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О составе комиссии по почетным 
званиям Саратовской области и 
признании утратившими силу 
некоторых постановлений Сара-
товской областной Думы 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить состав комиссии по почетным званиям Саратовской об-
ласти согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 года 

№ 3-133 «О составе комиссии по почетным званиям Саратовской области 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской 
областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 20 марта 2013 года 
№ 8-369 «О внесении изменений в постановление Саратовской областной 
Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе комиссии по почетным 
званиям Саратовской области и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Саратовской областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 21 августа 2013 года 
№ 14-633 «О внесении изменений в постановление Саратовской областной 
Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе комиссии по почетным 
званиям Саратовской области и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Саратовской областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 25 декабря 2013 года 
№ 19-881 «О внесении изменений в некоторые постановления Саратовской 
областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 23 сентября        
2015 года № 41-1677 «О внесении изменений в приложение к                
постановлению Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 года           
№ 3-133 «О составе комиссии по почетным званиям Саратовской области 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской 
областной Думы»; 
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постановление Саратовской областной Думы от 28 октября 2015 года 
№ 42-1703 «О внесении изменений в приложение к постановлению         
Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе 
комиссии по почетным званиям Саратовской области и признании       
утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной    
Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 26 октября 2016 года 
№ 56-2114 «О внесении изменений в приложение к постановлению        
Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе 
комиссии по почетным званиям Саратовской области и признании       
утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной   
Думы». 

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

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 25.10.2017 № 3-68 
 

Состав комиссии 
по почетным званиям Саратовской области 

 
Бушуев 
Николай Александрович 
 

– советник генерального директора 
АО «НПП «Контакт», заместитель председа-
теля комитета Саратовской областной Думы 
по бюджету, налогам, экономической и ин-
вестиционной политике, промышленности, 
собственности и предпринимательству; 
 

Курихин  
Сергей Георгиевич 

– заместитель генерального директора по 
инвестиционной политике ОАО «Саратов-
ское речное транспортное предприятие», де-
путат Саратовской областной Думы; 
 

Литневская 
Юлия Михайловна 

– заместитель председателя комитета Сара-
товской областной Думы по спорту, туризму 
и делам молодежи; 
 

Лосина 
Алевтина Вальтеровна 

– председатель комитета Саратовской об-
ластной Думы по культуре, общественным 
отношениям и информационной политике; 

Нараевский  
Александр Владимирович 
 

– старший печатник ООО «Рекламный 
олимп», депутат Саратовской областной 
Думы; 

Пьяных 
Дмитрий Сергеевич 

– председатель комитета Саратовской об-
ластной Думы по спорту, туризму и делам 
молодежи; 
 

Реброва 
Анастасия Анатольевна 

– главный врач государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Эн-
гельсский перинатальный центр», депутат 
Саратовской областной Думы; 
 

Санинский 
Александр Петрович 

– председатель комитета Саратовской об-
ластной Думы по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики; 

Чернышевский 
Дмитрий Викторович 

– заместитель руководителя «АУП» 
СГТУ имени Гагарина Ю.А., заместитель 
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 председателя комитета Саратовской област-
ной Думы по культуре, общественным от-
ношениям и информационной политике; 
 

Качанов 
Александр Иванович 

– председатель областной организации 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса, заместитель председателя Сара-
товского областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных ор-
ганизаций Саратовской области» (по согла-
сованию); 
 

Ландо 
Александр Соломонович 

– председатель Общественной палаты Сара-
товской области (по согласованию); 
 

Мудрак 
Алексей Олегович 

– заместитель руководителя аппарата Гу-
бернатора Саратовской области – начальник 
правового управления Правительства Сара-
товской области (по согласованию);  
 

Муллин 
Виктор Валентинович 

– председатель Регионального объединения 
работодателей «Союз товаропроизводителей 
и работодателей Саратовской области» (по 
согласованию); 
 

Павлова 
Ольга Константиновна 

– руководитель представительства Губерна-
тора Саратовской области и Правительства 
Саратовской области в органах власти (по 
согласованию). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


