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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 760987-7 «О внесении изменения в 
статью I * 1 2 3 4 Федерального закона 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России» (об установлении па
мятной даты России «21 ноября -  
День военной присяги»)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 760987-7 «О внесении из
менения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памят
ных датах России» (об установлении памятной даты России «21 ноября 
День военной присяги»).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по обороне.

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

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

С.И.Грачёв
Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 760987-7 «О внесении изменения в статью 
I1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах Рос̂  
сии» (об установлении памятной даты России «21 ноября -  День военной 
присяги»)

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 
Законодательного Собрания области: _________________ ______

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А А. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Ермакова ЖА. +
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 № 760987-7 «О внесении изменения в 
статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах Рос
сии» (об установлении памятной даты России «21 ноября -  День военной при
сяги»), комитет рекомендует Законодательному Собранию Оренбургской области 
ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета Г.МАверьянов
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