
 

 

О составе комиссии по почетным званиям Саратовской области и 

признании утратившими силу некоторых постановлений 

Саратовской областной Думы 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить состав комиссии по почетным званиям Саратовской 

области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 

года № 3-133 «О составе комиссии по почетным званиям Саратовской 

области и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Саратовской областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 20 марта 2013 года 

№ 8-369 «О внесении изменений в постановление Саратовской областной 

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

званиям Саратовской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Саратовской областной Думы»; 

постановление Саратовской областной Думы от 21 августа 2013 

года № 14-633 «О внесении изменений в постановление Саратовской 

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

почетным званиям Саратовской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Саратовской областной 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 

года № 41-1677 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе 

комиссии по почетным званиям Саратовской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной 

Думы»; 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____________ № _______ 

г.Саратов 



 

постановление Саратовской областной Думы от 28 октября 2015 

года № 42-1703 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе 

комиссии по почетным званиям Саратовской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной 

Думы» 

постановление Саратовской областной Думы от 26 октября 2016 

года № 56-2114 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы от 28 ноября 2012 года № 3-133 «О составе 

комиссии по почетным званиям Саратовской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Саратовской областной 

Думы». 

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

 

 



Приложение к постановлению 

Саратовской областной Думы 

от ____________ № ________ 

 

Состав комиссии 

по почетным званиям Саратовской области 

 

Бушуев 

Николай Александрович 

 

– советник генерального директора АО 

«НПП «Контакт», заместитель председателя 

комитета Саратовской областной Думы по 

бюджету, налогам, экономической и 

инвестиционной политике, 

промышленности, собственности и 

предпринимательству; 

 

Денисенко 

Станислав Владимирович 

 

- генеральный директор ООО «ДЕКО СТ», 

депутат Саратовской областной Думы; 

Кузнецов 

Николай Иванович 

– ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

председатель комитета Саратовской 

областной Думы по аграрным вопросам, 

земельным отношениям, экологии и 

природопользованию; 

 

Курихин 

Сергей Георгиевич 

- заместитель генерального директора по 

инвестиционной политике ОАО «Саратовское 

речное транспортное предприятие», депутат 

Саратовской областной Думы; 

 

Лосина 

Алевтина Вальтеровна 

– председатель комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике; 

 

Нараевский  

Александр Владимирович 

 

- старший печатник ООО «Рекламный 

олимп», депутат Саратовской областной 

Думы; 

 

Писарюк 

Владимир Александрович 

– проректор по инновационному развитию и 

работе с филиалами ФГБОУ ВО «СГЮА», 

председатель комитета Саратовской 

областной Думы по государственному 

строительству и местному самоуправлению; 

 

Харьков - директор МБОУ СОШ с.Камышки 
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Сергей Петрович Александрово-Гайского муниципального 

района Саратовской области, депутат 

Саратовской областной Думы; 

 

Чернышевский 

Дмитрий Викторович 

 

- заместитель руководителя «АУП» СГТУ 

имени Гагарина Ю.А., заместитель 

председателя комитета Саратовской 

областной Думы по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике; 

  

Качанов 

Александр Иванович 

– председатель областной организации 

профсоюза работников агропромышленного 

комплекса, заместитель председателя 

Саратовского областного союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Саратовской области» (по 

согласованию); 

 

Ландо 

Александр Соломонович 

– председатель Общественной палаты 

Саратовской области (по согласованию); 

 

Мудрак 

Алексей Олегович 

– заместитель руководителя аппарата 

Губернатора Саратовской области – 

начальник правового управления 

Правительства Саратовской области (по 

согласованию);  

 

Муллин 

Виктор Валентинович 

– председатель Регионального объединения 

работодателей «Союз товаропроизводителей 

и работодателей Саратовской области» (по 

согласованию); 

 

Павлова 

Ольга Константиновна 

– руководитель представительства 

Губернатора Саратовской области и 

Правительства Саратовской области в 

органах власти (по согласованию). 

 
 


