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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  

 
Есипов 
Владимир Евгеньевич 
 

– депутат Саратовской областной Думы; 

Капкаев 
Владимир Васильевич 
 

– председатель комитета Саратовской област-
ной Думы по бюджету, налогам, экономиче-
ской и инвестиционной политике, промыш-
ленности, собственности и предприниматель-
ству; 
 

Курихин  
Сергей Георгиевич 

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

Писарюк 
Владимир Александрович 
 

– проректор по инновационному развитию и 
работе с филиалами ФГБОУ ВО «СГЮА», 
председатель комитета Саратовской област-
ной Думы по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению; 
 

Пьяных 
Дмитрий Сергеевич 
 

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

Романов 
Александр Сергеевич 

– управляющий Государственным учрежде-
нием – Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Саратовской области, 
председатель комитета Саратовской област-
ной Думы по социальной политике; 
 

Самсонова 
Зинаида Михайловна 

– генеральный директор ОАО ТД «ТЦ-По-
волжье», заместитель председателя комитета 
Саратовской областной Думы по бюджету, 
налогам, экономической и инвестиционной 
политике, промышленности, собственности и 
предпринимательству; 
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Санинский 
Александр Петрович 
 

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

Ткаченко 
Михаил Викторович 

– председатель Саратовского областного сою-
за организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзных организаций Саратовской об-
ласти», заместитель председателя комитета 
Саратовской областной Думы по социальной 
политике; 
 

Богданова 
Валентина Викторовна 

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

Новичков 
Андрей Александрович 

– начальник отдела правового обеспечения 
деятельности Саратовской областной Думы; 
 

Горбунова 
Ирина Анатольевна 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


