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О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 24 января 2018 года № 32‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 января 2018 года № 32-П «О создании Совета 

по вопросам добровольчества (волонтерства) в Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
исключить из состава Совета Баскова В. Н., Бодягина А. А., Качева И. Н., Колязину Л. В., Лопыреву М. Г., Малинского И. Г.;
включить в состав Совета:
Асташкина Н. С. – исполняющего обязанности директора государственного бюджетного учреждения «Региональный центр 

комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс»;
Басюк А. Ю. – инспектора по особым поручениям группы по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления управления охраны общественного порядка по взаимодействию 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России 
по Саратовской области, майора полиции (по согласованию);

Головченко А. В. – проректора по молодежной политике и воспитательной работе федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского» (по согласованию);

Гуцаленко А. В. – дежурного по железнодорожной станции Князевка Приволжской дирекции управления движением При-
волжской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

Каткову М. А. – проректора по воспитательной работе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.» (по согла-
сованию);

Курамшина А. В. – руководителя регионального отделения Саратовской области Всероссийской общественной молодежной 
организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (по согласованию);

Миронова А. В. – начальника отдела организации аварийно-спасательных работ управления организации пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Саратовской области, подполковника вну-
тренней службы (по согласованию);

Тетекаева Б. А. – исполняющего обязанности координатора Саратовского регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» (по согласованию);

Фомину С. С. – начальника отдела организации социального обслуживания населения комитета социального обслужива-
ния населения министерства социального развития области.

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


