
 
О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы 
от 25 ноября 2009 года № 26-1310 «О комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в постановление Саратовской областной Думы от 25 нояб-
ря 2009 года № 26-1310 «О комиссии по восстановлению прав реабилити-
рованных жертв политических репрессий» (с изменениями от 21 сентября 
2011 года № 47-2253, 23 октября 2013 года № 16-754) следующие измене-
ния: 

1) в пункте 9 приложения 1 второе предложение изложить в следу-
ющей редакции: «Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти.»; 

2) приложение 2 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 2 к постановлению  
Саратовской областной Думы  
от 25.11.2009 г. № 26-1310 

 
Состав 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв  
политических репрессий  

 
Бузилова И.Б. – министр социального развития области, председатель 

комиссии (по согласованию); 
Гурьева Н.Г. – заместитель министра – председатель комитета соци-

альной защиты населения министерства социального 
развития области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

Ананьева Т.В. – начальник отдела организации предоставления мер 
социальной поддержки комитета социальной защиты 
населения министерства социального развития области, 
секретарь комиссии (по согласованию).  
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Члены комиссии: 
Абрамова Н.Ю.    – начальник отдела организации назначения и перерас-

чета пенсий Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Саратовской области (по согласованию); 

Бакал С. В. – министр информации и печати области (по согласова-
нию); 

Бегинина И.С. 
 
Гадяцкий А.Ю. 
 

– первый заместитель министра финансов области (по 
согласованию); 
– исполняющий обязанности заместителя министра 
здравоохранения области (по согласованию); 

Боброва В.М. 
 

– член Общественной палаты области (по согласова-
нию); 

Данилов В.Н. – заведующий кафедрой отечественной истории и исто-
риографии Института истории и международных отно-
шений федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Са-
ратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет имени Н.Г.Чернышевского», 
профессор, доктор исторических наук (по согласова-
нию); 

Ермакова Ю.П. – заместитель председателя комитета областной Думы 
по культуре, общественным отношениям и информаци-
онной политике; 

Захарова Г.В. – заместитель директора областного государственного 
учреждения «Государственный архив Саратовской об-
ласти» (по согласованию); 

Иванов И.В. – начальник отдела управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Саратовской 
области (по согласованию); 

Колоскова А.А. – заместитель председателя правления Саратовской го-
родской общественной организации «Ассоциация жертв 
политических репрессий» (по согласованию); 

Мохов М.А. – начальник отдела специальных фондов и реабилита-
ции информационного центра Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Саратовской области (по согласованию); 

Певнева Н.Н. – начальник межрайонного отдела судебных приставов 
по исполнению особых исполнительных производств 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Саратовской области (по согласованию).».  
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           А.С.Романов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


