
ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Саратовской 

областной Думы от 17 ноября 2004 года № 29-1237 «О Положении о 

комиссии по почетным званиям Саратовской области» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в пункт 5 приложения к постановлению Саратовской об-

ластной Думы от 17 ноября 2004 года № 29-1237 «О Положении о комис-

сии по почетным званиям Саратовской области» (с изменениями от 22 ап-

реля 2015 года № 36-1522, 29 июля 2015 года № 40-1619, 21 ноября       

2018 года № 19-463) изменение, изложив его в следующей редакции: 

«5. Комиссия формируется в составе 14 членов. 

В состав комиссии входят девять депутатов областной Думы, два 

представителя исполнительных органов государственной власти области, 

представитель Общественной палаты области, представитель Саратовского 

областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных ор-

ганизаций Саратовской области» и представитель Регионального объеди-

нения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Сара-

товской области».  

Предложения о кандидатурах депутатов областной Думы для вклю-

чения в состав комиссии подаются фракциями, депутатскими группами на 

имя Председателя областной Думы в течение десяти дней после дня про-

ведения первого заседания областной Думы нового созыва. К указанным 

предложениям прилагаются заявления депутатов областной Думы. Депута-

ты областной Думы, которые не входят ни в одну из фракций, депутатских 

групп, подают соответствующие заявления самостоятельно на имя Предсе-

дателя областной Думы.  

В случае, если число заявлений больше установленного числа депута-

тов, входящих в состав комиссии, кандидатуры депутатов областной Думы 

для включения в состав комиссии определяются путем голосования на за-

седании областной Думы. 

Состав комиссии согласовывается с Губернатором области и утвер-

ждается постановлением областной Думы. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________ № _______ 

г.Саратов 



 

 

В течение срока полномочий областной Думы соответствующего со-

зыва фракция, депутатская группа вправе внести предложение о выводе из 

состава комиссии депутата областной Думы, кандидатура которого была 

ранее предложена данной фракцией, депутатской группой, и о включении 

в состав комиссии иного депутата областной Думы с приложением соот-

ветствующего заявления депутата областной Думы. Указанное предложе-

ние фракции, депутатской группы рассматривается на ближайшем заседа-

нии областной Думы. 

В случае выбытия депутата областной Думы из состава комиссии по 

иному основанию представление предложения о кандидатуре депутата об-

ластной Думы для включения в состав комиссии осуществляется в поряд-

ке, установленном настоящей частью, в течение десяти дней после дня 

принятия областной Думой решения о досрочном прекращении полномо-

чий члена комиссии.»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


