
 

 

О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы 

от 23 сентября 2020 года № 54-1090 «О Положении о комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

установлением памятных дат Саратовской области» 
 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.Внести в постановление Саратовской областной Думы от 23 

сентября 2020 года № 54-1090 (с изменениями от 26 ноября 2020 года № 

59-1189) «О Положении о комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с установлением памятных дат 

Саратовской области» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «О Положении о 

комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением праздников и памятных дат Саратовской 

области»; 

2) в абзаце первом слова «О памятных датах» заменить словами «О 

праздниках и памятных датах»; 

3) пункт 1 после слова «установлением» дополнить словами 

«праздников и»; 

4) в приложении: 

а) наименование после слова «установлением» дополнить словами 

«праздников и»; 

б) пункт 1 после слов «с установлением» и «об установлении» 

дополнить словами «праздников и»; 

в) в пункте 4 слова «О памятных датах» заменить словами «О 

праздниках и памятных датах»; 

г) в пункте 5: 

абзац второй после слов «об установлении» дополнить словами 

«праздника или»; 

          в абзаце третьем  слова «предложенной памятной даты» заменить 

словами «предложенных праздника или памятной даты»; 

          абзац четвертый после слов «об установлении» дополнить словами 

«праздника или»; 
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д) пункт 6 после слова «установлением» дополнить словами 

«праздников или»; 

е) в пункте 9 слово «избирается» заменить словами «,заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии  избираются»; 

ж) в пункте 10: 

 после слова «поручения» дополнить словами « заместителю 

председателя комиссии, секретарю комиссии,»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заместитель председателя комиссии замещает председателя 

комиссии в его отсутствие и по его поручению ведет заседания комиссии.  

Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта решения 

комиссии, оформленного заключением.»; 

з) пункт 12 после слов «председателем комиссии» дополнить 

словами «, в его отсутствие – заместителем председателя комиссии». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 

 

 

 

Проект внесен на обсуждение 

депутатом О.П.Сынкиной, 

комитетом по культуре, 

общественным отношениям и 

информационной политике 

 

 

 

 
 


