
 
О назначении членов избирате-
льной комиссии Саратовской об-
ласти 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, работающего руководителем регионального исполнительно-
го комитета Саратовского регионального отделения ВПП «Единая Россия», 
представителя Саратовского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российское аграрное движение – РАД»; 

Бучина Александра Александровича, 1983 года рождения, образова-
ние – высшее юридическое, работающего заведующим отделением «Изби-
рательное право» ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия пра-
ва», представителя Саратовской региональной общественной организации 
«Общественный комитет социально-экономических реформ»; 

Киреева Андрея Владимировича, 1984 года рождения, образование – 
высшее, работающего начальником отдела организационно-методической 
работы избирательной комиссии Саратовской области, представителя Соб-
рания Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской об-
ласти; 

 
 
 
Пелых Владимира Николаевича, 1951 года рождения, образование – 

высшее, работающего генеральным директором ООО «Славстрой», пред-
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ставителя Саратовского областного отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братство»; 

Токарева Виктора Николаевича, 1956 года рождения, образование – 
высшее, работающего начальником информационно-аналитического отде-
ла Саратовской областной Думы, представителя региональной обществен-
ной организации инвалидов «Ассоциация инвалидов Саратовской облас-
ти»; 

Точилкина Павла Геннадьевича, 1960 года рождения, образование – 
высшее, работающего секретарем избирательной комиссии Саратовской 
области, представителя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации; 

Шамова Александра Александровича, 1973 года рождения, образо-
вание – высшее юридическое, работающего вице-президентом Саратов-
ской областной ассоциации «Торгово-промышленная группа «Вита», пред-
ставителя регионального отделения политической партии «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Саратовской области. 

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

Исполняющий обязанности  
Председателя Саратовской  
областной Думы                                                                        М.В.Алёшина 
 
 
Секретарь Саратовской 
областной Думы                                                                          Н.Я.Семенец  


