
Проект № 96/3756-17

от 12.07.2017

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О назначении представителем 
общественности в квалификаци
онной коллегии судей Орен
бургской области

На основании статьи 5 Закона Оренбургской области от 4 июля 2002 года 
№ 43/8-III-03 «О представителях общественности в квалификационной колле
гии судей Оренбургской области» Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить представителем общественности в квалификационной колле

гии судей Оренбургской области:
Толстых Василия Витальевича -  заместителя генерального директора АО 

«Преображенскнефть» по правовым вопросам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области 

О назначении представителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Оренбургской области

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Србрания области по законности и 
правопорядку

Алкулов Ермек Куншюаевич - председатель комитета Зако
нодательного Собрания области по законности и правопоряд
ку

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона 
Губернатором Оренбургской области

Алкулову Е.К.

Прошу организовать работу согласно 
Регламенту Законодательного Собрания 
области

Отметка о получении проекта.
З^КО!^

Собрания Оренбургской 
области

\ / '' ' С.И.Грачев
(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициа
лы

(разборчиво)

Дата согла
сования
проекта

Подпись

а / 9  ............
Первый заместитель руководителя Еременко Т.М <
аппарата -  начальник экспертно-
правового управления аппарата
Законодательного Собрания
Оренбургской области



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19/48

от 12 июля 2017 года

Об установлении срока направления 
предложений, замечаний и поправок к 
проекту постановления «О назначении 
представителем общественности в 
квалификационной коллегии судей 
Оренбургской области»

Рассмотрев проект постановления «О назначении представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Оренбургской 
области», на основании пункта 5 статьи 76 Регламента Законодательного 
Собрания области,

комитет РЕШИЛ:

Установить срок для направления субъектами права законодательной 
инициативы в ответственный комитет замечаний, предложений, поправок к 
проекту постановления «О назначении представителем общественности в 
квалификационной коллегии судей Оренбургской области» до 16 часов 00 
минут 20 июля 2017 года.

Председатель комитета Е.К.Алкулов



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законности и правопорядку

РЕШЕНИЕ № 19/ 3 2 Г

от 8 августа 2017 года
О проекте постановления «О назначении 
представителем общественности в ква
лификационной коллегии судей Орен
бургской области»

Проект постановления Законодательного Собрания «О назначении пред
ставителем общественности в квалификационной коллегии судей Оренбург
ской области» подготовлен и внесен в Законодательное Собрание комитетом 
по законности и правопорядку в соответствии со статьей 5 Закона Оренбург
ской области от 4 июля 2002 года № 43/8-III-03 «О представителях обще
ственности в квалификационной коллегии судей Оренбургской области».

К назначению представителем общественности представлена следую
щая кандидатура:

Толстых Василия Витальевича -  заместителя генерального директора 
по правовым вопросам АО «Преображенскнефть».

Представленная к назначению кандидатура рассмотрена и одобрена на 
заседании рабочей группы.

Замечаний и предложений в установленный срок к проекту постанов
ления не поступило, проведены юридическая и лингвистическая экспертизы.

Рассмотрев проект постановления 

комитет РЕШИЛ:

Рекомендовать Законодательному Собранию области принять проект 
постановления в целом;

Предлагаемое время обсуждения вопроса на Заседании Законодатель
ного Собрания области: 3 минуты.

Председатель комитета Е.К.Алкулов



4 июля 2002 года N 43/8-III-03

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 2. Требования, предъявляемые к представителям общественности

1. Представителем общественности может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 35 лет, имеющий высшее юридическое образование, не совершивший 
порочащих его поступков, не замещающий государственную или муниципальную 
должность, должность государственной или муниципальной службы, не являющийся 
руководителем организации и учреждения независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адвокатом и нотариусом.

Статья 6. Срок полномочий и прекращение полномочий представителей 
общественности

1. Срок полномочий представителей общественности определяется сроком 
полномочий квалификационной коллегии судей Оренбургской области и составляет 
четыре года,

2. По истечении указанного срока полномочия представителя общественности 
сохраняются до образования нового состава квалификационной коллегии судей 
Оренбургской области.

3. Полномочия представителя общественности по решению Законодательного 
Собрания Оренбургской области могут быть досрочно прекращены в случаях:

совершения им порочащего поступка;
систематического неисполнения им обязанностей члена квалификационной коллегии 

судей Оренбургской области;
личного заявления о досрочном прекращении полномочий.
4. Постановление о досрочном прекращении полномочий представителя 

общественности принимается Законодательным Собранием Оренбургской области в 
порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 5 настоящего Закона.


