
ПРОЕКТ 

О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 19 декабря 2012 года № 4-161 «Об образовании 

комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достовер-

ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых депутатами Саратовской 

областной Думы, и о признании утратившими силу некоторых поста-

новлений Саратовской областной Думы» 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной Ду-
мы от 19 декабря 2012 года № 4-161 «Об образовании комиссии Саратовской 
областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Саратовской областной Думы, и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Саратовской областной Думы»  (с изменениями от 
20 марта 2013 года № 8-368, 21 августа 2013 года  № 14-634, 25 декабря 2013 
года № 19-881, 23 сентября 2015 года № 41-1676, 28 октября 2015 года № 42-
1702) следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии: 
Афанасьева Сергея Николаевича – заместителя председателя комитета 

Саратовской областной Думы по экономической политике, собственности и 
земельным отношениям, руководителя фракции «КПРФ»; 

Комкову Галину Николаевну – декана юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского», заместителя председателя комитета Саратовской об-
ластной Думы по государственному строительству и местному самоуправле-
нию; 

Курихина Сергея Георгиевича – заместителя генерального директора 
по инвестиционной политике ОАО «Саратовское речное транспортное пред-
приятие», депутата Саратовской областной Думы»; 

Стрелюхина Александра Михайловича – генерального директора ЗАО 
«Балаково-Центролит», заместителя председателя комитета Саратовской об-
ластной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной поли-
тики; 
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Сундеева Александра Александровича – заместителя Председателя Са-
ратовской областной Думы, председатель комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению; 

2) ввести в состав комиссии: 

Меринову Елену Юрьевну – заместителя главного врача МУЗ «Город-

ская клиническая больница № 10», депутата Саратовской областной Думы; 

Романова Александра Сергеевича – управляющего государственным 

учреждением – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Саратовской области, депутата Саратовской областной Думы; 

Суровова Сергея Борисовича – ректора ФГБОУ ВО «СГЮА», депутата 

Саратовской областной Думы; 

Ткаченко Михаила Викторовича – председателя Федерации профсоюз-

ных организаций Саратовской области, депутата Саратовской областной Ду-

мы; 

Черняева Олега Викторовича – заместителя директора УФПС Саратов-

ской области – филиала ФГУП «Почта России», депутата Саратовской об-

ластной Думы. 

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

 


