
ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской об-

ластной Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе комиссии по 

почетным званиям Саратовской области и признании утратившими си-

лу некоторых постановлений Саратовской областной Думы»  

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной Ду-

мы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе комиссии по почетным звани-

ям Саратовской области и признании утратившими силу некоторых поста-

новлений Саратовской областной Думы» (с изменениями от 20 марта 2013 

года № 8-369, 21 августа 2013 года № 14-633, 25 декабря 2013 года № 19-881, 

23 сентября 2015 года № 41-1677, 28 октября 2015 года № 42-1703) следую-

щие изменения: 

1) вывести из состава комиссии: 

Бушуева Николая Александровича – генерального директора ОАО 

НПП «Алмаз», депутата Саратовской областной Думы; 

Кузнецова Николая Ивановича – председателя комитета Саратовской 

областной Думы по аграрным вопросам; 

Курихина Сергея Георгиевича – заместителя генерального директора 

по инвестиционной политике ОАО «Саратовское речное транспортное пред-

приятие», депутата Саратовской областной Думы; 

Меринову Елену Юрьевну – заместителя главного врача МУЗ «Город-

ская клиническая больница № 10», депутата Саратовской областной Думы; 

Семенца Николая Яковлевича – председателя комитета Саратовской 

областной Думы по бюджету и налогам, заместителя руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2) ввести в состав комиссии: 

Комкову Галину Николаевну – декана юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-

ный университет имени Н.Г.Чернышевского», заместителя председателя ко-
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митета Саратовской областной Думы по государственному строительству и 

местному самоуправлению; 

Липчанскую Марию Александровну – заместителя директора по учеб-

ной работе Института законотворчества ФГБОУ ВО «СГЮА», депутата Са-

ратовской областной Думы; 

Писарюка Владимира Александровича – проректора 

по инновационному развитию и работе с филиалами ФГБОУ ВО «СГЮА», 

заместителя председателя комитета Саратовской областной Думы 

по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи 

и информационной политике; 

Сидоренко Александра Дмитриевича - генерального директора ОАО 

НПП «Реф-Оптоэлектроника», депутата Саратовской областной Думы; 

Щербакова Виктора Владимировича – первого заместителя генераль-

ного директора, начальника службы экономической безопасности и режима 

АО «Птицефабрика Михайловская», заместителя председателя комитета Са-

ратовской областной Думы по аграрным вопросам. 

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

 

 


