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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  №>______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 752409-7 
«О внесении изменения в статью 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (о наделении судей полно
мочиями по рассмотрению дел об администра
тивных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 6.8 и 6.9 Кодекса)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 752409-7 «О внесении 
изменения в статью 23.1 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях» (о наделении судей полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.8 и 
6.9 Кодекса).

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

& З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 752409-7 «О внесении изменения в 

статью 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях» (о наделении судей полномочиями по рассмотрению дел об ад
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.8 и 6.9 Ко
декса)
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. Ч"
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. +

Проект предлагает внести изменения в часть 2 статьи 23.1 КоАП РФ, 
включив в перечень составов правонарушений, дела о которых рассматрива
ются судьями в случаях, если соответствующий орган или должностное лицо 
передаёт такое дело на рассмотрение судье, правонарушений, предусмотрен
ных статьями 6.8 и 6.9 КоАП РФ.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель Е.К.Алкулов
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