

технопарков министерства инвестиционной 

политики Саратовской области; 

2 Бондаренко 

Николай Алексеевич 

 

–  председатель Саратовской областной 

организации профсоюза работников Связи 

РФ; 

3 Грядкин 

Сергей Александрович 

– председатель Саратовской областной 

организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»; 

4 Коновалова 

Елена Николаевна 

– председатель Саратовской областной 

организации Российского профсоюза 

работников промышленности 

(РОСПРОФПРОМ-Саратов); 

5 Похазников 

Михаил Юрьевич 

– председатель Саратовской областной 

организации Профессионального союза 

работников строительства и 

промышленности строительных материалов; 

6 Селиванова 

Надежда Павловна 

– председатель Саратовской областной 

организации профсоюза работников 

химических отраслей промышленности РФ; 

7 Федукина 

Ольга Николаевна 

– председатель Саратовской областной 

организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства РФ; 

8 Безрутченко 

Кирилл Павлович 

– представитель Молодежного парламента 

при Саратовской областной Думе седьмого 

созыва; 
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9 Яровой 

Роман Вячеславович 

– руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в 

органах власти; 

10 Гусев 

Иван Анатольевич 

 

– заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской 

области; 

11 Шошина 

Елена Владимировна 

– заместитель начальника управления – 

начальник отдела законопроектных работ 

правового управления Правительства 

области; 

12 Погорелова 

Нина Дмитриевна 

– начальник отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы; 

 

13 Реброва 

Анастасия Константиновна 

– референт отдела правового обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы. 
 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении изменений, которые вносятся в план работы 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике на март 2023 года; 

2. О проекте доклада Саратовской областной Думы «Мониторинг 

законодательной деятельности Саратовской областной Думы в 2022 

году»; 

3. О проекте закона Саратовской области № 7-11092 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О промышленной политике в 

Саратовской области» (доклад Хохловой А.А., начальника отдела 

развития индустриальных (промышленных) парков и технопарков 

министерства инвестиционной политики Саратовской области); 

4. 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»; 

5. Об утверждении рекомендаций по итогам «круглого стола»  на тему 

«Развитие кадрового потенциала области, взаимодействие учебных 

организаций и производственных предприятий»; 

6. Об утверждении плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике на апрель 2023 

года; 

7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Калинина В.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Арбузову Наталию Борисовну; 
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8. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Антонова А.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Куборского Алексея Валентиновича; 

9. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Анидалова А.Ю. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Солдатову Наталью Викторовну; 

10. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике»; 

11. Разное. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня за 

основу.  

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0.  

 

Председательствующий предложил включить в проект повестки 

дня заседания комитета дополнительный вопрос «О проекте 

постановления Саратовской областной Думы «Об изменении в составе 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике» и рассмотреть его после 9 вопроса основной 

повестки дня заседания комитета. 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

Председательствующий предложил принять повестку дня в целом.  

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

1. Об утверждении изменений, которые вносятся в план работы 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике на март 2023 года 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

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

 

В соответствии со статьей 16 Регламента Саратовской областной 

Думы, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Перенести проведение «круглого стола» на тему «Государственная 

поддержка и привлечение специалистов для сохранения научно-

технического и кадрового потенциала промышленного комплекса региона» 

на неопределенный срок.  

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 
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2. О проекте доклада Саратовской областной Думы  

«Мониторинг законодательной деятельности  

Саратовской областной Думы в 2022 году» 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев проект доклада Саратовской областной Думы 

«Мониторинг законодательной деятельности Саратовской областной Думы 

в 2022 году» (в части вопросов промышленности и инвестиционной 

политики), комитет 

Р Е ШИ Л :  

Одобрить проект доклада Саратовской областной Думы 

«Мониторинг законодательной деятельности Саратовской областной Думы 

в 2022 году» (в части вопросов промышленности и инвестиционной 

политики). 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

3. О проекте закона Саратовской области № 7-11092 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области  

«О промышленной политике в Саратовской области» 

________________________________________________________________ 

(Хохлова А.А.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Хохлова А.А. 

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области № 7-11092               

«О     внесении изменений в Закон Саратовской области «О промышленной 

политике в Саратовской области», внесенный Губернатором Саратовской 

области, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект закона Саратовской области № 7-11092 «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О промышленной политике в 

Саратовской области» на очередное заседание Саратовской областной 

Думы для принятия в первом и во втором чтениях. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

4. 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.) 



5 

 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Земсков В.М., Лубкова О.В., 

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

Буланов Д.А., Яровой Р.В. 

 

Рассмотрев принятый за основу на заседании комитета 17 января 

2023 года (протокол № 5 вопрос 2) 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 ШИ Л :  

Доработать принятый за основу на заседании комитета 17 января 

2023 года (протокол № 5 вопрос 2) 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». 

 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержались» – 2. 

 

5. Об утверждении рекомендаций по итогам «круглого стола»  на тему 

«Развитие кадрового потенциала области, взаимодействие учебных 

организаций и производственных предприятий» 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Антонов А.В., Земсков В.М., Лубкова О.В., 

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

Буланов Д.А., Яровой Р.В. 

 

Рассмотрев проект рекомендаций по итогам «круглого стола»  на 

тему «Развитие кадрового потенциала области, взаимодействие учебных 

организаций и производственных предприятий», комитет 

Р Е ШИ Л :  

Доработать рекомендации по итогам «круглого стола»  на тему 

«Развитие кадрового потенциала области, взаимодействие учебных 

организаций и производственных предприятий. 

 

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержались» – 2. 

 

6. Об утверждении плана работы комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике  

на апрель 2023 года  

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю. 
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В соответствии со статьей 16 Регламента Саратовской областной 

Думы, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Принять за основу план работы комитета Саратовской областной 

Думы по промышленности и инвестиционной политике на апрель          

2023 года. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

7. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Калинина В.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Арбузову Наталию Борисовну 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы    

Калинина В.В. от 2 февраля 2023 года № 35 о награждении Почетной     

грамотой Саратовской областной Думы за достижение высоких 

показателей в науке и технике Арбузову Наталию Борисовну, начальника 

отдела технического контроля общества с ограниченной ответственностью 

«ЕвроДеталь», г. Саратов, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Калинина В.В. о награждении Почетной  грамотой Саратовской областной 

Думы за достижение высоких показателей в технике Арбузову Наталию 

Борисовну, начальника отдела технического контроля общества с 

ограниченной ответственностью «ЕвроДеталь», г. Саратов.  

2. Направить данное решение в Совет областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

8. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Антонова А.В. о награждении Почетной грамотой Саратовской 

областной Думы Куборского Алексея Валентиновича 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы    

Антонова А.В. от 20 февраля 2023 года № 27-ав о награждении Почетной  

грамотой Саратовской областной Думы за иную социально значимую 

деятельность Куборского Алексея Валентиновича, заместителя директора 
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по производству общества с ограниченной ответственностью «Завод 

«Нефтегазоборудование», г. Саратов, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Антонова А.В. о награждении Почетной  грамотой Саратовской областной 

Думы за активную социально значимую деятельность Куборского Алексея 

Валентиновича, заместителя директора по производству общества с 

ограниченной ответственностью «Завод «Нефтегазоборудование»,               

г. Саратов.  

2. Направить данное решение в Совет областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

9. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Анидалова А.Ю. о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы Солдатову Наталью Викторовну 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы    

Анидалова А.Ю. от 27 февраля 2023 года № 52-27-02 ААЮ о награждении 

Почетной  грамотой Саратовской областной Думы за активную социально 

значимую деятельность Солдатову Наталью Викторовну, директора 

общества с ограниченной ответственностью «ДАО», г. Саратов, комитет 

Р Е ШИ Л :  

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Анидалова А.Ю. о награждении Почетной  грамотой Саратовской 

областной Думы за активную социально значимую деятельность 

Солдатову Наталью Викторовну, директора общества с ограниченной 

ответственностью «ДАО», г. Саратов. 

2. Направить данное решение в Совет областной Думы. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

10. О проекте постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике» 

________________________________________________________________ 

(Анидалов А.Ю.) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю. 

 

Рассмотрев проект постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 
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промышленности и инвестиционной политике», подготовленный на 

основании письменного заявления депутата Саратовской областной Думы 

Калинина Вячеслава Вячеславовича с просьбой вывести его из состава 

комитета Саратовской областной Думы по промышленности и 

инвестиционной политике, комитет 

Р Е ШИ Л :  

Внести проект постановления Саратовской областной Думы «Об 

изменении в составе комитета Саратовской областной Думы по 

промышленности и инвестиционной политике» на очередное заседание 

Саратовской областной Думы для принятия. 

 

Голосовали: «за» – 6, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

 

 

Председатель комитета              А.Ю.Анидалов 
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