
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области1

О проекте федерального закона № 781736-7 «О внесении изменения в статью '473 Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской ■ 
Федерации» в части регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств на' , 
фасадах объектов культурного наследия»

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Комитет Законодательного Собрания об. 
культуре и спорту

:о образованию, науке,

Докладчик: Аверьянов Геннадий Михайлович -  председатель комитета Законода-
(фамилия, имя, тельного Собрания области по образованию, науке, культуре и спорту
отчество, должность)

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона АверЬЯНОВу Г.М.
Губернатором Оренбургской области
__________________________  Прошу организовать работу согласно
—-------------------------------------  Регламенту Законодательного Собрания

области

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

8 октября 2019 года

Аппарат Законодательного 
(штаМЬ^ВД Оренбургской 

области
« ОЯтл /О, ЛС/0. Мд,

иглаеивнние с заинтересованными организациями

А.А.Куниловский
(подпись)

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Председатель комитета Законодательного
Собрания области по образованию Т Ж ~ .
науке, культуре и спорту Аверьянов Г.М. ^  '

Первый заместитель руководителя
аппарата -  начальник экспертно-правового
управления аппарата Законодательного
Собрания области Еременко Т.М.



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

При наличии замечаний и предложений после подписи следует указать: «Замечания и предложения 
прилагаются». Замечания прилагаются с указанием даты и подписью.

Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания осуществил
Дружинина Н.А. - f O '  _____

(фамилия, инициалы, дата)
Разослано: 
в электронном виде:

на бумажном носителе: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по культуре, комитету Законодательного Собрания области по
образованию, науке, культуре и спорту_________________ _________ ___________________

Указание на необходимость опубликования документа____________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил
Дружинина Н.А.. главный специалист комитета Законодательного Собрания Оренбургской обла
сти по образованию, науке, культуре и с п о р т у  ( М ^  __________________________________________

‘ /ж! • ~
(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
шестой созыв 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

•№

г. Оренбург
• \  #■

О проекте федерального закона 
№ 781736-7 «О внесении изменения в 
статью 473 4 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в 
части регулирования размещения 
кондиционеров и иных технических 
средств на фасадах объектов куль
турного наследия»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 781736-7 «О внесении из
менения в статью 473 Федерального закона «Об объектах культурного насле- ' 
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в ча-. 
сти регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств* 1 2 
на фасадах объектов культурного наследия».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по культуре. , Ч

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуреЧг 
спорту.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачёв'



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 781736-7 «О внесении изменения в статью 
473 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в части регулиро
вания размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах 
объектов культурного наследия»

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:_____________

№
и/и

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1, Аникеев А А. +,
2. Алкулов Е.К. +

■ 3. Ермакова Ж.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромущина О.Н. + '
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

Рассмотрев проект федерального закона № 781736-7 «О внесении изменения в 
статью 473 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» в части регулировав 
ния размещения кондиционеров и иных технических средств на фасадах объек
тов культурного наследия», комитет рекомендует Законодательному Собранию 
Оренбургской области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета Г.МАверьянов



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 781736-7 «О 
внесении изменения в статью 473 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» в части 
регулирования размещения кондиционеров и иных технических 
средств на фасадах объектов культурного наследия»

Аверьянов Г.М., Председатель комитета, Комитет по 
образованию, науке, культуре и спорту

Дружинина Н.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по образованию, науке, культуре и 
спорту

Дружинина Н.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по образованию, науке, культуре и 
спорту

Тип согласования Параллельное

Срок согласования 10.10.2019

Дата начала процесса 07.10.2019 11:57

Дата окончания процесса 08.10.2019 10:45

Комментарии инициатора 

поддержать

В иза Ц о л ж н о сть Ф .И .О . Д ата  и в р е м я
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 07.10.2019 15:29
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 07.10.2019 13:08
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 07.10.2019 13:04
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 08.10.2019 09:42
Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 08.10.2019 10:44
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 07.10.2019 13:06
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 08.10.2019 10:45
Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 07.10.2019 13:15
Согласен Председатель комитета КуниловскийА .А . 07.10.2019 13:53

Комментарии участников
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