
 
Об утверждении состава Совета представительных органов муници-
пальных образований Саратовской области и о признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Саратовской областной Думы 

В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 «Состав и структура Совета» 
Положения о Совете представительных органов муниципальных образова-
ний Саратовской области, утвержденного постановлением Саратовской 
областной Думы от 26 марта 2014 года № 22-1010, Саратовская областная 
Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить состав Совета представительных органов муниципаль-
ных образований Саратовской области (далее – Совет) согласно приложе-
нию. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Саратовской областной Думы от 28 мая 2014 года              

№ 24-1108 «Об утверждении состава Совета представительных органов 
муниципальных образований Саратовской области»; 

постановление Саратовской областной Думы от 23 декабря 2015 года 
№ 45-1800 «О внесении изменений в приложение к постановлению Сара-
товской областной Думы от 28 мая 2014 года № 24-1108 «Об утверждении 
состава Совета представительных органов муниципальных образований 
Саратовской области»; 

постановление Саратовской областной Думы от 23 ноября 2016 года 
№ 57-2163 «О внесении изменения в приложение к постановлению Сара-
товской областной Думы от 28 мая 2014 года № 24-1108 «Об утверждении 
состава Совета представительных органов муниципальных образований 
Саратовской области». 

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 22.11.2017 № 5-128 

 
 

Состав Совета 
представительных органов муниципальных образований 

Саратовской области 
 
Кузьмин Иван Георгиевич – Председатель Саратовской областной Ду-

мы, председатель Совета; 
Чепрасов Иван Васильевич – заместитель Председателя Саратовской 

областной Думы, заместитель председателя Совета. 
Члены Совета: 
Дерябин Виктор Николаевич – председатель Собрания депутатов Пи-

терского муниципального района Саратовской области (по согласованию);  
Дзюбан Сергей Иванович – председатель муниципального Собрания 

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

Заика Владимир Ефимович – председатель постоянной комиссии Со-
брания депутатов городского округа закрытого административно-террито-
риального образования Шиханы Саратовской области по вопросам муници-
пальной собственности, капитального строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожного строительства и землепользования (по согласова-
нию); 

Кальченко Павел Николаевич – председатель Собрания Пугачевского 
муниципального района Саратовской области (по согласованию); 

Марков Виктор Константинович – депутат Саратовской городской Ду-
мы (по согласованию); 

Моисеев Юрий Петрович – председатель постоянной комиссии Ровен-
ского районного Собрания Ровенского муниципального района Саратовской 
области по промышленности, транспорту, связи, торговле, строительству и 
ЖКХ (по согласованию); 

Панасов Михаил Николаевич – секретарь Собрания депутатов Красно-
кутского муниципального района Саратовской области (по согласованию); 

Рыжков Андрей Георгиевич – председатель Собрания депутатов Бала-
шовского муниципального района Саратовской области (по согласованию); 

Сорокин Владимир Павлович – секретарь Муниципального Собрания 
Самойловского муниципального района Саратовской области, глава Самой-
ловского муниципального образования Самойловского муниципального рай-
она Саратовской области (по согласованию). 

 
 
 


