
       
 

 

О признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

Саратовской областной Думы 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Признать утратившими силу: 

постановление от 17 сентября 2008 года № 12-480 «Об утверждении 

положения о комитете Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям и Положения о 

комитете Саратовской областной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи»; 

постановление от 20 октября 2010 года № 37-1791 «О внесении 

изменения в Положение о комитете Саратовской областной Думы по 

экономической политике, собственности и земельным отношениям»; 

пункт 2 постановления от 20 марта 2013 года № 8-372 «О внесении 

изменений в Положение о комитете Саратовской областной Думы по 

вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики и в 

Положение о комитете Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям»; 

абзац второй пункта 2 постановления от 20 ноября 2013 года № 17-

845 «Об утверждении Положения о комитете Саратовской областной 

Думы по культуре, общественным отношениям, спорту, делам молодежи и 

информационной политике»; 

постановление от 25 февраля 2015 года № 34-1448 «О внесении 

изменений в постановление Саратовской областной Думы от 17 сентября 

2008 года № 12-480 «Об утверждении Положения о комитете Саратовской 

областной Думы по экономической политике, собственности и земельным 

отношениям и Положения о комитете Саратовской областной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи». 

2. Признать утратившими силу:  

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ № _______________ 

г.Саратов 



       
 

приложение 5 к постановлению Саратовской областной Думы от 24 

октября 2012 года № 1-31 «Об утверждении составов комитетов 

Саратовской областной Думы»; 

постановление от 19 декабря 2012 года № 4-170 «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям»; 

постановление от 28 января 2013 года № 6-231 «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям»; 

постановление от 17 апреля 2013 года № 9-441 «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям»; 

постановление от 23 октября 2013 года № 16-764 «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям»; 

постановление от 24 июня 2015 года № 39-1588 «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям»; 

постановление от 18 ноября 2015 года № 43-1731 «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям»; 

постановление от 2 декабря 2015 года № 44-1770 «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям»; 

постановление от 23 декабря 2015 года № 45-1807 «Об изменении в 

составе комитета Саратовской областной Думы по экономической 

политике, собственности и земельным отношениям». 

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

 

 

Председатель Саратовской 

областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 


