
 
О назначении членов избирательной 
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  За-
кона Саратовской области от 5 марта 2004 года № 12-ЗСО «Об избиратель-
ной комиссии Саратовской области» и по результатам тайного голосования 
Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

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

Афанасьева Сергея Николаевича, 1954 года рождения, образование � 
высшее � юридическое, работающего помощником депутата Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                
Рашкина В.Ф., представителя Саратовского областного отделения полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

Конобеева Александра Адольфовича, 1956 года рождения, образова-
ние � высшее, работающего председателем территориального совета обще-
ственного самоуправления «Центр» Кировского района г.Саратова, пред-
ставителя избирательного блока «Родина» (народно-патриотический со-
юз)»;  

Лобанова Сергея Васильевича, 1977 года рождения, образование � 
высшее � юридическое, работающего главным специалистом отдела по по-
литическим вопросам исполнительного комитета Саратовского региональ-
ного отделения политической партии «Единая Россия», представителя Са-
ратовского регионального отделения политической партии «Партия Воз-
рождения России»; 
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Милосердова Василия Петровича, 1960 года рождения, образование 
� высшее, работающего главным врачом клинической больницы № 3 Сара-
товского государственного медицинского университета, представителя Са-
ратовского регионального отделения политической партии «Российская се-
тевая партия поддержки малого и среднего бизнеса»; 

Пелыха Владимира Николаевича, 1951 года рождения, образование � 
высшее, работающего генеральным директором ООО «Славстрой», пред-
ставителя Саратовского регионального отделения политической партии 
«Национально-патриотические силы Российской Федерации»; 

Точилкина Павла Геннадьевича, 1960 года рождения, образование � 
высшее, работающего советником ректората Поволжской академии госу-
дарственной службы им. П.А.Столыпина, представителя Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации; 

Хлюпина Валерия Анатольевича, 1952 года рождения, образование � 
высшее � юридическое, пенсионера, представителя Политической партии 
«Аграрная партия России». 

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

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                         С.А.Шувалов 
 
 
Секретарь Саратовской 
областной Думы                                                                     Л.Н.Савочкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


