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О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Саратовской области от 8 февраля 2013 года № 84‑р

Внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 8 февраля 2013 года № 84-р «О межведомственной комис-
сии по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности» следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора области Пивоварова И. И.»;
приложение изложить в редакции согласно приложению.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Губернатора области от 10 января 2017 года № 7-р 

«Приложение к распоряжению 
Губернатора области от 8 февраля 2013 года № 84-р 

Состав 
межведомственной комиссии по анализу эффективности 

контрольно‑надзорной деятельности

Радаев В. В. - Губернатор области, председатель межведомственной комиссии;
Капкаев В. В. - председатель Саратовской областной Думы, заместитель председателя межведомственной комиссии 

(по согласованию);
Пивоваров И. И. - вице-губернатор области, заместитель председателя межведомственной комиссии;
Решетников А. А. - министр по делам территориальных образований области, секретарь межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:
Алешина М. В. - главный федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
(по согласованию);

Аренин С. П. - начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по Саратовской области (по согласованию);

Жуковская Л. П. - председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» 
(по согласованию);

Кожанова О. И. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области 
(по согласованию);

Куликов А. В. - глава Энгельсского муниципального района (по согласованию);
Качев И. Н. - начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию);
Овчинников И. С. - начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию 

коррупции Правительства области;
Петькин Е. А. - министр области – председатель контрольно-аналитического комитета области;
Санинский А. П. - глава Ртищевского муниципального района (по согласованию);
Сараев В. Н. - глава муниципального образования «Город Саратов» 

(по согласованию);
Чепрасов И. В. - глава Балаковского муниципального района (по согласованию).».


