
Пояснительная записка 

к проекту постановления Саратовской областной Думы   

«Об Общественном совете при Саратовской областной Думе» 

 

Согласно постановлению Саратовской областной Думы от 27 декабря      

2002 года № 5-168 «Об Общественном совете при Саратовской областной 

Думе» Общественный совет при Саратовской областной Думе создан в целях 

обеспечения эффективности взаимодействия Саратовской областной Думы с 

негосударственными некоммерческими организациями, активного 

привлечения общественности к обсуждению и подготовке нормативных 

правовых актов области, проведения в жизнь принципов гласности в работе 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

области и расширения связей депутатов с избирателями. 

Целями деятельности Общественного совета являются представление в 

областной Думе интересов различных групп населения области через 

негосударственные некоммерческие организации, входящие в Общественный 

совет и развитие общественной инициативы и становление гражданского 

общества в области. В состав Общественного совета могут войти только 

представителей негосударственных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих свою 

деятельность на территории области. 

Настоящим проектом постановления предлагается расширить состав 

Общественного совета при Саратовской областной Думе и включить в его 

состав не только представителей негосударственных некоммерческих 

организаций, но и граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Саратовской области и достигших возраста 18 лет. 

В целях представления в Общественном совете интересов различных 

групп населения области предлагается установить, что правом выдвижения 

кандидатур в состав Общественного совета обладают Председатель 

областной Думы и комитеты областной Думы, которые могут представить в 

Совет областной Думы для включения в состав Общественного совета не 

более четырех кандидатов. Таким образом, в состав Общественного совета 

смогут войти не более 40 граждан. Председатель областной Думы и 

комитеты областной Думы вправе отозвать своих представителей из 

Общественного совета. 

Проектом предлагается установить, что ежегодно состав 

Общественного совета подлежит ротации в количестве до двадцати 

процентов общего числа его членов на основании оценки работы членов 
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Общественного совета. Критерии ротации и члены Общественного совета, 

подлежащие ротации, определяются решением Общественного совета. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного 

совета утверждение нового члена Общественного совета вместо выбывшего 

учитывается при ротации. 

Учитывая, что в настоящее время идет процесс формирования 

Общественного совета при Саратовской областной Думе седьмого созыва в 

соответствии с Положением об Общественном совете при Саратовской 

областной Думе, утвержденном постановлением Саратовской областной 

Думы от 27 декабря 2002 года № 5-168, проектом предлагается установить 

переходные положения и поручить комитету Саратовской областной Думы 

по информационной политике в течение двух календарных дней после дня 

принятия постановления направить в комитеты Саратовской областной Думы 

в соответствии с вопросами их ведения соответствующие документы, 

представленные негосударственными некоммерческими организациями в 

Саратовскую областную Думу до 18 октября 2022 года в целях 

формирования Общественного совета при Саратовской областной Думе 

седьмого созыва. 

 


