
 
О назначении членов избиратель-
ной комиссии Саратовской облас-
ти 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: 

Бурмака Александра Владимировича, 1978 года рождения, образова-
ние – высшее юридическое, работающего секретарем избирательной ко-
миссии Саратовской области, представителя Саратовского регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Российское аг-
рарное движение – РАД»; 

Кузнецову Ольгу Вячеславовну, 1977 года рождения, образование – 
высшее юридическое, работающую доцентом кафедры конституционного 
и международного права Поволжского института управления имени 
П.А.Столыпина, представителя Саратовского регионального отделения по-
литической партии «Патриоты России»; 

Немчанинова Андрея Леонидовича, 1963 года рождения, образова-
ние – высшее юридическое, работающего заместителем директора по свя-
зям с общественными организациями муниципального автономного учре-
ждения «Общественный центр», представителя Собрания депутатов Эн-
гельсского муниципального района Саратовской области; 

Петрова Дмитрия Павловича, 1966 года рождения, образование – 
высшее, работающего директором филиала федерального государственно-
го унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизион-
ная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания «Саратов» (ГТРК «Саратов»), представителя 
Саратовского регионального отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз журналистов России»; 
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Рощепкина Владимира Викторовича, 1966 года рождения, образова-
ние – высшее, работающего главным врачом Клинической больницы 
им. С.Р.Миротворцева Саратовского государственного медицинского уни-
верситета, представителя Саратовской региональной общественной орга-
низации «Фонд Книги Памяти»; 

Точилкина Павла Геннадьевича, 1960 года рождения, образование – 
высшее юридическое, работающего председателем избирательной комис-
сии Саратовской области, представителя Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации; 

Чурсина Александра Ивановича, 1960 года рождения, образование 
высшее юридическое, заместителя руководителя территориального органа 
Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области, 
представителя Саратовского областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

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

Председатель Саратовской 
областной Думы М.В.Алёшина 


