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5 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Саратовской области от 2 мая 2006 года № 81

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 2 мая 2006 года № 81 «О Совете при Губернаторе обла-

сти по науке и инновациям» следующие изменения:
в приложении № 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Радаев В. В. – Губернатор области, кандидат социологических наук, председатель Совета;»;
исключить из состава Совета Галкина О. А., Ильковскую И. М., Куликова А. В., Муллина В. В., Остроумова И. Г., Щеголе-

ва С. Ю.;
включить в состав Совета:
Афонина О. А. – исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.», кандидата физи-
ко-математических наук, доцента (по согласованию);

Григорьеву Л. А. – заместителя министра образования области – начальника управления развития профессионального 
образования и организационной работы;

Матору Л. Ю. – временно исполняющего обязанности директора федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Российской академии наук, доктора биологических наук, 
профессора (по согласованию);

Никонова А. В. – директора общества с ограниченной ответственностью Энгельсское приборостроительное объединение 
«Сигнал» (по согласованию);

Чумаченко А. Н. – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», доктора гео-
графических наук, профессора (по согласованию);

должность Конешовой Е. Ю. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела науки управления оборонно-промышленного, машиностроительного комплексов и отраслевой науки 

министерства промышленности и энергетики области, кандидат биологических наук, доцент, секретарь Совета»;
должность Креницкого А. П. изложить в следующей редакции:
«председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской 

области» (по согласованию)».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

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

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев


