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Об образовании комиссии Саратовской областной Думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской 
областной Думы, и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Саратовской областной Думы 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Образовать комиссию Саратовской областной Думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Саратовской об-
ластной Думы, на срок полномочий Саратовской областной Думы шестого 
созыва в составе согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Саратовской областной Думы от 19 декабря 2012 года 

№ 4-161 «Об образовании комиссии Саратовской областной Думы по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Саратов-
ской областной Думы, и о признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Саратовской областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 20 марта 2013 года 
№ 8-368 «О внесении изменений в приложение к постановлению Саратов-
ской областной Думы 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 ха-
рактера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской об-
ластной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 21 августа 2013 года 
№ 14-634 «О внесении изменений в приложение к постановлению Сара-
товской областной Думы от 19 декабря 2012 года № 4-161 «Об образова-
нии комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской об-
ластной 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 го-
да № 41-1676 «О внесении изменения в приложение к постановлению Са-
ратовской областной Думы от 19 декабря 2012 года № 4-161 «Об образо-
вании комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской об-
ластной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 28 октября 2015 года 
№ 42-1702 «О внесении изменений в приложение к постановлению Сара-
товской областной Думы от 19 декабря 2012 года № 4-161 «Об образова-
нии комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской об-
ластной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 26 октября 2016 года 
№ 56-2115 «О внесении изменений в приложение к постановлению Сара-
товской областной Думы от 19 декабря 2012 года № 4-161 «Об образова-
нии комиссии Саратовской областной Думы по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Саратовской областной Думы, и о 
признании утратившими силу некоторых постановлений Саратовской об-
ластной 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 № 3-69 

 
Состав комиссии  

Саратовской областной Думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Саратовской областной Думы  

 
Антонов 
Алексей Васильевич 

– президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Саратовской области», первый заме-
ститель Председателя Саратовской областной 
Думы, председатель комитета Саратовской 
областной Думы по бюджету, налогам, про-
мышленности и собственности»; 
 

Денисенко 
Станислав Владимирович 

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

Ермакова 
Юлия Петровна 

директор МБОУ «МЭЛ им.А.Г.Шнитке», за-
меститель председателя комитета Саратов-
ской областной Думы по культуре, обще-
ственным отношениям и информационной 
политике; 
 

Есипов 
Владимир Евгеньевич 
 

– заместитель председателя комитета Сара-
товской областной Думы по государственно-
му строительству и местному самоуправле-
нию; 
 

Корнеев Андрей Владими-
рович 
  

– депутат Саратовской областной Думы; 
 

Курихин  
Сергей Георгиевич 

– заместитель генерального директора по ин-
вестиционной политике ОАО «Саратовское 
речное транспортное предприятие», депутат 
Саратовской областной Думы; 
 

Романов 
Александр Сергеевич 

– Председатель Саратовской областной Ду-
мы; 
 

Самсонова 
Зинаида Михайловна 

– генеральный директор АО ТД «ТЦ-
Поволжье», заместитель председателя коми-
тета Саратовской областной Думы по бюдже-
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ту, налогам, промышленности и собственно-
сти; 
 

Богданова 
Валентина Викторовна 

– заместитель председателя Общественной 
палаты Саратовской области (по согласова-
нию); 
 

Погорелова  
Нина Дмитриевна 

исполняющий обязанности начальника отдела 
правового обеспечения деятельности Сара-
товской областной Думы; 
 

Горбунова 
Ирина Анатольевна 

– консультант отдела организационного и 
кадрового обеспечения деятельности Сара-
товской областной Думы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


