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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________ № ___________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 710629-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерацию) в части 
создания дополнительных гаран
тий безопасности в сфере органи
зации отдыха и оздоровления де
тей»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 710629-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос
сийской Федерации» в части создания дополнительных гарантий безопасно
сти в сфере организации отдыха и оздоровления детей».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и де
тей.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре и 
спорту.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
460015, г. Оренбург, Дом Советов, 78 61 35, тел./факс 78 67 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 710629-7 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе
дерации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей».

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Аверьянов Геннадий Михайлович +

2. Тишин Василий Владимирович +

3. Иванова Татьяна Александровна +

4. Рейзлер Андрей Викторович +

5. Романенко Сергей Николаевич +

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Рассмотрев проект федерального закона № 710629-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде
рации» в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере орга
низации отдыха и оздоровления детей», комитет рекомендует Законодательно
му Собранию Оренбургской области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального зако
на.

Председатель комитета Г.М.Аверьянов
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спорту

Дружинина Н.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по образованию, науке, культуре и 
спорту
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Дата окончания процесса 10.06.2019 17:06

Комментарии инициатора 

Комитет предлагает поддержать.

Согласен 10.06.2019 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Согласен 10.06.2019 Хромушина О.Н. Председатель комитета
Согласен 10.06.2019 Аникеев А.А. Председатель комитета
Согласен 10.06.2019 Жарков А.Н. Председатель комитета
Согласен 10.06.2019 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Согласен 10.06.2019 Алкулов Е.К. Председатель комитета
Согласен 10.06.2019 Шукурова Т.О. Председатель комитета
Согласен 10.06.2019 Швецов А.В. Председатель комитета
Согласен 10.06.2019 Куниловский А.А. Председатель комитета

Комментарии участников 

Ермакова Ж.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Хромушина О.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Аникеев А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Жарков А.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

- : СЕДЬМОГО СОЗЫВА .

ВЫПИСКА Ш  ПРОТОКОЛА от 29.05.2019 № 195
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

"29" мая 2019 г.

43. О проекте федерального закона № 710629-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основных гарантию прав ребенка в Российской 

Федерации" в части создания дополнительных гарантий безопасности в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей" -  вносят депутаты Госу

дарственной Думы И.А.Яровая, Н.В.Панков, С.В.Чижов, В.М.Миронова, 

Л.Н.Тутова, В.В.Иванов, В.Б.Кпдяев, Ю.А.Левицкий, Т.В.Касаева, 

Е.А.Митина, Л.А.Огуль, С.Н.Коткин, А.Н.Ищенко, И.В.Сапко, В.С.Скруг, 

Г.К.Сафаралиев, В.В.Суббот, А.В.Маграмов, А.Г.Когогина, О.А.Бондарь, 

Д.В.Ламейкин, Р.Б.Букачаков, Е.А.Вторыгина, Т.О.Алексеева, Е.О.Серова,

A. Е.Загребин, Т.Е.Воронина, Д.А.Морозов, О.М.Казакова, А.А.Максимов, 

Н.В.Малов, С.В.Бессараб, А.А.Гетта, Д.И.Савельев, Т.В.Плетнева, 

И.М.Гусева, И.Е.Маръяш, Н.Д.Боева, П.О.Толстой, А.Н.Ткачев, С.Ю.Тен, 

Н.В.Говорин, А.В.Чернышев, Ю.Н.Швыткин, С.А.Боженов,

B. В.Селиверстов, члены Совета Федерации Г.Н.Карелова, Т.А.Кусайко

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской 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 Федерации для подготовки отзывов, предложений и заме

чаний, а также на заключение в Правовое управление 

Думы.

Аипарата^осударственной------
А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  

С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й  
о б л ас т и
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