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и религиозных организаций Ибрагимов Н.Р.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 748267-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О мерах воздей
ствия на лиц, причастных к нарушени
ям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Рос
сийской Федерации» (об уточнении 
процедуры приостановления деятель
ности некоммерческих организаций, 
участвующих в политической деятель
ности на территории Российской Феде
рации)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 748267-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граж
дан Российской Федерации» (об уточнении процедуры приостановления дея
тельности некоммерческих организаций, участвующих в политической дея
тельности на территории 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 ко
митет Законодательного Собрания области по делам национальностей, обще
ственных объединений и религиозных организаций.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по делам национальностей, общественных объедине 
ний и религиозных организаций

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 67 37

J S '- P S . 'W / g  На № 23-02/4830 от 19.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 748267-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Россий
ской Федерации» (об уточнении процедуры приостановления деятельности 
некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на 
территории Российской Федерации)___________________ ________________
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. 1
2. Аникеев А.А.
3. Алкулов Е.К. +
4. Ермакова Ж.А. Нг
5. Жарков А.Н. +
6. Куниловский А.А.
7. Хромушина О.Н. н- ■
8. Швецов А.В. ■h
9. Шукурова Т.О. ■h

Законопроект уточняет процедуру приостановления Министерством юс
тиции Российской Федерации деятельности некоммерческих организаций, 
которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на терри
тории Российской Федерации, и получают денежные средства и иное имуще
ство от граждан (организаций) Соединенных Штатов Америки или реализу
ют на территории Российской Федерации проекты, программы либо осу
ществляют иную деятельность в ущерб Российской Федерации по результа
там федерального государственного контроля (надзора) либо на основании 
сведений, полученных от федеральных органов исполнительной власти и ор
ганов прокуратуры.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Ибрагимов Н.Р.
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основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» (об уточнении процедуры 
приостановления деятельности некоммерческих организаций, 
участвующих в политической деятельности на территории 
Российской Федерации)

Ибрагимов Н.Р., Председатель комитета, Комитет по делам 
национальностей, общественных объединений и религиозных 
организаций

Есипова О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности 
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объединений и религиозных организаций

Есипова О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности 
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Параллельное

Срок согласования 25.10.2019

Дата начала процесса 23.09.2019 11:49

Дата окончания процесса 23.09.2019 15:18

Комментарии инициатора 

поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен П редседатель ком итета А верьянов Г.М . 23 .09.2019 11:03

Согласен П редседатель ком итета Алкулов Е .К . 23 .09.2019 12:29
Согласен П редседатель ком итета Аникеев А .А . 23.09.2019 1 3 :02

С огласен П редседатель ком итета Ерм акова Ж .А. 23.09.2019 1 5 :14
Согласен П редседатель ком итета Ж арков А .Н . 23.09 .2019  1 2 :20
С огласен П редседатель ком итета Куниловский  А .А . 23.09.2019 12:13
Согласен Председатель ком итета Хром уш ина О .Н. 23.09.2019 11:51
Согласен П редседатель ком итета И вецов А .В . 23.09.2019 11:59

Согласен Председатель ком итета Ш укурова Т .О , 2 3 .0 9 .2 0 1 9 1 2 :2 5
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