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ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
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ственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 814541-7 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару
шениях в части усиления ответственности за 
незаконную деятельность в сфере перевозок 
пассажиров и иных лиц автобусами и перево
зок пассажиров городским наземным электри
ческим транспортом»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 814541-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях в части усиления ответственности за незаконную деятельность в 
сфере перевозок пассажиров и иных лиц автобусами и перевозок пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом».

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 коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

з а к л ю ч е н и е
О проекте федерального закона № 814541-7 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в ча
сти усиления ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок 
пассажиров и иных лиц автобусами и перевозок пассажиров городским 
наземным электрическим транспортом»
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Аникеев А.А. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж. А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом вносятся положения, устанавливающие для должност
ных лиц административное наказание в виде дисквалификации за нарушения 
(повторное или с грубым нарушением условий лицензии) при осуществлении 
деятельности в сфере перевозок пассажиров и иных лиц автобусами.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель Е.К. Алкулов



Лист результатов согласования

Вид документа 

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Письмо

Проект ФЗ 3 814541-7 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части усиления ответственности за 
незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров и 
иных лиц автобусами и перевозок пассажиров городским 
наземным электрическим транспортом»

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Тип согласования Параллельное

Срок согласования 11.12.2019

Дата начала процесса 11.11.2019 11:27

Дата окончания процесса 11.11.2019 16:57

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
С огласен П редседатель ком итета Аверьянов Г.М. 11.11.2019 10:42
С огласен П редседатель ком итета А никеев А.А. 11.11.2019 14:15
С огласен П редседатель ком итета Е рм акова  Ж.А. 11.11.2019 11:33
С огласен П редседатель ком итета Ж арков А.И. 11.11.2019 16:57
С огласен П редседатель ком итета И брагимов Н.Р. 11.11.2019 12:05
С огласен П редседатель ком итета Куниловский А.А. 11.11.2019 12:27
С огласен П редседатель ком итета Д вецов А.В. 11.11.2019 11:47
С огласен П редседатель ком итета Ш укурова Т.О . 11.11.2019 12:06
Согласен П редседатель ком итета Хромуш ина О.Н. 11.11.2019 15:39

Комментарии участников
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