
 
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 пятого 
созыва в составе согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Саратовской областной Думы от 21 марта 2012 года 

№ 54-2517 «Об образовании комиссии Саратовской областной Думы по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Сара-
товской областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 23 мая 2012 года 
№ 59-2646 «О внесении изменений в постановление Саратовской област-
ной Думы от 21 марта 2012 года № 54-2517 «Об образовании комиссии 
Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Саратовской областной Думы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

19.12.2012 № 4-161 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 19.12.2012 г. № 4-161 

 
Состав комиссии  

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

обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Саратовской областной Думы  

 
Архипов 
Владимир Григорьевич 

– генеральный директор ОАО ЭОКБ «Сиг-
нал» им.А.И.Глухарева, заместитель предсе-
дателя комитета Саратовской областной Ду-
мы по экономической политике, собственно-
сти и земельным отношениям; 
 

Гнусарев 
Сергей Викторович 

– директор Центрального ПО филиала ПАО 
«МРСК Волги» – «Саратовские РС», депутат 
Саратовской областной Думы; 
 

Меринова 
Елена Юрьевна 

– заместитель главного врача ГУЗ «Саратов-
ская городская клиническая больница № 10», 
депутат Саратовской областной Думы; 
 

Романов 
Александр Сергеевич 

– управляющий Государственным учрежде-
нием – Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Саратовской области, 
депутат Саратовской областной Думы; 
 

Самсонова 
Зинаида Михайловна 

– генеральный директор ОАО «ТД «ТЦ-
Поволжье», депутат Саратовской областной 
Думы, руководитель фракции «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»; 
 

Сидоренко 
Александр Дмитриевич 

– генеральный директор  ОАО НПП «Реф-
Оптоэлектроника», депутат Саратовской об-
ластной Думы; 
 

Суровов 
Сергей Борисович 

– ректор ФГБОУ ВО «СГЮА», депутат Сара-
товской областной Думы; 
 

Ткаченко 
Михаил Викторович 

– председатель Федерации профсоюзных ор-
ганизаций Саратовской области, депутат Са-
ратовской областной Думы; 
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Черняев 
Олег Викторович 

– заместителя директора УФПС Саратовской 
области – филиала ФГУП «Почта России», 
депутат Саратовской областной Думы; 
 

Богданова 
Валентина Викторовна 

– заместитель председателя Общественной 
палаты Саратовской области; 
 

Горбунова 
Ирина Анатольевна 

– консультант отдела организационного обес-
печения деятельности Саратовской областной 
Думы; 
 

Новичков 
Андрей Александрович 

– начальник отдела правового обеспечения 
деятельности Саратовской областной Думы. 
 

 


