
 
Об утверждении Положения о 
регламентной группе Саратовской 
областной Думы 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить Положение о регламентной группе Саратовской об-
ластной Думы (прилагается). 

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

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

17.04.2013 № 9-434 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 17.04.2013 г. № 9-434 

 
Положение  

о регламентной группе Саратовской областной Думы  
 

I. Общие положения 
 

1. Регламентная группа Саратовской областной Думы (далее – регла-
ментная группа) образуется Саратовской областной Думой (далее – област-
ная Дума) в составе не менее трех депутатов областной Думы в целях разъ-
яснения положений Регламента Саратовской областной Думы и контроля за 
их соблюдением. 

2. Председатель регламентной группы и его заместитель избираются на 
заседании регламентной группы большинством голосов от общего числа ее 
членов. 

3. Правовую основу деятельности регламентной группы составляют 
Устав (Основной Закон) Саратовской области, законы Саратовской области, 
Регламент Саратовской областной Думы, постановления областной Думы и 
настоящее Положение. 
 

II. Основные задачи регламентной группы 
 

Основными задачами регламентной группы являются: 
разъяснение положений Регламента Саратовской областной Думы; 
контроль за соблюдением положений Регламента Саратовской област-

ной Думы; 
подготовка предложений о внесении изменений в Регламент Саратов-

ской областной Думы. 
 

III. Организация работы регламентной группы 
 

1. Заседания регламентной группы проводятся в период между заседа-
ниями областной Думы, а при необходимости могут проводиться во время 
заседаний областной Думы. 

2. Заседание регламентной группы является правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего состава регламентной группы. 

3. Заседание регламентной группы является открытым, если иное ре-
шение не принято большинством голосов от числа членов регламентной 
группы, присутствующих на заседании. 

4. В заседаниях регламентной группы вправе участвовать по собствен-
ной инициативе депутаты областной Думы, не входящие в состав регламент-
ной группы, руководитель представительства Губернатора области и Прави-
тельства области в органах власти. 
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На заседании регламентной группы обязаны присутствовать депутаты 
областной Думы, имеющие возражения против разъяснения регламентной 
группы. 

Участвующие в заседании регламентной группы и приглашенные лица 
обладают правом совещательного голоса. 

5. Решения регламентной группы принимаются большинством голосов 
от числа членов регламентной группы, присутствующих на заседании. 

6. Во время заседания регламентной группы ведется протокол заседа-
ния. 

7. Председатель регламентной группы: 
организует работу регламентной группы; 
созывает и проводит заседания регламентной группы; 
организует работу по выполнению решений регламентной группы и 

контролю за их выполнением; 
доводит до сведения депутатов областной Думы решения регламентной 

группы. 
8. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 

регламентной группы осуществляет аппарат областной Думы.  


