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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________ ____ № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 694490-7 
«О внесении изменения в статью 13 Феде
рального закона «О полиции» (в части достав
ления сотрудниками' полиции в специализиро
ванные учреждения лиц, находящихся в обще
ственных местах в состоянии опьянения)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 694490-7 «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции» (в части доставле
ния сотрудниками полиции в специализированные учреждения лиц, находя
щихся в общественных местах в состоянии опьянения).

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

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона N° 694490-7 «О внесении изменения в 

статью 13 Федерального закона «О полиции» (в части доставления сотрудни
ками полиции в специализированные учреждения лиц, находящихся в обще
ственных местах в состоянии опьянения)
а) членов комитета:
N°
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. -1-
2. Купчик В.К.
3. , Мирохин В.Ю. - ь
4. Трубников А.С. т
б) комитетов Законодательного Собрания области:
N°
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Законопроект устраняет существующий пробел правового регули
рования и наделяет сотрудников полиции полномочиями доставлять ука
занную категорию граждан также и в специализированные учреждения, 
оказывающие помощь таким гражданам.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя ' А.Н.Спиридонов
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Служебная записка

Проект ФЗ № 694490-7 «О внесении изменения в статью 13 
Федерального закона «О полиции» (в части доставления 
сотрудниками полиции в специализированные учреждения 
лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 
опьянения)

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 27.06.2019

Дата начала процесса 28.05.2019 11:22

Дата окончания процесса 29.05.2019 09:20

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

В и за Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а та  и в р е м я
Согласен П редседатель  ком итета Е рм акова  Ж .А. 28.05.2019 14:00
С огласен П редседатель ком итета Х ром уш ина О .Н. 28.05.2019 11:32
С огласен П редседатель ком итета А никеев А А 28.05.2019 11:28
Согласен П редседатель  ком итета Ж арков  А .Н . 28.05.2019 13:05
Согласен П редседатель  ком итета И брагим ов  Н.Р. 28.05.2019 12:54
С огласен П редседатель ком итета А лкулов Е .К . 29.05.2019 09:15
Согласен П редседатель ком итета Ш укурова Т .О . 28.05.2019 11:38
Согласен П редседатель  ком итета Ш вецов А.В. 28.05.2019 12:02
Согласен П редседатель  ком итета К уни л овски й  А .А . 28.05.2019 12:44

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
ВЫh i :[СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 22.05.2019 №  193

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 2 2 "  мая 2019 г.

26. О проекте федерального закона №  694490-7 "О  внесении изменения 
в  статью 13 Федерального закона "О  полиции" (в части доставления сотруд
никами полиции в специализированные учреждения лиц, находящихся в 
общественных местах в состоянии опьянения) - вносят депутаты  Государ
ственной Думы А.Е.Хинштейн, В.И.Пискарев, члены  Совета Федерации 
В.В.Рязанский, И .Н  .Каграманян

П ринято 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, 
соисполнителем -  Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции до 21 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 
программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 
сессии 2019 года (июнь).

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

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

„1^05. МУЗ тЯЗгОЯ/£63к’


















