
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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21 марта 2017 года

О создании Координационного Совета
по развитию Саратовской агломерации

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Координационный совет по развитию Саратовской агломерации в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию Саратовской агломерации согласно приложению № 2.
3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев 

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 14 марта 2017 года № 120-П 

Состав 
Координационного совета по развитию Саратовской агломерации

Стрелюхин А. М. - первый заместитель Председателя Правительства области, руководитель Координационного совета;
Тепин Д. В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель руководителя 

Координационного совета;
Лобанова М. Ю. - начальник управления строительства и архитектуры министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области, главный архитектор области, ответственный секретарь 
Координационного совета.

Члены Координационного совета:
Бабошкин И. А. - глава Саратовского муниципального района (по согласованию);
Вирич В. Г. - главный эксперт проекта общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертПрофи» 

(по согласованию);
Галкин О. А. - министр области – председатель комитета инвестиционной политики и имущественных отношений 

области; 
Желанов В. А. - председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Карякин Р. В. директор государственного унитарного проектного предприятия «Институт Саратовгражданпроект» 

Саратовской области (по согласованию);
Куликов А. В. - глава Энгельсского муниципального района (по согласованию);
Мудрак А. О. - заместитель руководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления 

Правительства области;
Плеве И. Р. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.» 
(по согласованию);

Решетников А. А. - министр по делам территориальных образований области;
Сараев В. Н. - глава муниципального образования «Город Саратов» (по согласованию);
Соколова Н. Ю. - министр занятости, труда и миграции области;
Соколов Д. С. - министр природных ресурсов и экологии области;
Стрельцин Я. С. - председатель правления Фонда гражданского строительства и экспертизы им. С. А. Каллистратова 

(по согласованию);
Сурков П. В. - глава Татищевского муниципального района (по согласованию);
Швакова Ю. А. - министр экономического развития области;
Чуриков Н. Н. - министр транспорта и дорожного хозяйства области.



Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 14 марта 2017 года 120-П 

Положение 
о Координационном Совете по развитию Саратовской агломерации

I. Общие положения
1. В своей деятельности Координационный совет по развитию Саратовской агломерации (далее – Совет) руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Саратовской области, настоящим Положением.

2. Совет является постоянно действующим консультативным, совещательным органом, созданным в целях обеспечения 
согласованных действий органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления области по развитию 
Саратовской агломерации.

3. Совет формируется из представителей органов исполнительной власти области, а также (по согласованию) органов 
местного самоуправления области, специалистов в области архитектуры и градостроительства, руководителей проектных 
организаций, научных учреждений, образовательных организаций высшего образования.

II. Основные функции и задачи Совета
4. Основной задачей Совета является координация деятельности органов исполнительной власти области, органов 

местного самоуправления области, заинтересованных организаций, общественности и экспертов по развитию и повышению 
эффективности управления Саратовской агломерацией.

5. Основными функциями Совета являются:
информационное взаимодействие в сфере градостроительной деятельности в рамках развития Саратовской агломера-

ции;
разработка предложений и рекомендаций по развитию и повышению эффективности управления Саратовской агломе-

рацией для органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области и организаций, в том числе 
и по определению приоритетных мероприятий и проектов, направленных на развитие Саратовской агломерации;

участие в разработке программ, направленных на социально-экономическое развитие Саратовской агломерации;
участие в планировании и подготовке мероприятий по направлениям своей деятельности;
внесение предложений в Правительство Саратовской области для формирования системы мер по вопросам развития 

Саратовской агломерации.

III. Права и обязанности членов Совета
6. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке созывать совещания, созда-

вать временные рабочие группы и комиссии для рассмотрения наиболее актуальных проблем, вести переписку с организация-
ми и учреждениями по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

7. Члены Совета должны присутствовать на заседаниях, активно участвовать в работе, качественно и в срок выполнять 
решения Совета, поручения по подготовке вопросов к заседаниям Совета.

8. Члены Совета имеют право обмена мнениями по обсуждаемым на заседаниях вопросам, и, в случае несогласия с боль-
шинством, право письменно выражать свое мнение по обсуждаемому вопросу, пользоваться всеми материалами по обсужда-
емым на заседаниях Совета вопросам.

IV. Структура и управление Советом
9. Председателем Совета является первый заместитель Председателя Правительства области. В отсутствие председате-

ля Совета заседание проводит заместитель председателя Совета.
10. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
11. На заседания Совета могут приглашаться (по согласованию) лица, не являющиеся членами Совета, знания и мнения 

которых будут полезны при решении рассматриваемых вопросов.

V. Организация деятельности Совета
12. Основной формой работы Совета являются заседания.
13. Председатель Совета ведет заседание Совета, осуществляет общее руководство деятельностью Совета.
14. Совет созывается председателем при наличии материалов для рассмотрения.
15. Решения Совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
16. Организация работы Совета возлагается на ответственного секретаря Совета, в обязанности которого входит:
организация подготовки заседаний Совета;
подготовка экспертных и других материалов к заседанию Совета;
ведение и оформление протоколов Совета.
17. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
18. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины состава Совета.
19. Голосование производится подсчетом голосов членов Совета. Принятым считается решение Совета, за которое прого-

лосовало не менее двух третей из состава присутствующих на заседании членов Совета.
20. Решения Совета в 10-дневный срок оформляются протоколами и носят рекомендательный характер.
21. Принимаемые Советом решения доводятся до сведения всех заинтересованных организаций.
22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства области.


