
ПРОЕКТ 

 

 

ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Саратовской области» 

 

 

Статья 1 

Изложить абзац 3 статьи 9 Закона Саратовской области от 3 марта 2003 

года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы» (с 

изменениями № 33-ЗСО от 31.05.2004 г.,  № 54-ЗСО от 02.06.2005 г., № 90-

ЗСО от 27.09.2005 г., № 14-ЗСО от 07.03.2006 г., № 58-ЗСО от 01.06.2006 г., 

№ 105-ЗСО от 09.10.2006 г., № 58-ЗСО от 25.04.2007 г., № 249-ЗСО от 

09.11.2007 г., № 281-ЗСО от 28.11.2007 г., № 2-ЗСО от16.01.2008 г., № 167-

ЗСО от 02.07.2008 г., № 211-ЗСО от 30.07.2008 г., № 309-ЗСО от 03.12.2008 

г., № 310-ЗСО от 03.12.2008 г., № 5-ЗСО от 03.02.2009 г., № 24-ЗСО от 

26.03.2009 г., № 50-ЗСО от 04.05.2009 г., № 172-ЗСО от 30.10.2009 г., № 39-

ЗСО от 29.03.2010 г., № 101-ЗСО от 29.06.2010 г., № 123-ЗСО от 28.07.2010 

г., № 164-ЗСО от 28.09.2010 г., № 219-ЗСО от 26.11.2010 г.,  № 34-ЗСО от 

28.03.2011 г., ЗСО № 106-ЗСОот 27.09.2011 г., № 126-ЗСО от 27.09.2010 г., № 

219-ЗСО от 28.12.2011 г., № 3-ЗСО от 26.01.2012 г., № 19-ЗСО от 20.02.2012 

г., № 49-ЗСО от 28.03.2012 г.,  № 117-ЗСО от 02.08.2012 г.,  № 192-ЗСО от 

06.12.2012 г.,  № 21-ЗСО от 20.03.2013 г., № 60-ЗСО от 24.04.2013 г., № 118-

ЗСО от 04.07.2013 г., № 125-ЗСО от 01.08.2013 г., № 78-ЗСО от 30.06.2014 г., 

№ 173-ЗСО от 25.12.2014 г., № 30-ЗСО от 01.04.2015 г., № 77-ЗСО от 

26.06.2015 г., № 167-ЗСО от 09.12.2015 г., № 180-ЗСО от 24.12.2015 г.,  № 26-

ЗСО от 28.03.2016 г.) в следующей редакции: 

«Встречи депутата областной Думы с избирателями проводятся не 

реже одного раза в два месяца в помещениях, специально отведенных местах, 

а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не 

повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 

создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 

доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 

области или органов местного самоуправления о таких встречах не 

требуется. При этом депутат областной Думы вправе предварительно 

проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.». 

 

Статья 2 

Закон Саратовской области от 19 декабря 2012 года № 205-ЗСО «О 

некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Саратовской 



области» (с изменениями № 143-ЗСО от 01.11.2016 г.) дополнить статьей 4.1 

следующего содержания: 

«Статья 4.1 Порядок использования специально отведенных мест и 

помещений для проведения встреч депутата с избирателями 

Органы исполнительной власти области (органы местного 

самоуправления) определяют специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 

предоставляемых органами исполнительной власти области (органами 

местного самоуправления) для проведения встреч депутатов с избирателями, 

и порядок их предоставления.». 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

  


