
 

 

О внесении изменений в приложение 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 праздников и памятных дат Саратовской 

области» 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 

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

ратовской областной Думы по рассмотрению вопросов, связанных с уста-

новлением праздников и памятных дат Саратовской области» (с изменени-

ями от 26 ноября 2020 года № 59-1189, 2 декабря 2021 года № 76-1515) 

следующие изменения: 

1) в пункте 7: 

а) слова «и председатель профильного комитета» заменить словами 

«, председатель профильного комитета»; 

б) слова «органов исполнительной власти» заменить словами «ис-

полнительных органов»; 

в) слова «Саратовский государственный университет» заменить сло-

вами «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет»; 

г) дополнить абзацем следующего содержания: 

«В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года 

№ 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностран-

ным влиянием» в состав комиссии не могут входить лица, признанные 

иностранными агентами.»; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Полномочия члена комиссии прекращаются по истечении срока 

полномочий областной Думы соответствующего созыва.»; 

3) дополнить пунктами 8
1
 - 8

3
 следующего содержания: 

«8
1
. Губернатор Саратовской области, фракции, депутатские группы, 

Общественная палата Саратовской области, руководители учреждений, 

перечисленные в пункте 7 настоящего Положения, вправе отозвать своих 

представителей из комиссии, направив соответствующий отзыв на имя 

председателя комиссии. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ 
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8
2
. Член комиссии имеет право выйти из состава комиссии на осно-

вании своего письменного заявления, поданного на имя председателя ко-

миссии. 

8
3
.Полномочия члена комиссии прекращаются досрочно в случае: 

1) его смерти; 

2) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обви-

нительного приговора суда; 

3) признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, без-

вестно отсутствующим; 

4) досрочного прекращения полномочий депутата областной Думы, 

являющегося членом комиссии; 

5) выхода депутата областной Думы, являющегося членом комиссии, 

из фракции или депутатской группы, представителем которой он является 

в составе комиссии; 

6) признания его иностранным агентом в соответствии с Федераль-

ным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельно-

стью лиц, находящихся под иностранным влиянием».»; 

4) в пункте 10: 

а) абзац первом после слов «утверждает повестку дня заседаний ко-

миссии» дополнить словами «и список лиц, приглашенных на заседания 

комиссии,»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Члены комиссии имеют право вносить предложения по формирова-

нию повестки дня заседания комиссии, готовить аналитические справки, 

доклады и выносить их на рассмотрение комиссии, участвовать в подго-

товке проекта решения комиссии, оформленного заключением, высказы-

вать мнение по проекту закона области об установлении праздника или 

памятной даты Саратовской области, осуществлять иные полномочия в 

рамках деятельности комиссии.»; 

5) в пункте 12 слово «Решения» заменить словами «Протоколы засе-

даний комиссии, решения». 

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

 

 

Проект внесен на обсуждение 

депутатом Чуйченко Р.Ю. 


