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О создании постоянной рабочей группы
по делам казачества в Саратовской области

в целях совершенствования взаимодействия с окружным (отдельским) казачьим обществом саратовской области и в рам-
ках реализации плана мероприятий по реализации на территории саратовской области в 2015–2017 годах стратегии развития 
государственной политики российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года:

1. создать постоянную рабочую группу по делам казачества в саратовской области в составе согласно приложению.
2. комитету общественных связей и национальной политики области обеспечить общую координацию деятельности посто-

янной рабочей группы по делам казачества в саратовской области.
3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора области Фадеева Д. в.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к распоряжению 
Правительства области  

от 21 сентября 2015 года № 217-Пр 

Состав 
постоянной рабочей группы по делам казачества 

в Саратовской области

Фадеев Д. в. - вице-губернатор области, председатель постоянной рабочей группы;

Шинчук б. л. - министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики 
области, заместитель председателя постоянной рабочей группы;

Фетисов а. в. - атаман окружного (отдельского) казачьего общества саратовской области, заместитель 
председателя постоянной рабочей группы (по согласованию);

Гранков а. и. - начальник отдела по работе с ветеранскими и военно-патриотическими объединениями 
и казачеством комитета общественных связей и национальной политики области, секретарь 
постоянной рабочей группы.

Члены постоянной рабочей группы:
абрамова т. в. - директор муниципального общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная 

школа № 43» (по согласованию);
алексеев с. а. - заместитель начальника Управления Федеральной службы российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по саратовской области, полковник полиции (по согласованию);
балтовский а. а. - начальник штаба окружного (отдельского) казачьего общества саратовской области 

(по согласованию);
Домрачев а. в. - священник саратовской митрополии (по согласованию);
Зубанов М. в. - начальник отдела организации аварийно-спасательных работ управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного Управления МЧс россии 
по саратовской области, подполковник внутренней службы (по согласованию); 

Зюзин с. Ю. - заместитель министра по делам территориальных образований области;

исакина Н. Ю. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 
общеобразовательная школа № 1 р. п. степное советского района саратовской области 
(по согласованию);

каретин а. в. - заведующий отделом народного творчества государственного автономного учреждения культуры 
«саратовский областной центр народного творчества» (по согласованию); 

лелюхин П. Ю. - консультант отдела законопроектных работ правового управления Правительства области;
логинова с. Г. - начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления экономической 

политики министерства сельского хозяйства области;
Нечаева и. а. - начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции 

российской Федерации по саратовской области (по согласованию);



ободов Д. и. - старший офицер отдела пограничной охраны Пограничного управления Федеральной службы 
безопасности российской Федерации по саратовской и самарской областям, подполковник 
(по согласованию);

обрежа Н. Н. - заместитель министра образования области, начальник управления общего и дополнительного 
образования;

Перепелова е. а. - начальник отделения по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов 
российской Федерации и органов местного самоуправления управления организации 
охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов российской Федерации и органов местного самоуправления Главного управления 
Министерства внутренних дел российской Федерации по саратовской области, майор полиции 
(по согласованию);

серебряков а. Г. - заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области; 
силантьев а. Н. - советник министра природных ресурсов и экологии области;
Чекулаев е. а. - заместитель главы администрации муниципального образования «Город саратов» 

по общественным и межнациональным отношениям (по согласованию);
Шехтер Г. а. - помощник военного комиссара саратовской области (по согласованию);
Щукин с. в. - председатель регионального отделения ДосааФ россии саратовской области 

(по согласованию).
 


