
Проект 

ЗАКОН  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Саратовской области «О порядке 

назначения представителей общественности в квалификационную 

коллегию судей Саратовской области» 

 

Статья 1.  

Внести в Закон Саратовской области от 26.04.2002 №32-ЗСО «О порядке 

назначения представителей общественности в квалификационную коллегию 

судей Саратовской области» (с изменениями от 01.02.2005 №6-ЗСО, 

03.12.2008 №314-ЗСО, 28.01.2011 №6-ЗСО, 28.03.2012 №29-ЗСО) следующие 

изменения:  

1) статью 1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1. Порядок выдвижения представителей общественности 

Кандидатуры представителей общественности вправе выдвигать 

общественные объединения, трудовые коллективы, комитеты областной 

Думы, депутатские фракции (группы) в течение тридцати дней со дня 

опубликования в газете «Саратовская областная газета «Регион 64» и на 

сайте сетевого издания «Регион 64» (www.RE64.RU)  извещения областной 

Думы о сборе предложений по кандидатурам для назначения представителей 

общественности в квалификационную коллегию судей Саратовской области. 

В областную Думу представляются следующие документы: 

протокол (решение) о выдвижении кандидата; 

заявление кандидата, выражающее его согласие работать в 

квалификационной коллегии;  

копия документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина 

Российской Федерации; 

анкета, содержащая биографические сведения о кандидате и месте его 

работы; 

копия трудовой книжки или иной документ, подтверждающий трудовую 

деятельность кандидата; 

копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование 

кандидата; 

письменное согласие кандидата на проверку достоверности представляемых 

документов и сведений, а также обработку персональных данных; 

Областная Дума организует проверку достоверности документов и 

сведений, представленных в соответствии с абзацем вторым настоящей 

статьи. При этом областная Дума в установленном порядке вправе 

запрашивать у соответствующих органов и организаций информацию, 

подтверждающую достоверность представленных документов и сведений, а 

также приглашать кандидата для проведения собеседования.». 

 

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 



«Статья 2. Назначение представителей общественности и их подотчетность  

Предварительное рассмотрение кандидатур представителей 

общественности, проверку достоверности документов и сведений, 

представленных в соответствии с абзацем вторым статьи первой настоящего 

Закона, осуществляет профильный комитет областной Думы. 

На заседании профильного комитета члены комитета обсуждают 

каждую кандидатуру в отдельности.  Члены комитета вправе высказать свое 

мнение по рассматриваемым кандидатурам и задавать вопросы кандидату.  

Профильный комитет областной Думы дает заключение по каждой 

предложенной кандидатуре, формирует список всех кандидатур, отвечающих 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации», и вносит его на заседание 

областной Думы с приложением заключений.  

Решение о назначении представителя общественности принимается 

открытым рейтинговым голосованием на заседании областной Думы 

большинством голосов от числа избранных депутатов.  Голосование 

проводится по каждой кандидатуре отдельно.   

Если по результатам  голосования две или более кандидатуры набрали 

одинаковое и достаточное для назначения число голосов, по данным 

кандидатурам проводится повторное голосование. Назначенным считается 

кандидат, набравший большее число голосов по отношению к другому 

кандидату.  

Решение о назначении представителя общественности оформляется 

постановлением областной Думы без дополнительного голосования. 

Кандидатуры, не набравшие необходимого для назначения представителями 

числа голосов, считаются отклоненными. Это решение оформляется 

постановлением областной Думы без дополнительного голосования.  

Представители общественности подотчетны областной Думе. 

Представители общественности ежегодно до 1 февраля представляют в 

областную Думу отчет о своей деятельности в квалификационной коллегии 

судей Саратовской области. 

Представители общественности не подотчетны областной Думе за 

решения, принятые квалификационной коллегией судей Саратовской 

области.». 

 

Статья 2.  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 


