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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 610147-7 «О внесении изменений в 
статью 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде
рацию) (в части обеспечения реализа
ции права детей из многодетных се
мей на первоочередной прием в обра
зовательные организации, реализую
щие программы дошкольного образо
вания)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 610147-7 «О внесении из
менений в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части обеспечения реализации права детей из многодетных 
семей на первоочередной прием в образовательные организации, реализую
щие программы дошкольного образования).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре и 
спорту.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
460015, г. Оренбург, Дом Советов, 78 61 35, тел./факс 78 67 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 610147-7 «О внесении изменений в ста
тью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 
части обеспечения реализации права детей из многодетных семей на пер
воочередной прием в образовательные организации, реализующие про
граммы дошкольного образования)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Аверьянов Геннадий Михайлович +

2. Иванова Татьяна Александровна +

3. Рейзлер Андрей Викторович +

4. Романенко Сергей Николаевич +

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области: _________________ _________

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А.
2. Алкулов Е.К. - h
3. . Ермакова Ж.А. -Ь
4. Жарков А.Н. -V
5. Ибрагимов Н.Р. 4-
6. Куниловский А.А.
7. Хромушина О.Н. Л -
8; Швецов А.В. -к
9. Шукурова Т.О. _______± _____

Рассмотрев проект федерального закона N° 610147-7 «О внесении изменений в 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 
части обеспечения реализации права детей из многодетных семей на первооче
редной прием в образовательные организации, реализующие программы до
школьного образования), комитет рекомендует Законодательному Собранию

Председатель комитета Г.М.Аверьянов
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реализации права детей из многодетных семей на 
первоочередной прием в образовательные организации, 
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Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 11.02.2019 15:45
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Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 2L0L2019 № 167
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"21" января 2019 г.

63. О проекте федерального закона № 610147-7 "О внесении изменений 
в статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера
ции" (в части обеспечения реализации права детей из многодетных семей на 
первоочередной прием в образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования) - вносят члены Совета Федерации 
А.В.Кутепов, И.В.Рукавишникова

Принято решение:
1. 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 образованию и науке.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по образованию и науке до 11 марта 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по образованию и науке с учетом по
ступивших отзывов, 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 (март).

Председатель Государст]
Федерального Со( 
Российской Феде В.В .Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области


















