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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ш ЕСТОЙ с о з ы в  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 486954-7 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (о сохранении преж
него места работы на время прохождения 
военной службы по призыву либо альтерна
тивной гражданской службы)»

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 486954-7 «О внесении изме

нений в Трудовой кодекс Российской Федерации (о сохранении прежнего места 
работы на время прохождения военной службы по призыву либо альтернатив
ной гражданской службы)».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов..

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 486954-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (о сохранении прежнего места ра
боты на время прохождения военной службы по призыву либо альтернатив
ной гражданской службы)» ' * *

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Куниловский А. А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
б. Аникеев А. А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроектом предлагается сохранить гражданам, уволенным с воен
ной службы по призыву или альтернативной гражданской службы право на 
поступление на работу в ту же организацию, в том числе право на должность 
не ниже занимаемой до призыва на военную службу, или направлением его на 
замещающую ее альтернативную гражданскую службу.

Рассмотрев проект федерального закона № 486954-7 «О внесении изме
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации (о сохранении прежнего 
места работы на время прохождения военной службы по призыву либо аль
тернативной гражданской службы)» комитет рекомендует Законодательному 
Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушйна

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Исполнители 

Инициатор 

Тип согласования

Письмо

О согласовании проекта федерального закона № 486954-7 «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (о сохранении прежнего места работы на 
время прохождения военной службы по призыву либо альтернативной гражданской 
службы)»

Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по социальной и 
демографической политике

Ясакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета по 
социальной и демографической политике

Ясакова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета по 
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Параллельный

Срок согласования 13.02.2019

Дата начала процесса 11.02.2019 11:43:00

Дата окончания процесса 11.02.2019 15:00:08

Комментарии инициатора:
Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 11.02.201913:40:21
2 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 11.02.201911:41:23 .
3 Согласен Председатель комитета Жарков АН. 11.02.201914:38:22
4 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 1102.2019 12:09:21
5 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 11.02.201912:04:34
6 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 11.02.2019 14:55:29
7 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 11.02.201912:05:55
8 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 11.02.2019 12:12:08
9 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 11.02.201913:01:44

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 04.02.2019 № 169
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 04 " февраля 2019 г.

49. О проекте федерального закона № 486954-7 "О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации (о сохранении прежнего места ра
боты на время прохождения военной службы по призыву либо альтернатив
ной гражданской службы)" - внесен депутатами Государственной Думы 
Я.£.Ниловым, В. Л.Пашиным, Д.Е.Шилковым

Принято решение:
1. В соответствии с частью 8 статьи 112 Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации направить измененный текст 
указанного проекта федерального закона Президенту Российской Федерации, в 
комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Общественную 
палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции, Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально
трудовых отношений для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также 
на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов до 5 марта 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов с учетом поступивших 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 (май).

Председателя Государстве
Федерального Собр 
Российской Федера

Первый заместите

А.Д.Жуков

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области


















