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Об утверждении членов Общест-
венной палаты Саратовской об-
ласти 

На основании статьи 8 Закона Саратовской области от 2 марта                 
2017 года № 18-ЗСО «Об Общественной палате Саратовской области» Са-
ратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить членами Общественной палаты Саратовской области 
следующих лиц: 

Богданову Валентину Викторовну – председателя Саратовского ре-
гионального общественного движения по содействию реализации про-
грамм просвещения граждан «Союз защиты вкладчиков, акционеров 
и инвесторов»; 

Бисенгалиева Марата Сапаргалиевича – вице-президента Саратов-
ской региональной общественной организации «Федерация УШУ»; 

Виткина Юрия Семеновича – президента Саратовского регионально-
го еврейского фонда «Цедек», председателя попечительского совета обще-
ственной организации «Саратовский областной еврейский благотвори-
тельный центр «Хасдей Ерушалаим»; 

Волкова Михаила Владимировича – председателя попечительского 
совета Саратовской региональной общественной организации «Саратов-
ская областная федерация шахмат»; 

Ефанова Алексея Сергеевича – члена ассоциации субъектов обще-
ственного жилищного контроля «Центр общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области»; 

Зеленова Владимира Александровича – члена некоммерческого 
партнерства «Научно-исследовательская организация «Академия иннова-
тики ГЛОБЕЛИКС-Р»; 

Караман Наталью Леонидовну – председателя Саратовской правоза-
щитной региональной общественной организации «Защита»; 
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Коновалова Ивана Николаевича – члена первичной профсоюзной ор-
ганизации работников народного образования и науки преподавателей и 
сотрудников федерального бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия»; 

Корнилову Ксению Сергеевну – члена Саратовской региональной 
общественной организации «Русский военно-патриотический клуб «Пат-
риот»; 

Косяна Араика Карибовича – председателя Саратовской региональ-
ной общественной организации «Армянская община Саратовской области 
«КРУНК (Журавль)»; 

Малявко Евгения Анатольевича – члена региональной общественной 
организации «Федерация Футзала Саратовской области»; 

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

Паркина Валентина Александровича – председателя правления жи-
лищно-строительного кооператива «Раховский»; 

Полянскую Галину Михайловну – члена попечительского совета 
Фонда содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение»; 

Сатарову Надежду Васильевну – председателя правления Саратов-
ского регионального общественного учреждения по защите прав потреби-
телей;  

Скворцова Николая Александровича – члена Саратовской регио-
нальной общественной организации «Правопорядок»; 

Ташпекова Владимира Александровича – председателя правления 
Саратовской региональной общественной организации «Ассоциация по-
волжских казахов»; 

Топилину Татьяну Михайловну – члена попечительского совета бла-
готворительного фонда помощи детям и их семьям «Спасибо за жизнь»; 

Утца Сергея Рудольфовича – члена Саратовской региональной об-
щественной организации помощи инвалидам «Равные возможности»; 

Фролова Георгия Васильевича – председателя Саратовской регио-
нальной общественной организации «Фонд Книги Памяти», главного ре-
дактора Книги Памяти Саратовской области; 

Шелеста Аркадия Юрьевича – председателя Саратовской региональ-
ной культурно-просветительской общественной организации «Саратовское 
землячество украинцев Поволжья». 

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

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 

 


