
Пояснительная записка 
к проекту постановления Саратовской областной Думы  

«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» 
 
В соответствии с изменениями, предлагаемыми в Закон Саратовской 

области «О почетных званиях Саратовской области и наградах органов госу-
дарственной власти Саратовской области», настоящим проектом постановле-
ния вносятся соответствующие изменения в приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы «О Положении о комиссии по почетным зва-
ниям Саратовской области». 

Настоящим проектом постановления вносятся изменения в количе-
ственный состав комиссии по почетным званиям. Предлагается, что комис-
сия формируется в составе 14 членов. В состав комиссии входят девять депу-
татов областной Думы, два представителя исполнительных органов государ-
ственной власти области, представитель Общественной палаты области, 
представитель Саратовского областного объединения организаций профсою-
зов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» и предста-
витель Регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводи-
телей и работодателей Саратовской области».  

Предусматривается также ежегодная ротация состава комиссии из чис-
ла депутатов областной Думы не более чем на две трети, а также конкретизи-
руется порядок ротации. 

Действующая редакция постановления дополняется положением, в со-
ответствии с которым депутат областной Думы, изъявивший желание выйти 
из состава комиссии в порядке ротации, подает на имя Председателя област-
ной Думы соответствующее заявление до 1 октября.  

В случае отсутствия заявлений количественный и персональный состав 
депутатов, подлежащих ротации, определяется путем голосования на заседа-
нии областной Думы. 

Депутат областной Думы, изъявивший желание войти в состав комис-
сии в порядке ротации, подает на имя Председателя областной Думы соот-
ветствующее заявление до 1 октября. 

В случае, если число заявлений будет больше числа депутатов, подле-
жащих замещению в порядке ротации, персональный состав определяется 
путем голосования на заседании областной Думы. 

Кроме того, проектом предлагается, что депутат областной Думы не 
может быть членом комиссии более двух лет в течение одного созыва. Ука-
занное положение вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

Проектом также предусматривается возможность переизбрания пред-
седателя и секретаря комиссии, в случае если председатель или секретарь 
вышли из состава комиссии вследствие ее ротации. 

 


