
 

 

 

 

О составе комиссии Саратовской 

областной Думы по рассмотрению 

вопросов, связанных с 

установлением праздников и 

памятных дат Саратовской 

области 

В соответствии со статьей 1
1
 Закона Саратовской области от 30 мая 

2016 года № 71-ЗСО «О праздниках и памятных датах Саратовской 

области» и постановлением Саратовской областной Думы от 23 сентября 

2020 года № 54-1090 «О Положении о комиссии Саратовской областной 

Думы по рассмотрению вопросов, связанных с установлением праздников 

и памятных дат Саратовской области» Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить состав комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с установлением праздников и 

памятных дат Саратовской области (приложение).  

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Саратовской областной Думы от 26 ноября 2020 

года № 59-1190 «О составе комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с установлением памятных дат 

Саратовской области»; 

2) постановление Саратовской областной Думы от 2 декабря 2021 

года № 76-1516 «О внесении изменений в постановление Саратовской 

областной Думы от 26 ноября 2020 года № 59-1190 «О составе комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

установлением памятных дат Саратовской области»; 

3) пункт 7 постановления Саратовской областной Думы от 23 марта 

2022 года № 82-1625 «Об изменениях в составах комитетов и комиссий 

Саратовской областной Думы в связи с досрочным прекращением 

полномочий депутата Саратовской областной Думы Самсоновой З.М.». 

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

 

Проект внесен на обсуждение 

депутатом Чуйченко Р.Ю.  

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ 



 

 

Приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от ______________ № _______ 

 

Состав 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов,  

связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской 

области  

 

1. Чуйченко Роман Юрьевич – заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы, председатель комитета Саратовской 

областной Думы по информационной политике. 

2. Литневская Юлия Михайловна – депутат Саратовской областной 

Думы, представитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Буланов Денис Анатольевич – депутат Саратовской областной 

Думы, представитель фракции «КПРФ». 

4. Пьяных Дмитрий Сергеевич – депутат Саратовской областной 

Думы, представитель фракции «ЛДПР». 

5. Калинин Вячеслав Вячеславович – депутат Саратовской областной 

Думы, представитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

6. Ванцов Александр Николаевич – депутат Саратовской областной 

Думы. 

7. Захаров Илья Леонидович – депутат Саратовской областной Думы. 

8. Трошина Наталья Валерьевна – министр внутренней политики и 

общественных отношений Саратовской области (по согласованию). 

9. Яровой Роман Вячеславович – руководитель представительства 

Губернатора области и Правительства области в органах власти (по 

согласованию). 

10. Голуб Юрий Григорьевич – член Общественной палаты 

Саратовской области, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой международных отношений и внешней политики России 

Института истории и международных отношений федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (по 

согласованию). 

11. Данилов Виктор Николаевич – заведующий кафедрой 

отечественной истории и историографии Института истории и 

международных отношений федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», доктор исторических наук, профессор (по 

согласованию). 



 

 

12. Токарев Виктор Николаевич – директор областного 

государственного учреждения «Государственный архив Саратовской 

области» (по согласованию). 

13. Провоторова Марина Викторовна – главный хранитель фондов 

государственного учреждения культуры «Саратовский областной музей 

краеведения» (по согласованию). 

14. Крянева Елена Евгеньевна – заведующая отделом краеведческой 

литературы государственного учреждения культуры «Областная 

универсальная научная библиотека» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


