
Протокол № 9 

заседания комитета Саратовской областной Думы  

по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 

  

                                                                                         от 7 февраля 2023 года 
 

 

Председательствующий: Бурмак А.В. – председатель комитета 

Саратовской 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., Лаврентьев К.В., Чередников С.Н., Пьяных Д.С.,                        

Рогожин В.В.; 

депутаты: Антонов А.В., Денисенко С.В., Есипов В.Е. 
 

 

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

коммунального хозяйства Саратовской области, Яровой Р.В. – руководитель 

представительства Губернатора Саратовской области и Правительства 

Саратовской области в органах власти, Лаврушин Д.Б. – председатель 

Счетной палаты Саратовской области, Похазников М.Ю. – председатель 

Саратовской областной организации профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов, Кириленко В.И. – председатель 

Саратовской областной организации общественной организации 

Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, 

Волчков К.С. – начальник отдела регионального законодательства, 

нормативных правовых актов и регистрации уставов муниципальных 

образований Управления              Министерства юстиции Российской 

Федерации по Саратовской области,                 Гусев И.А. – заместитель 

начальника управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Саратовской области,                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. 

 

 

Повестка дня: 

  

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

Закон Саратовской области «О мере социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по возмещению части затрат в связи с предоставлением 

ипотечного займа (кредита)» (проект 7-11082).  

2. О проекте закона Саратовской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между публично-правовой компанией «Фонд развития 

территорий» и Саратовской областью» (проект № 7-11088). 
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3. О проекте закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области» (проект № 7-10094). 

4. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Гладкова Сергея Михайловича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы Масюкова Сергея Владимировича. 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Буланова Д.А. о награждении Почетной грамотой Саратовской областной 

Думы Беликовой Ирины Владимировны. 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной Думы 

Антонова Алексея Васильевича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы Коротковой Светланы Владимировны. 

 

  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                   

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

Закон Саратовской области «О мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи 

с предоставлением ипотечного займа (кредита)» (№ 7-11082). 

______________________________________________________ 

(Соколов Сергей Анатольевич) 

 

Выступили: Бурмак А.В.  

 

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с 

предоставлением ипотечного займа (кредита)» (проект 7-11082), внесенный 

Губернатором Саратовской области, комитет  

Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О мере социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по возмещению части затрат в связи с 

предоставлением ипотечного займа (кредита)» (проект № 7-11082) 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 Бакал Наталию 

Евгеньевну. 

Голосовали: 

«за» – единогласно. 

 

 

2. О проекте закона Саратовской области «Об утверждении 

заключения Соглашения между публично-правовой компанией «Фонд 

развития территорий» и Саратовской областью» (№ 7-11088). 

______________________________________________________ 

(Соколов Сергей Анатольевич) 

 

Выступили: Анидалов А.Ю., Ванцов А.Н., Денисенко С.В., Яровой Р.В. 

 

 Рассмотрев проект закона Саратовской области «О проекте закона 

Саратовской области «Об утверждении заключения Соглашения между 

публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» и Саратовской 

областью» (проект 7-11088), внесенный Губернатором Саратовской области, 

комитет  
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Р Е Ш И Л :  

1. Внести проект закона Саратовской области «Об утверждении 

заключения Соглашения между публично-правовой компанией «Фонд 

развития территорий» и Саратовской областью» (проект № 7-11088) 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 Кольцова 

Алексея Борисовича.  

 

Голосовали: 

«за» – единогласно. 

 

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

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области» (№ 7-10094). 

______________________________________________________ 

(Гусев Иван Анатольевич) 

 

Выступили: Бурмак А.В., Антонов А.В., Лаврентьев К.В., Ванцов А.В., 

Анидалов А.Ю. 

  

Рассмотрев проект закона Саратовской области «О внесении 

изменений в Закон Саратовской области «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области» (проект № 7-10094), внесенный в 

порядке законодательной инициативы в Саратовскую областную Думу 

прокурором Саратовской области, комитет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести проект закона Саратовской области «О внесении изменений в 

Закон Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 

Саратовской области» (проект № 7-10094) 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. 
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4. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Гладкова Сергея Михайловича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы Масюкова Сергея Владимировича. 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Гладкова Сергея Михайловича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в технике 

Масюкова Сергея Владимировича, комитет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Гладкова Сергея Михайловича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы за достижение высоких показателей в технике 

Масюкова Сергея Владимировича, электромонтера по оперативным 

переключениям в распределительных сетях 5 разряда Романовского района 

электрических сетей Прихоперского производственного отделения филиала 

публичного акционерного общества «Россети Волга» – «Саратовские 

распределительные сети». 

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» – единогласно. 

 

 

5. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Буланова Дениса Анатольевича о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Беликовой Ирины 

Владимировны 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Буланова Дениса Анатольевича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы за активную социально значимую 

деятельность Беликовой Ирины Владимировны, комитет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Буланова Дениса Анатольевича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы за активную социально значимую 
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деятельность Беликовой Ирины Владимировны, проводника пассажирского 

вагона Вагонного участка Саратов-Пассажирский Приволжского филиала 

акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». 

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» – единогласно. 

 

 

6. О рассмотрении ходатайства депутата Саратовской областной 

Думы Антонова Алексея Васильевича о награждении Почетной 

грамотой Саратовской областной Думы Коротковой Светланы 

Владимировны 

______________________________________________________ 

(Бурмак Александр Владимирович) 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Антонова Алексея Васильевича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы за активную социально значимую 

деятельность Коротковой Светланы Владимировны – в период работы в 

Приволжской дирекции управления движением Центральной дирекции 

управления движением – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», комитет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Поддержать ходатайство депутата Саратовской областной Думы 

Антонова Алексея Васильевича о награждении Почетной грамотой 

Саратовской областной Думы за активную социально значимую 

деятельность Коротковой Светланы Владимировны – в период работы в 

Приволжской дирекции управления движением Центральной дирекции 

управления движением – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

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» – единогласно. 

 

 

Председатель комитета                 А.В.Бурмак 

 


