
 

принят Саратовской областной Думой                  27 июля 2017 года 

О внесении изменений в статью 9 Закона             
Саратовской области «О статусе депутата 

Саратовской областной Думы» 

Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 9 Закона Саратовской области от 3 марта 

2004 года № 10-ЗСО «О статусе депутата Саратовской областной Думы» (с 
изменениями от 31 мая 2004 года № 33-ЗСО, 2 июня 2005 года № 54-ЗСО, 
27 сентября 2005 года № 90-ЗСО, 7 марта 2006 года № 14-ЗСО, 1 июня 
2006 года № 58-ЗСО, 9 октября 2006 года № 104-ЗСО, 9 октября 2006 года 
№ 105-ЗСО, 25 апреля 2007 года № 58-ЗСО, 9 ноября 2007 года                
№ 249-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 281-ЗСО, 16 января 2008 года                 
№ 2-ЗСО, 2 июля 2008 года № 167-ЗСО, 30 июля 2008 года № 211-ЗСО,             
3 декабря 2008 года № 309-ЗСО, 3 декабря 2008 года № 310-ЗСО, 3 февра-
ля 2009 года № 5-ЗСО, 26 марта 2009 года № 24-ЗСО, 4 мая 2009 года            
№ 50-ЗСО, 30 октября 2009 года № 172-ЗСО, 29 марта 2010 года                
№ 39-ЗСО, 29 июня 2010 года № 101-ЗСО, 28 июля 2010 года № 123-ЗСО, 
28 сентября 2010 года № 164-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 219-ЗСО,           
28 марта 2011 года № 34-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 106-ЗСО, 27 сен-
тября 2011 года № 126-ЗСО, 28 декабря 2011 года № 219-ЗСО, 26 января 
2012 года № 3-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 19-ЗСО, 28 марта 2012 года 
№ 49-ЗСО, 2 августа 2012 года № 117-ЗСО, 6 декабря 2012 года                
№ 192-ЗСО, 20 марта 2013 года № 21-ЗСО, 24 апреля 2013 года № 60-ЗСО, 
4 июля 2013 года № 118-ЗСО, 1 августа 2013 года № 125-ЗСО, 30 июня 
2014 года № 78-ЗСО, 25 декабря 2014 года № 173-ЗСО, 1 апреля 2015 года 
№ 30-ЗСО, 26 июня 2015 года № 77-ЗСО, 9 декабря 2015 года № 167-ЗСО, 
24 декабря 2015 года № 180-ЗСО, 28 марта 2016 года № 26-ЗСО, 28 июня 
2017 года № 52-ЗСО) следующие изменения: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Встречи депутата областной Думы с избирателями проводятся не 

реже одного раза в два месяца.»; 
б) дополнить новыми абзацами четверым и пятым следующего со-

держания: 
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«В соответствии с Федеральным законом встречи депутата област-
ной Думы с избирателями проводятся в помещениях, специально отведен-
ных 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 вла-
сти области или органов местного самоуправления о таких встречах не 
требуется. При этом депутат областной Думы вправе предварительно про-
информировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

Встречи депутата областной Думы с избирателями в форме публич-
ного мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» и Законом Саратовской области от 19 декабря 
2012 года № 205-ЗСО «О некоторых вопросах проведения публичных ме-
роприятий в Саратовской области».»; 

в) абзац четвертый считать абзацем шестым. 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
2 августа 2017 г. 
№ 67-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 


