
Нет  

Как идея становится законом
Упрощенная схема законодательного процесса штата Орегон

На
ча
ло Идея

Заинтересованный 
гражданин, группа 
или законодатель 

предлагает законо-
дательную идею

 Законопроект

Законодатель 
или законодатель-

ный комитет 
вносит 

законопроект

Законопроект 
разрабатывается 

законодатель-
ным советом

Законопроект 
выносится для 

ознакомления и 
для проведения 
первого чтения

Спикер или 
Президент 
назначает 

законопроект в 
комитет

Комитет 
проводит 

общественные 
слушания и 

принимает меры

1. Проходит 

2. Проходит с 
поправками

3. Не проходит  

1. Возвращается в 1-ю палату

2. Перепечатывается и 
возвращается в 1-ю палату

3. Законопроект отклоняется

Второе 
чтение 

Нет  
Да Нет Да 

Третье 
чтение

1. Проходит
2. Не проходит
3. Возвращается 

в комитет

Законопроект 
направляется во 
2-ю палату для 
первого чтения

Президент или 
Спикер назначает 

законопроект в 
комитет

Общественные 
слушания и 

действия комите-
та (тот же 

процесс, что и в 
1-й палате)

Возвращается во 
2-ю палату для 

второго и третье-
го чтения, 

обсуждения и 
голосования:

1. Проходит
2. Проходит с 

поправками
3. Не проходит 

(законопроект 
отклонен)

Законопроект
 'ПОКОЙСЯ С 

МИРОМ'

Возвращается в 
1-ю палату для 
голосования по 

поправкам

Назначается согласи-
тельный комитет: 

законодатели 
Палаты представи-

телей и Сената устра-
няют разногласия

Согласительный 
комитет направля-

ет законопроект 
обратно в Палату 
представителей и 

Сенат для 
согласования 

Палата представите-
лей и Сенат осущест-

вляют согласова-
ние, законопроект 

направляется 
губернатору

1. Подписан 

2 Не подписан

3. Наложено 
вето

Законопроект становится законом через 90 
дней после закрытия сессии законодатель-
ного собрания

Законопроект становится законом без 
подписи губернатора

Законопроект возвращается в Палату 
представителей и Сенат, поддержка 2/3 голосов 
обеих палат преодолевает вето 

Законодательное собрание штата Орегон
Законодательное собрание штата Орегон является "Советом директоров" правительства штата. Оно отвечает за принятие законов, касающихся благополучия 
штата Орегон, принятие бюджета штата, а также определение государственной политики. Законодательное собрание состоит из двух органов: Сената и Палаты 
представителей. Сенат состоит из 30 членов, избираемых сроком на четыре года. Палата представителей состоит из 60 членов, избираемых сроком на два года. 
Каждый член законодательного собрания представляет округ (территорию, определяемую по численности населения). Каждый житель штата Орегон 
представлен одним сенатором штата и одним членом Палаты представителей штата.

Законодательное собрание созывается ежегодно в феврале в Капитолии штата в г. Сейлем, однако длительность сессий не может превышать 160 дней в 
нечетные годы и 35 дней в четные годы, если она не продлена двумя третями голосов в каждой палате. Около 3 000 законопроектов рассматриваются на каждой 
сессии в нечетный год. Опираясь главным образом на работу в комитетах, законодательное собрание принимает около одной трети этих законопроектов

ПАЛАТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕНАТ

ГУБЕРНАТОР

ЗАКОН

 Законопроект

ЗАКОН

 Законопроект

 Законопроект


