
 
О счетной комиссии Саратовской 
областной Думы 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить Положение о счетной комиссии Саратовской областной 
Думы (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                           И.Г.Кузьмин 
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Приложение к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 24.01.2018 № 7-194 

 
Положение о счетной комиссии Саратовской областной Думы 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Счетная комиссия Саратовской областной Думы (далее – комис-

сия) является постоянно действующей комиссией и образуется в соответ-
ствии с Регламентом Саратовской областной Думы на срок полномочий об-
ластной Думы. 

1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Устав (Ос-
новной Закон) Саратовской области, законы области, Регламент Саратовской 
областной Думы, постановления областной Думы и настоящее Положение. 

 
II. Порядок образования комиссии 

 
2.1. Комиссия в количестве трех депутатов областной Думы (далее – 

депутаты) избирается на первом заседании областной Думы, состав комиссии 
утверждается решением областной Думы. 

2.2. Комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава 
открытым голосованием председателя и секретаря комиссии.  

2.3. Депутат вправе выйти из состава комиссии на основании личного 
заявления. 

 
III. Полномочия комиссии 

 
3.1. Комиссия осуществляет свою работу на заседаниях областной Ду-

мы. 
3.2. В пределах своей компетенции комиссия: 
в порядке и случаях, установленных Регламентом Саратовской област-

ной Думы, организует проведение поименного голосования, тайного голосо-
вания; 

в необходимых случаях по поручению председательствующего на засе-
дании областной Думы осуществляет подсчет голосов при открытом голосо-
вании, проводимом без использования электронной системы голосования; 

осуществляет контроль за использованием электронной системы голо-
сования на заседаниях областной Думы. 

3.3. По вопросам своей компетенции комиссия: 
контролирует процесс изготовления бюллетеней для тайного голосова-

ния; 
выдает депутатам бюллетени для тайного голосования; 
разъясняет порядок заполнения бюллетеней для тайного голосования; 
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обеспечивает условия для проведения поименного голосования, тайно-
го голосования; 

подводит итоги поименного голосования, тайного голосования; 
перед началом заседания областной Думы производит проверку ис-

правности электронной системы голосования; 
в случае принятия решения о проведении тайного голосования с ис-

пользованием электронной системы голосования производит проверку со-
блюдения правил ее работы в режиме тайного голосования; 

рассматривает заявления депутатов об ошибках в работе электронной 
системы голосования и проверяет их обоснованность; 

производит проверку исправности абонентского устройства депутата в 
случае заявления о недостоверности результата его волеизъявления, зафик-
сированного электронной системой голосования. 

3.4. Комиссия может привлекать к своей работе экспертов и специали-
стов. 

3.5. Решение комиссии по вопросам, отнесенным к ее ведению, обяза-
тельно для специалистов, обслуживающих электронную систему голосования 
областной Думы. 

3.6. Члены комиссии на заседаниях областной Думы имеют право бес-
препятственного доступа ко всей информации, необходимой для осуществ-
ления контроля за голосованием с использованием электронной системы го-
лосования. 

 
IV. Организация работы комиссии 

 
4.1. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания 

проводятся при проведении поименного голосования, тайного голосования, а 
также при подсчете голосов при проведении открытого голосования без ис-
пользования электронной системы голосования на заседаниях областной Думы. 

4.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего состава комиссии. 

4.3. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, в случае его от-
сутствия – секретарь комиссии. 

4.4. В случае отсутствия одного или более членов комиссии на заседа-
нии областной Думы при необходимости проведения поименного голосова-
ния, тайного голосования проводятся довыборы в члены комиссии до полно-
го ее состава для работы в период проведения указанного заседания област-
ной Думы. 

4.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием боль-
шинством голосов ее членов.  

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии, а в его отсутствие – секретарем комиссии и приоб-
щается к протоколу заседания областной Думы. 

4.6. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляет аппарат областной Думы. 


