
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области 

О проекте федерального закона № 710584-7 «О внесении изменений в статьи 
239 и 240 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и 
статью 78 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (об уточнении поряд
ка обращения с административным исковым заявлением о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации)

Проект внес:
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)
Докладчик:
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отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по законности и 
правопорядку

Спиридонов Александр Николаевич -  заместитель председа
теля комитета Законодательного Собрания области по закон
ности и правопорядку

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Алкулову Е.К.
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(разборчиво)
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вания

проекта
Подпись

П ервый зам еститель руководителя аппарата- Еременко Т.М
начальник экспертно-правового управления
аппарата Законодательного С обрания
О ренбургской области



ПРИМЕЧАНИЕ, При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.
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Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗА К О Н О Д А Т ЕЛ Ь Н О Е
С О Б Р А Н И Е

О Р Е Н Б У Р ГС К О Й  О Б Л А С Т И
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  №______________

г. О ренбург

О проекте федерального закона № 710584-7 
«О внесении изменений в статьи 239 и 240 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и статью 78 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации» (об уточ
нении порядка обращения с административ
ным исковым заявлением о защите избира
тельных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 710584-7 «О внесении 
изменений в статьи 239 и 240 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и статью 78 Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» (об уточнении порядка обращения с административным 
исковым заявлением о защите избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

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  Советов, г. О ренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
/  О проекте федерального закона № 710584-7 «О внесении изменений в 
статьи 239 и 240 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации статью 78 Федерального закона «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации» (об уточнении порядка обращения с административным исковым за
явлением о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации)

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Законопроектом предусматривается дополнить статью 239 Кодекса ча
стью 151, устанавливающей, что с административным исковым заявлением об 
отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов могут обра
титься избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандида
тов на выборные должности, которые не были зарегистрированы 
в результате действий (бездействия) должностных лиц избирательной комис
сии, препятствовавших выдвижению или регистрации кандидата, списка кан-



2
дидатов, установленных вступившим в законную силу судебным актом q при
знании таких действий (бездействия) незаконными, или кандидат, который не 
был зарегистрирован в результате таких действий (бездействия).
Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя А.Н.Спиридонов



Лист результатов согласования

Вид документа 
Заголовок

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

Служебная записка
Проект ФЗ № 710584-7 «О внесении изменений в статьи 239 и 
240 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации статью 78 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (об уточнении 
порядка обращения с административным исковым заявлением 
о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации)
Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку
Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку
Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку
Параллельное

Срок согласования 06.07.2019
Дата начала процесса 06.06.201916:10
Дата окончания процесса 07.06.2019 10:32

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 06.06.2019 17:07
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 06.06.2019 16:16
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А, 06.06.2019 17:27
Согласен Председатель комитета Марков А.Н. 06.06.2019 17:44
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 07.06.2019 10:35
Согласен Председатель комитета <униловский А.А. 06.06.2019 16:17
Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 06.06.2019 16:28
Согласен Председатель комитета Нукурова Т.О. 06.06.2019 16:16
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 06.06.2019 17:22

Комментарии участников
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

IIIS СКА ИЗ ПРОТОКОЛА, от 29.05.2019 № 195
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"29" мая 2019 г.

22 .0  проекте федерального закона № 710584-7 "О внесении изменений 

в статьи 239 и 240 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и статью 78 Федерального закона "Об основных гарантиях изби

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе

дерации" (об уточнении порядка обращения с административным исковым 

заявлением о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации) - вносит Правительство Российской Феде

рации

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, Верховный Суд Россий

ской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 

отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле

ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законода

тельству, соисполнителем -  Комитет Государственной Думы по контролю и 

Регламенту.

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
«Ш> об. ло /9  щЯЗ'Ог/яш г
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