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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 715032-7 «О внесении измене
ний в Кодекс Российской Федера
ции об административных право
нарушениях по вопросам совер
шенствования осуществления фе
дерального государственного вете
ринарного надзора»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 715032-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях по вопросам совершенствования осу
ществления федерального государственного ветеринарного надзора», Законо
дательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 715032-7 «О внесении из

менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях по вопросам совершенствования осуществления федерального госу
дарственного ветеринарного надзора».

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 Ё Н  ИЕ 7
■Л) проекте федерального закона № 715032-7 «О внесении изменении в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 
вопросам совершенствования осуществления федерального государственного 
ветеринарного надзора»
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. 4-

3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

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. 4 -

8. Хромушина О.Н. 4 -

9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом вносятся изменения в КоАП в части исключения из 
него положений, касающихся осуществления регионального ветеринарного 
надзора.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель Алкулов Е.К.
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Согласен П редседатель ком итета И брагим ов Н.Р. 19.11.2019 10:47
Согласен П редседатель ком итета <униловский А.А. 19.11.2019 12:10
Согласен П редседатель ком итета Ш вецов А.В. 19.11.2019 11:24
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