
 

 
 

 
Рассмотрев вопросы повестки дня:  
о выборах председателя Общественного совета при Саратовской 

областной Думе; 
о выборах заместителя председателя Общественного совета при 

Саратовской областной Думе;  
о выборах членов правления Общественного совета при Саратовской 

областной Думе; 
о проекте постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменений в Положение об Общественном совете при Саратовской 
областной Думе»;   

разное. 
Общественный совет при Саратовской областной Думе  

 
РЕШИЛ: 

 
По первому вопросу: 
Избрать председателем Общественного совета при Саратовской 

областной Думе Резепову Елену Борисовну. 
  
По второму вопросу:  
Избрать заместителем председателя Общественного совета при 

Саратовской областной Думе Варламова Андрея Григорьевича. 
 
По третьему вопросу:  

Избрать состав правления Общественного совета при Саратовской 
областной Думе:  
Аббасова Суада Кямиль оглы - члена Саратовской региональной 
общественной организации «Азербайджанский национально-
культурный центр «Ватан» (Родина)»; 
Антонова Романа Викторовича – председателя Саратовской 
региональной общественной организации по защите прав граждан 
в жилищно-коммунальной сфере «Граждане за порядок в коммунальном 
хозяйстве»; 
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Белякову Римму Ивановну - председателя Саратовского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз театральных деятелей российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество); 
Бодягина Андрея Андреевича - председателя Саратовской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Российский 
союз молодежи»; 
Козлову Маргариту Сергеевну – представителя автономной 
некоммерческой организации «Центр региональных политических 
исследований»; 
Колоярцеву Елену Алексеевну – члена Саратовской региональной 
общественной организации поддержки социально-активной 
гражданской позиции молодежи и населения Саратовской области 
«Гражданское достоинство»; 
Ларина Андрея Александровича – члена Совета Саратовского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
Леонова Сергея Геннадьевича – первого вице-президента союза 
«Торгово-промышленная палата Саратовской области»; 
Леснякова Николая Евгеньевича – представителя Саратовской 
региональной благотворительной организации «Лицей»; 
Лукьянову Елену Викторовну – члена Саратовской региональной 
общественной организации «Правопорядок»; 
Лыкова Николая Валерьевича – представителя благотворительного 
фонда «Благодать»; 
Малышева Андрея Николаевича – члена Правления 
благотворительного фонда «Саратовский региональный фонд 
инвалидов войн и военных конфликтов «Звезда»; 
Мамедова Анатолия Юрьевича – члена Совета Саратовского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
Низовцева Александра Ивановича – председателя Саратовской 
областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; 
Прилипского Владимира Викторовича – члена Саратовской 
региональной общественной организации «Союз в поддержку армии, 
флота, казачества и военно-промышленного комплекса»; 
Фролова Павла Александровича – представителя Саратовского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
писателей «Литературное сообщество писателей России»; 
Шмеркевича Александра Борисовича – члена Саратовской 
региональной общественной организации по содействию в реализации 
программ поддержки пациентов «Право на здоровье». 

 
 



По четвертому вопросу: 
Направить проект постановления Саратовской областной Думы «О 

внесении изменений в Положение об Общественном совете при 
Саратовской областной Думе» в комитет Саратовской областной Думы по 
культуре, общественным отношениям и информационной политике для 
рассмотрения. 

 
Председатель 
Общественного совета 
при Саратовской областной Думе                                         Е.Б.Резепова 
 


