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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 742969-7 «О внесении измене
ний в Закон Российской Федера
ции «Об увековечении памяти по
гибших при защите Отечества» (в 
части уточнения полномочий ор
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле
ния в сфере увековечения памяти 
погибших при защите Отечества)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 742969-7 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» (в части уточнения полномочий органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле
ния в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 
делам ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 742969-7 «О внесении изменений в За
кон Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества» (в части уточнения полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества)

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет

1. Аверьянов Г.М.
2. Ермакова Ж.А. т
3. Ибрагимов Н.Р.
4. Жарков А.Н. ч-
5. Швецов А.В.

6. Аникеев А.А. т
7. Алкулов Е.К.

8. Хромушина О.Н. т
9. Шукурова Т.О.

- — ф------
Проектом закона предлагается предоставить субъектам Российской Федерации 

возможность осуществлять собственное правовое регулирование в сфере обеспече
ния сохранности воинских захоронений и непогребенных останков защитников Оте
чества, в том числе по определению перечня территорий, в границах которых не до
пускается осуществление деятельности, связанной со вскрытием грунта, до момента 
завершения поисковой работы. При этом такие работы проводятся за счет средств 
лица, планирующего осуществлять деятельность, связанную со вскрытием грунта, за 
исключением случаев, если такие работы проведены ранее за счет средств бюджет
ной системы.

Комитет рекомендует проект федерального закона__ ДдОч
Заместитель председателя В.Г.Новиков
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