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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________ __ № ______________

г. О ренбург

О проекте федерального закона № 719227-7 
«О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в це
лях совершенствования законодательства Рос
сийской Федерации о противодействии кор
рупции»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 719227-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодей
ствии коррупции».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодей
ствию коррупции.

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

Д ом  С оветов, г. О ренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 719227-7 «О внесении изменений от

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен
ствования законодательства Российской Федерации о противодействии кор
рупции»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К,
2. Купчик В.К.
3. МирохинВ.Ю. Л
4. Трубников А.С. ч -________________
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Законопроектом предлагается государственным и муниципальным 
служащим разрешить вхождение на безвозмездной основе с разрешения
представителя нанимателя в состав коллегиальных органов управления таких 
некоммерческих организаций, как фонды, государственные или муниципаль
ные и частные учреждения, автономные некоммерческие организации.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя А.Н. Спиридонов
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Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 37.06.2019 10:34
Согласен Председатель комитета <униловский А.А. 36.06.2019 16:02
Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 36.06.201915:58
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

■ СЕДЬМОГО СОЗЫВА- •
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 29.05.2019 № 195 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"29 й мая 2019 г.

24 .0  проекте федерального закона № 719227-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер
шенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции" - вносят депутаты Государственной Думы В.ИЛискарев, 
Э.А.Валеев

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 безопасности и противодействию коррупции.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции до 28 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подгото
вить 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 (июль).

Председатель Государстве:
Федерального Собр 
Российской Федер В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургском 

области
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