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О назначении членов избира-
тельной комиссии Саратовской 
области с правом решающего 
голоса 

На основании статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 4 Закона Саратов-
ской области от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО «Об избирательной комиссии 
Саратовской области» и по результатам тайного голосования Саратовская 
областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Назначить членами избирательной комиссии Саратовской области 
с правом решающего голоса: 

Брызгалина Юрия Владимировича, 1962 года рождения, образование 
высшее, работающего заместителем председателя избирательной комиссии 
Саратовской области, кандидатура которого предложена Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации; 

Дубовицкого Андрея Эдуардовича, 1961 года рождения, образование 
высшее, работающего советником председателя избирательной комиссии 
Саратовской области, кандидатура которого предложена Саратовским ре-
гиональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российское аграрное движение – РАД»; 

Кузнецова Бориса Петровича, 1950 года рождения, образование 
высшее, работающего директором Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и ис-
пытаний им.Б.А.Дубовикова в Саратовской области», кандидатура которо-
го предложена Общественной организацией первичной профсоюзной ор-
ганизацией Центра стандартизации, метрологии и сертификации Саратов-
ской областной организации профсоюза машиностроителей Российской 
Федерации; 
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Кузнецову Ольгу Вячеславовну, 1977 года рождения, образование 
высшее, работающую доцентом кафедры конституционного и междуна-
родного права Поволжского института управления имени П.А.Столыпи-    
на – филиала федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», кандидатура которой предложена Саратовским региональным отде-
лением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

Немчанинова Андрея Леонидовича, 1963 года рождения, образова-
ние высшее, работающего заместителем директора по связям с обществен-
ными организациями Муниципального автономного учреждения «Обще-
ственный центр», кандидатура которого предложена Собранием депутатов 
Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

Рощепкина Владимира Викторовича, 1966 года рождения, образова-
ние высшее, работающего главным врачом Клинической больницы           
имени С.Р.Миротворцева федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Саратовский государ-
ственный медицинский университет имени В.И.Разумовского» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, кандидатура которого пред-
ложена Саратовской региональной общественной организацией «Фонд 
Книги Памяти»; 

Чурсина Александра Ивановича, 1960 года рождения, образование 
высшее, кандидатура которого предложена Саратовским областным отде-
лением Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


