
ПРОЕКТ 

 

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Саратовской 

областной Думы от 30 января 2019 года № 22-518 «О комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

реализацией национальных проектов и государственных программ 

Саратовской области» 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение 2 к постановлению Саратовской областной 
Думы от 30 января 2019 года № 22-518 «О комиссии Саратовской 
областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией 
национальных проектов и государственных программ Саратовской 
области» изменение, изложив его в следующей редакции: 

«Приложение 2 к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от 30.01.2019 № 22-518 

 

Состав комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с реализацией национальных проектов 

и государственных программ Саратовской области 

 

Романов А.С. Председатель Саратовской областной Думы, 
председатель комиссии; 

Болякина О.В. заместитель Председателя Саратовской областной 
Думы, заместитель председателя комиссии; 

Санинский А.П.  председатель комитета Саратовской областной Думы 
по вопросам жилищной, строительной и 
коммунальной политики, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Антонов А.В.  первый заместитель Председателя Саратовской 

областной Думы; 

Анидалов А.Ю. заместитель председателя комитета Саратовской 
областной Думы по вопросам жилищной, 

 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________ № __________ 

г.Саратов 



строительной и коммунальной политики, 
руководитель фракции «КПРФ» в Саратовской 
областной Думе; 

Бушуев Н.А. председатель комитета Саратовской областной Думы 

по государственному строительству и местному 

самоуправлению; 

Дзюбан И.Л. председатель комитета Саратовской областной Думы 

по социальной политике, руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Саратовской областной Думе; 

Капкаев В.В. председатель комитета Саратовской областной Думы 

по бюджету, налогам, промышленности и 

собственности; 

Ковалев Е.П. депутат Саратовской областной Думы; 

Кузнецов Н.И. председатель комитета Саратовской областной Думы 

по аграрным вопросам, земельным отношениям, 

экологии и природопользованию; 

Курихин С.Г. депутат Саратовской областной Думы; 

Лосина А.В.  председатель комитета Саратовской областной Думы 

по культуре, общественным отношениям и 

информационной политике; 

Писной Л.А. заместитель председателя комитета Саратовской 

областной Думы по вопросам жилищной, 

строительной и коммунальной политики; 

Пьяных Д.С.  председатель комитета Саратовской областной Думы 

по спорту, туризму и делам молодежи, руководитель 

фракции «ЛДПР» в Саратовской областной Думе; 

Самсонова З.М. заместитель председателя комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету, налогам, 

промышленности и собственности, руководитель 

фракции «СПРАВЕД-ЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Саратовской областной Думе; 

Ханбеков Н.Р. председатель комитета Саратовской областной Думы 

по экономической, инвестиционной политике, 

предпринимательству и развитию цифровых 

технологий.». 

 

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

 

 

 

 

 
 
 


