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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 660621-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О 
мелиорации земель» и отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части со
вершенствования правового ре
гулирования проведения агроле
сомелиорации»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 660621-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель» и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования право
вого регулирования проведения агролесомелиорации».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 20.03.2019 №  23-23/ii-BH На № 23-02/1455 от 20.03.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 660621-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О мелиорации земель» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 
проведения агролесомелиорации»

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

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

Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регули
рования проведения агролесомелиоративных работ, создания и содержания 
защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения в 
целях коренного улучшения этих земель и повышения их плодородия посред
ством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных полезных 
свойств лесных насаждений.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.В.Швецов

Амирова 
78 66 39
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О проекте федерального закона № 660621-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования правового регулирования 
проведения агролесомелиорации»

Швецов А.В., Председатель комитета, Комитет по 
собственности, природопользованию и строительству

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
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, природопользования и строительства

Амирова О.А., Главный специалист, Отдел по организации 
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Параллельное
Срок согласования 21.03.2019

Дата начала процесса 20.03.2019 15:49

Дата окончания процесса 22.03.2019 09:06

Комментарии инициатора 

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Д олж ность Ф.И.О . Д ата  и врем я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 20.03.2019 1 5:19
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 22.03.2019 09:02
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 20.03.2019 17:06
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 20.03.2019 17:17
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 21.03.2019 09:01
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 20.03.2019 17:25
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 21.03.2019 08:52
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 20.03.2019 16:03
Согласен Председатель комитета иукурова Т.О. 21.03.201915:26

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 18.03.2019 № 181
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 18 м марта 2019 г.

41. О проекте федерального закона № 660621-7 110  внесении изменений 
в Федеральный закон "О мелиорации земель" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регули
рования проведения агролесомелиорации" - вносят депутаты Государствен
ной Думы В.И.Кашин, В.Н.Плотников, В.Б.Кндяев, А.Н.Хайруллин, 
Б.К.Адучиев, Н.В.Арефьев, А.Ж.Бифов, Н.Д.Боева, Р.Б.Букачаков, 
А.В.Воробьев, В.А.Игнатов, В.А.Казаков, Н.В.Коломейцев, О.АЛебедев, 
И.И.Лоор, С.В.Максймова, В.Л.Пашин, А.Н.Пономарев, И.В.Станкевич, 
А.Н.Ткачев, В.М.Шишкоедов, С.В.Яхнюк, М.В.Щапов

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 
Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные 
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и заме
чаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной 
Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам, соисполнителем -  
Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам до 17 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную 
программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

В»В.Володин
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