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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» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в приложение к постановлению Саратовской областной 
Думы от 17 ноября 2004 года № 29-1237 «О Положении о комиссии по по-
четным званиям Саратовской области» (с изменениями от 22 апреля     
2015 года № 36-1522) следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующий редакции: 
«5. Комиссия формируется в составе 14 членов. 
В состав комиссии входят девять депутатов областной Думы, два 

представителя исполнительных органов государственной власти области, 
представитель Общественной палаты области, представитель Саратовского 
областного объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюз-
ных организаций Саратовской области» и представитель Регионального 
объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей 
Саратовской области». 

Депутат областной Думы, изъявивший желание войти в состав ко-
миссии, подает на имя Председателя областной Думы соответствующее за-
явление до 1 октября. В случае, если число заявлений будет больше уста-
новленного числа депутатов, входящих в состав комиссии, персональный 
состав комиссии из числа депутатов областной Думы определяется путем 
голосования на заседании областной Думы. 

Состав комиссии согласовывается с Губернатором области и утвер-
ждается постановлением областной Думы. 

Состав комиссии из числа депутатов областной Думы подлежит ро-
тации ежегодно до 31 декабря не более чем на две трети. 

Депутат областной Думы не может быть членом комиссии более 
двух лет в течение одного созыва. 
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Депутат областной Думы, изъявивший желание выйти из состава ко-
миссии в порядке ротации, подает на имя Председателя областной Думы 
соответствующее заявление до 1 октября. 

В случае отсутствия указанных заявлений количественный и персо-
нальный состав депутатов, подлежащих ротации, определяется путем го-
лосования на заседании областной Думы. 

Депутат областной Думы, изъявивший желание войти в состав ко-
миссии в порядке ротации, подает на имя Председателя областной Думы 
соответствующее заявление до 1 октября.  

В случае, если число указанных заявлений будет больше числа депу-
татов, подлежащих ротации, их персональный состав определяется путем 
голосования на заседании областной Думы.»; 

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Председатель, секретарь комиссии избираются на первом заседа-

нии комиссии либо в случае выхода из состава комиссии, в том числе в по-
рядке ротации, – на очередном заседании комиссии из числа членов ко-
миссии простым большинством голосов от установленного числа членов 
комиссии.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года, 
за исключением абзаца седьмого подпункта 1 пункта 1 настоящего поста-
новления. 

Абзац седьмой подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления 
вступает в силу с 1 сентября 2016 года. 

 
 

Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


