
 

О внесении изменения в Положение 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 пункт 7 приложения к постановлению 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» 

изменение, изложив его в следующей редакции: 

«7. Состав комиссии формируется из депутатов областной Думы (по 

одному представителю от каждой фракции, депутатской группы, депутаты, 

которые не входят ни в одну из фракций, заместитель Председателя 

областной Думы и председатель профильного комитета), представителей 

исполнительной власти Саратовской области по согласованию с 

Губернатором Саратовской области, областного государственного 

учреждения "Государственный архив Саратовской области", 

государственного учреждения культуры "Саратовский областной музей 

краеведения", государственного учреждения культуры "Областная 

универсальная научная библиотека", федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского", 

Общественной палаты Саратовской области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
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Пояснительная записка  

к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«О внесении изменения в Положение о комиссии Саратовской 

областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

установлением памятных дат Саратовской области» 

 

Проектом постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменения в Положение о комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с установлением памятных дат 

Саратовской области» вносится дополнение в состав комиссии, которое 

позволит депутатам, не входящим ни в одну из фракций, участвовать в 

работе комиссии Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, 

связанных с установлением памятных дат Саратовской области. 

 

 

 

Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или 

принятия которых потребует принятие постановления Саратовской 

областной Думы «О внесении изменения в Положение о комиссии 

Саратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с 

установлением памятных дат Саратовской области» 

 

Принятие постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменения в Положение о комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с установлением памятных дат 

Саратовской области» не потребует отмены, изменения или принятия 

нормативно-правовых актов. 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование к проекту 

постановления Саратовской областной Думы «О внесении изменения 

в Положение о комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с установлением памятных дат 

Саратовской области» 

 

Принятие постановления Саратовской областной Думы «О внесении 

изменения в Положение о комиссии Саратовской областной Думы по 

рассмотрению вопросов, связанных с установлением памятных дат 

Саратовской области» дополнительных денежных средств из областного 

бюджета не потребует. 

 
 
 


