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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 сентября 2015 г. N 714-р

О СОСТАВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Губернатора Саратовской области

от 08.06.2017 N 426-р)

В соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 15 мая 2015 г. N 199 "О
Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе области", в целях внедрения на территории Саратовской области общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий в области:

утвердить состав Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе области согласно приложению.

Губернатор
Саратовской области

В.В.РАДАЕВ

Приложение
к распоряжению

Губернатора Саратовской области
от 25 сентября 2015 г. N 714-р

СОСТАВ
МЕЖОТРАСЛЕВОГО СОВЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Губернатора Саратовской области

от 08.06.2017 N 426-р)

Аксенов А.С. - представитель Саратовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" (по согласованию);

Антонов А.В. - президент Союза "Торгово-промышленная палата Саратовской
области" (по согласованию);

Власов А.П. - член Совета регионального отделения политической партии
"Справедливая Россия" в Саратовской области, координатор
регионального партийного проекта "За Справедливость в ЖКХ" (по
согласованию);
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Джашитов А.Э. - председатель Ассоциации территориальных общественных
самоуправлений "Ассоциация самоуправляемых территорий г.
Саратова", член Общественной палаты Саратовской области (по
согласованию);

Ерофеев Ю.В. - член Саратовского регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию);

Жбанчиков А.Ю. - член Совета регионального отделения политической партии
"Справедливая Россия" в Саратовской области, активист
регионального партийного проекта "За Справедливость в ЖКХ" (по
согласованию);

Илюхин Л.Н. - председатель Высшего совета Благотворительного фонда
"Патриоты", член Общественной палаты Саратовской области (по
согласованию);

Кудинов Д.Г. - депутат Саратовской городской Думы, член Саратовского
регионального отделения Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" (по согласованию);

Мазепов А.А. - председатель Совета Саратовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия",
заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы
по бюджету и налогам (по согласованию);

Мельников А.И. - руководитель аппарата комитета Саратовской областной Думы по
вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики,
представитель Саратовского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (по
согласованию);

Петриченко М.П. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Саратовской
области (по согласованию);

Сатарова Н.В. - председатель Саратовского регионального общественного
учреждения по защите прав потребителей, член Общественной
палаты Саратовской области (по согласованию);

Степанов А.А. - директор Фонда содействия развитию межсекторного
взаимодействия "Единение", член Общественной палаты
Саратовской области (по согласованию).
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