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о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 598602-7 «О внесении изменения в статью 10 Фе
дерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 598602-7 «О внесении изменения в 
статью 10 Федерального закона «О 
мобилизационной подготовке и моби
лизации в Российской Федерации» (в 
части уточнения органов, по вызову 
которых гражданин обязан явиться по 
мобилизации)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 598602-7 «О внесении из
менения в статью 10 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» (в части уточнения органов, по вызо
ву которых гражданин обязан явиться по мобилизации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по обороне.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

- З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 598602-7 «О внесении изменения в 

статью 10 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобили
зации в Российской Федерации» (в части уточнения органов, по вызову кото
рых гражданин обязан явиться по мобилизации)

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. -г
2. Аникеев А.А. +
3 . Куниловский А.А. 7^
4. Ибрагимов Н.Р. -h
5. (1 Жарков А.Н. &
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж.А.
8. Хромушина О.Н. 4 -
9. Шукурова Т.О. ч-

Законопроектом предлагается дополнить нормы Федерального закона 
обязанностью граждан являться не только по вызову военных комиссариатов 
для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное 
время, но и по вызову иных органов, осуществляющих воинский учет (напри
мер, Службы внешней разведки РФ и ФСБ РФ.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Спиридонов А.Н.Заместитель председателя
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Заголовок
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Инициатор
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О проекте федерального закона № 598602-7 «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации» (в части уточнения органов, по вызову которых 
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Дата окончания процесса 21.01.2019 11:04

Комментарии инициатора 

комите рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Согласен 17.01.2019 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Согласен 17.01.2019 Аникеев А.А. Председатель комитета
Согласен 17.01.2019 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Согласен 17.01.2019 Жарков А.Н. Председатель комитета
Согласен 18.01.2019 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Согласен 17.01.2019 Куниловский А.А. Председатель комитета
Согласен 21.01.2019 Швецов А.В. Председатель комитета
Согласен 18.01.2019 Шукурова Т.О, Председатель комитета
Согласен 17.01.2019 Хромушина О.Н. Председатель комитета

Комментарии участников 

Аверьянов Г.М.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Аникеев А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ермакова Ж.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Жарков А.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Куниловский А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны



Швецов А.В.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Шукурова Т.О.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Хромушина О.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 09.01.2019 № 164 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 09 " января 2019 г.

28. О проекте федерального закона № 598602-7 "О внесении изменения 
в статью 10 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и моби
лизации в Российской Федерации" (в части уточнения органов, по вызову 
которых граяеданин обязан явиться по мобилизации) - вносят члены Совета 
Федерации Ф.А.Клинцевич, М.В.Козлов, депутаты Государственной Думы 
И.М.Гусева, А.Б.Выборный, В.В.Суббот, Г.К.Сафаралиев, А.В.Маграмов, 
И.М.Тетерин

Принято решение:
L Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по обороне.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по обороне до 1 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по обороне с учетом поступивших от
зывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект федерального 
закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (апрель).

В.В .Володин

Председатель Государственно: 
Федерального Собрани 
Российской Федераци:


























