
Протокол № 8 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

                                                                                         от 24 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., Ванцов А.Н., Киракосян Г.А.,                    

Кольцов А.Б., Лаврентьев К.В., Чередников С.Н., Пьяных Д.С. Рогожин В.В.; 

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

 

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

коммунального хозяйства Саратовской области, Еванжелиста  Э.В. – заме-

ститель руководителя представительства Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в органах власти, Харбаз И.А. – началь-

ник отдела регионального законодательства, нормативных правовых актов и 

регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Саратовской области, Гусев И.А. – заме-

ститель начальника управления по надзору за исполнением федерального за-

конодательства прокуратуры Саратовской области, Шошина Е.В. – замести-

тель начальника правового управления Правительства Саратовской области – 

начальник отдела законопроектных работ, Погорелова Н.Д. – начальник от-

дела правового обеспечения деятельности Саратовской областной Думы, 

Грезина О.С. – консультант отдела правового обеспечения деятельности Са-

ратовской областной Думы. 

 

 

Повестка дня: 

  

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

тью 9
1
 Закона Саратовской области «Об обеспечении  дополнительных га-

рантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Саратовской области» (проект № 7-11087). 

 

  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 изменения в 

статью 9
1 

Закона Саратовской области «Об обеспечении  дополни-

тельных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области» (проект 7-11087). 

______________________________________________________ 

(Соколов Сергей Анатольевич) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Бурмак А.В., Ванцов А.Н., Денисенко С.В., Че-

редников С.Н., Кольцов А.Б., Гусев И.А., Лаврентьев К.В.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении изменения 

в статью 9
1
 Закона Саратовской области «Об обеспечении  дополнительных 

гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Саратовской области» (проект 7-11087), 

внесенный Губернатором Саратовской области, комитет  

Р Е ШИ Л :  

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

ния в статью 9
1
 Закона Саратовской области «Об обеспечении  дополнитель-

ных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» (проект 7-

11087) на очередное заседание Саратовской областной Думы для принятия в 

первом и во втором чтениях. 
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2. Определить содокладчиком по указанному проекту закона Сара-

товской области депутата Саратовской областной Думы Пьяных Дмитрия 

Сергеевича. 

Голосовали: 

«за» – 8; 

«воздержались» – 1. 

 

 

Председатель комитета                 А.В.Бурмак 

 

 


