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О внесении изменения в приложение к постановлению Саратовской 
областной Думы от 28 мая 2014 года № 24-1108 «Об утверждении со-
става Совета представительных органов муниципальных образований 
Саратовской области» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 
Думы от 28 мая 2014 года № 24-1108 «Об утверждении состава Совета 
представительных органов муниципальных образований Саратовской об-
ласти» (с изменениями от 23 декабря 2015 года № 45-1800) изменение, из-
ложив его в следующей редакции: 

«Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 28.05.2014 № 24-1108 

 
Состав Совета 

представительных органов муниципальных образований 
Саратовской области 

 
Капкаев Владимир Васильевич – Председатель Саратовской област-

ной Думы, председатель Совета; 
Сундеев Александр Александрович – заместитель Председателя Са-

ратовской областной Думы, председатель комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению, заместитель председателя Со-
вета. 

Члены Совета: 
Давыдов Денис Сергеевич  – председатель Собрания депутатов Са-

ратовского муниципального района Саратовской области (по согласова-
нию); 

Дорофеев Дмитрий Александрович – председатель Собрания Ново-
узенского муниципального района Саратовской области (по согласова-
нию); 
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Дудкин Василий Васильевич – глава Розовского муниципального 
образования Советского муниципального района Саратовской области (по 
согласованию); 

Журик Виктор Валентинович – заместитель председателя Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области (по 
согласованию); 

Краснов Анатолий Иванович – председатель Вольского муниципаль-
ного Собрания Вольского муниципального района Саратовской области 
(по согласованию); 

Крупнова Надежда Александровна – секретарь Собрания Базарно-
Карабулакского муниципального района Саратовской области (по согласо-
ванию); 

Макогон Светлана Васильевна – заместитель председателя – секре-
тарь Собрания депутатов Ртищевского муниципального района Саратов-
ской области (по согласованию); 

Марков Виктор Константинович – депутат Саратовской городской 
Думы (по согласованию); 

Никитина Елена Анатольевна – депутат муниципального Собрания 
Татищевского муниципального района Саратовской области (по согласо-
ванию); 

Шишлов Виктор Павлович – председатель Красноармейского район-
ного Собрания Саратовской области (по согласованию).». 

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

 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


