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Упрощенная схема законодательного процесса штата Орегон
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Законопроект становится законом через 90
дней после закрытия сессии законодательного собрания
Законопроект становится законом без
подписи губернатора
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Законопроект возвращается в Палату
представителей и Сенат, поддержка 2/3 голосов
обеих палат преодолевает вето
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕНАТ

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

