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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________ № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 703527-7 «О внесении изменений в 
статьи 3 и 26* 1 2 3 4 Федерального закона «О 
политических партиях»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 703527-7 «О внесении изменений в статьи 3 и 263 Федерального закона «О 
политических партиях», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 703527-7 «О внесении из
менений в статьи 3 и 263 Федерального закона «О политических партиях».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского обще
ства, вопросам общественных и религиозных объединений.

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
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

Комитет по делам национальностей, общественных объедине
ний и религиозных организаций

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

РА а/  <А5 На № 23-02/5005 от 27.09.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 703527-7 «О внесении изменений в 
статьи 3 и 263 Федерального закона «О политических партиях»

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

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

Законопроектом предлагается исключить из статей 3 и 26.3 Федераль
ного закона «О политических партиях» упоминание о политических партиях, 
спискам кандидатов которых передан депутатский мандат в соответствии с 
утратившим силу пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», то есть получившим менее установленного мини
мального процента, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению депу
татских мандатов.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета Ибрагимов Н.Р.
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