
 
Об утверждении членов Обще-
ственной палаты Саратовской об-
ласти 

На основании статьи 8 Закона Саратовской области от 9 ноября                
2007 года № 243-ЗСО «Об Общественной палате Саратовской области» 
Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить членами Общественной палаты Саратовской области 
следующих лиц: 

Виткина Юрия Семеновича – президента Саратовского регионально-
го еврейского фонда «Цедек», председателя регионального отделения Рос-
сийского еврейского конгресса; 

Качанова Александра Ивановича – председателя Саратовской об-
ластной организации профсоюза работников агропромышленного ком-
плекса, кандидата экономических наук; 

Ковалева Евгения Петровича – главного врача МУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника № 5» комитета здравоохранения администрации му-
ниципального образования «Город Саратов»; 

Коргунову Ольгу Викторовну – председателя правления Саратовско-
го регионального детского благотворительного общественного фонда 
«Савва»; 

Крупчак Марину Ивановну – управляющую филиалом ОАО Банк 
ВТБ-24 в городе Саратове; 

Мансурова Рустама Маматкуловича – президента-председателя Са-
ратовской региональной общественной организации «Узбекский культур-
ный центр «Согдиана»; 

Незнамова Владимира Васильевича – президента группы компаний 
«ГРАНИТ», председателя регионального общественного антикоррупцион-
ного комитета при Совете бизнес-объединений Саратовской области; 
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Панферову Наталью Владимировну – директора Центра эстетиче-
ской медицины «ДИВА», заместителя председателя Совета Саратовского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России»; 

Паркина Валентина Александровича – заместителя председателя 
правления Союза жилищно-строительных кооперативов города Саратова; 

Столярову Елену Владимировну – директора  казенного предприятия 
Саратовской области «Редакция газеты «Неделя области», председателя 
областного комитета родителей военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, при военном комиссариате Саратовской области; 

Утца Сергея Рудольфовича – главного врача Клиники кожных и ве-
нерических болезней ГБОУ ВПО «Саратовский государственный меди-
цинский университет им.В.И.Разумовского», доктора медицинских наук, 
профессора; 

Фролову Ирину Геннадьевну – генерального директора ООО «СТС –
Балаково», кандидата юридических наук; 

Цареву Нину Павловну – главу Саратовского представительства об-
щероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную 
жизнь человека», кандидата юридических наук, профессора; 

Чернышевского Дмитрия Викторовича – члена Совета Саратовской 
региональной общественно-политической организации «Саратовский зем-
ский Союз», кандидата исторических наук; 

Шелеста Аркадия Юрьевича – председателя правления Саратовской 
региональной общественной организации «Саратовское Землячество 
Украинцев Поволжья»; 

Якименко Таисию Витальевну – председателя Саратовской област-
ной организации Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы             В.В.Капкаев 
 


