
ПРОЕКТ 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления Саратовской 
областной Думы  

Саратовская областная Дума 

П О С ТА Н О ВЛ Я Е Т :  

1. Абзац первый пункта 14 приложения 1 к постановлению Саратовской 

областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте 

Саратовской областной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года         

№ 38-1840, 20 февраля 2013 года № 7-295, 20 марта 2013 года № 8-370, 30 мая 

2013 года  № 11-511, 18 сентября 2013 года № 15-696, 25 декабря 2013 года 

№ 19-882, 25 февраля 2015 года № 34-1447, 19 апреля 2017 года № 63-2309,      

19 декабря 2018 года № 21-490) после слов «а в его отсутствие –» дополнить 

словами «первый заместитель Председателя областной Думы,». 

2. Пункт 11 приложения 1 к постановлению Саратовской областной Думы 

от 25 июня 2008 года № 10-360 «О Благодарственном письме Председателя 

Саратовской областной Думы» (с изменениями от 22 октября 2008 года № 13-

584, 27 января 2010 года № 28-1397, 19 апреля 2017 года  № 63-2309, 20 декабря 

2017 года № 6-163, 19 декабря 2018 года № 21-490) после слов «по его 

поручению» дополнить словами «первым заместителем Председателя 

областной Думы,». 

3. Внести в Регламент Саратовской областной Думы, принятый 

постановлением Саратовской областной Думы от 17 сентября 2008 года       

№ 12-478 (с изменениями от 26 ноября 2008 года № 14-654, 18 февраля 

2009 года № 18-853, 23 апреля 2009 года № 20-931, 24 июня 2009 года                

№ 22-1047, 22 июля 2009 года № 23-1131, 23 сентября 2009 года                          

№ 24-1184, 23 сентября 2009 года № 24-1185, 21 октября 2009 года                    

№ 25-1247, 25 ноября 2009 года № 26-1305, 27 января 2010 года № 28-1392,       

17 февраля 2010 года № 29-1431, 23 марта 2010 года № 30-1472, 22 сентября 

2010 года № 36-1725, 20 октября 2010 года № 37-1788, 24 ноября 2010 года 

№ 38-1831, 21 сентября 2011 года № 47-2258, 26 октября 2011 года № 48-2298, 

27 декабря 2011 года № 51-2405, 15 февраля 2012 года № 53-2472, 9 апреля 

2012 года № 56-2537, 23 мая 2012 года № 59-2635, 27 июня 2012 года                 

№ 61-2687, 19 сентября 2012 года № 66-2806, 28 ноября 2012 года № 3-131,      

28 января 2013 года № 6-227, 20 марта 2013 года № 8-365, 17 апреля 2013 года               
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№ 9-421, 30 мая 2013 года № 11-506, 26 июня 2013 года № 12-547, 23 октября 

2013 года № 16-751, 25 декабря 2013 года № 19-879, 22 октября 2014 года    

№ 30-1298, 22 апреля 2015 года № 36-1521, 27 мая 2015 года № 38-1553, 

28 сентября 2016 года № 55-2076, 23 ноября 2016 года № 57-2158, 24 мая 

2017 года № 64-2336, 22 ноября 2017 года № 5-125, 19 декабря 2018 года           

№ 21-489, 15 мая 2019 года № 27-616, 31 мая 2019 года № 28-632), следующие 

изменения: 

1) наименование главы 2 после слов «Председатель Саратовской 

областной Думы,» дополнить словами «первый заместитель Председателя 

Саратовской областной Думы,»; 

2) в части 2 статьи 6 слово «Заместители» заменить словами «Первый 

заместитель Председателя областной Думы, заместители»; 

3) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7 

1. Председатель областной Думы, первый заместитель Председателя 

областной Думы, заместители Председателя областной Думы могут быть 

освобождены от занимаемых должностей в результате тайного голосования 

большинством голосов от установленного числа депутатов на заседании 

областной Думы по инициативе одного или нескольких комитетов областной 

Думы. При рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности 

Председателя областной Думы,  первого заместителя Председателя областной 

Думы или заместителя Председателя областной Думы Председателю областной 

Думы, первому заместителю Председателя областной Думы или заместителю 

Председателя областной Думы предоставляется слово для выступления на 

заседании областной Думы. 

2. Добровольное сложение своих полномочий Председателем областной 

Думы, первым заместителем Председателя областной Думы или заместителем 

Председателя областной Думы удовлетворяется на основании личного 

заявления. Решение по данному вопросу принимается открытым голосованием 

большинством голосов от установленного числа депутатов на заседании 

областной Думы. В случае непринятия областной Думой отставки Председателя 

областной Думы, первого заместителя Председателя областной Думы или 

заместителя Председателя областной Думы он вправе сложить свои полномочия 

по истечении двух недель после рассмотрения его личного заявления на 

заседании областной Думы. 

3. Решение об освобождении от занимаемой должности Председателя 

областной Думы, первого заместителя Председателя областной Думы или 

заместителя Председателя областной Думы оформляется постановлением 

областной Думы.»; 

4) в статье 9: 

а) в абзаце первом части 1 слово «Заместители» заменить словами 

«Первый заместитель Председателя областной Думы, заместители»; 

б) в части 2 первое предложение после слова «между» дополнить словами 

«первым заместителем Председателя областной Думы,», второе предложение 
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после слов «должностных обязанностей» дополнить словами «первый 

заместитель Председателя областной Думы,»; 

в) в части 3 слово «Заместитель» заменить словами «Первый заместитель 

Председателя областной Думы, заместитель»; 

5) в части 2 статьи 10 первое предложение после слов «Председатель 

областной Думы,» дополнить словами «первый заместитель Председателя 

областной Думы,», третье предложение после слова «ведет» дополнить словами 

«первый заместитель Председателя областной Думы либо»; 

6) в статье 15: 

а) часть 5
2 
признать утратившей силу; 

б) в части 6 второе предложение после слов «Председателем областной 

Думы» дополнить словами «, первым заместителем Председателя областной 

Думы»; 

7) часть 2 статьи 28 дополнить новым абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«первый заместитель Председателя областной Думы;»; 

абзацы четвертый – шестой считать соответственно абзацами пятым – 

седьмым; 

8) в части 1 статьи 34 слова «его заместителей,» заменить словами 

«первого заместителя Председателя областной Думы, заместителей 

Председателя областной Думы,»; 

9) часть 1 статьи 35 после слов «при его отсутствии» дополнить словами 

«первый заместитель Председателя областной Думы либо»; 

10) в части 1 статьи 55 слова «его заместителям,» заменить словами 

«первому заместителю Председателя областной Думы, заместителям 

Председателя областной Думы,»; 

11) в части 1 статьи 99 слова «заместитель Председателя областной 

Думы» заменить словами «первый заместитель Председателя областной Думы, 

либо заместитель Председателя областной Думы,»; 

12) часть 1 статьи 108 после слов «Председателя областной Думы,» 

дополнить словами «первого заместителя Председателя областной Думы,». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

 

 

 


