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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №_______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 645462-7 «О внесении изменений в 
статью 48 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации» (в 
части дополнительного опубликова
ния предвыборной программы поли
тической партией)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 645462-7 «О внесении 
изменений в статью 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» (в части дополнительного опубликования предвыборной программы по
литической партией).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85

На №23-02/1505 от 22.03.2019 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 645462-7 «О внесении изменений в статью 
48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в части дополни
тельного опубликования предвыборной программы политической партией)

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1. Аверьянов Г.М. ~~Н
2. Ермакова Ж.А. -f-

3. Ибрагимов Н.Р. ч-
4. Жарков А.Н.
5. Швецов А.В. - h
6. Аникеев А.А. - t
7. Алкулов Е.К. ч -

8. Хромушина О.Н. ч-
9. Шукурова Т.О. ч-
Проектом федерального закона предлагается расширить возможность политиче

ских партий по опубликованию предвыборных программ в иных периодических пе
чатных изданиях (если на территории по какой-либо причине отсутствуют государ
ственные или муниципальные периодические печатные издания), которые уведоми
ли избирательную комиссию, организующую выборы, или указанную в законе ни
жестоящую избирательную комиссию о готовности предоставить печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации, либо такая предвыборная программа может 
размещаться в печатном агитационном материале политической партии.

Комитет рекомендует проект федерального закона Мъ ______ .

Заместитель председателя комитета В.Г.Новиков
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Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Согласование федерального законопроекта

№ 645462-7 «О внесении изменений в статью 48 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в части дополнительного опубликования предвыборной 
программы политической партией)

Новиков В.Г., Заместитель председателя комитета, Комитет по местному 
самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти

Бардина Е.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти

Бардина Е.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти

Параллельный

08.04.2019

04.04.2019 12:19:00

05.04.2019 16:30:11

Комментарии инициатора: 
Комитет рекомендует поддержать.

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.04.2019 13:34:59
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 04.04.2019 15:27:43
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 04.04.201912:18:27
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 04.04.2019 14:47:20
5 Согласен Председатель комитета Жарков А. Н. 05.04.2019 16:27:45
6 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.04.2019 14:17:53
7 Согласен Председатель комитета Апкулов Е.К. 04.04.2019 12:40:42
8 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 04.04.201913:39:27
9 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 04.04.2019 12:58:46

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.03.2019 № 182
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 20 " марта 2019 г.
21. О проекте федерального закона № 645462-7 "О внесении изменений 

в статью 48 Федерального закона ”Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” (в 
части дополнительного опубликования предвыборной программы полити
ческой партией) - вносят депутаты Государственной Думы Б.М.Гладких, 
Н.В.Костенко, Е.В.Панина, В.ВЗубарев, Т.И.Фролова, Н.В.Назарова,
A. А.Гетта, А.Н.Ткачев, И.М.Тетерин, Т.О. Алексеева, М.М.Бариев,
Н.Р.Будуев, Н.П.Санина, Ё.В.Бондаренко, Е.Б.Шулепов, В.И.Афонский,
B. И.Синяговский, А.Н.Изотов, А.И.Голушко, В.М.Кононов, Г.А.Карлов, 
П.И.Пимашков, В.П.Водолацкий, М.Т.Гаджиев, Г.Г.Онищенко, ВЛ.Евланов, 
М.С.Шеремет, А.П.Марков, Б.Д.Менделевия, М.С.Гаджиев, М.Г.Кудрявцев, 
Н.В.Малов, С.В.Чижов, А.А.Кувычко, А.Б.Выборный, К.Г.Слыщенко, 
А.Л.Ветлужских, Г.И.Даняикова, М.П.Беспалова

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 
Федерации, 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 контролю й Регламенту.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по контролю и Регламенту до 19 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по контролю и Регламенту с учетом 
поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект 
федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

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

Председатель Государстве! 
Федерального Co6pj 
Российской Федерг

Думы
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