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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 823341-7 
«О внесении изменения в статью 5 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федера
ции» (о взаимодействии федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации 
и организации при проведении поисковых и 
спасательных операций на море)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 823341-7 «О внесении 
изменения в статью 5 Кодекса торгового мореплавания Российской Федера
ции» (о взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации 
при проведении поисковых и спасательных операций на море).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

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
федерального закона № 823341-7 «О внесении изменения в 

статьюЛСодекса торгового мореплавания Российской Федерации» (о взаимо
действии федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации и организации при прове
дении поисковых и спасательных операций на море)
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. +

Законопроект разработан в целях наделения Правительства РФ полно
мочиями по утверждению положения о взаимодействии федеральных орга
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 
организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель Е.К. Алкулов
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Проект ФЗ № 823341-7 «О внесении изменения в статью 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» (о 
взаимодействии федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и организации при проведении поисковых и 
спасательных операций на море)

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

Параллельное

Срок согласования 18.12.2019

Дата начала процесса 18.11.2019 09:46

Дата окончания процесса 18.11.2019 14:10

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Долж ность Ф .И.О . Д ата  и время
Согласен П редседатель ком итета Аверьянов Г.М. 18.11.2019 08:54
Согласен П редседатель ком итета А никеев А.А. 18.11.2019 09:58
Согласен П редседатель ком итета Е рм акова  Ж.А. 18.11.2019 10:07
Согласен П редседатель ком итета Ж арков А.Н. 18.11.2019 14:08
Согласен П редседатель ком итета И брагим ов Н.Р. 18.11.2019 10:13
Согласен П редседатель ком итета К унил овский  А.А. 18.11.2019 11:08
Согласен П редседатель ком итета Ш вецов А.В. 18.11.2019 09:56
Согласен П редседатель ком итета Ш укурова Т  О. 18.11.2019 10:07
Согласен П редседатель ком итета Хром уш ина О.Н. 18.11.2019 11:50
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