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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 743825-7 «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона «Об об
разовании в Российской Федерации» 
(в части внесения изменений в статью 8 
Федерального закона в части закрепле
ния полномочия субъектов Российской 
Федерации на прием в первоочередном 
порядке в государственные дошколь
ные образовательные организации 
субъектов Российской Федерации де
тей, относящихся к следующим катего
риям: дети из малоимущих семей; дети 
из многодетных семей; дети из непол
ных семей; дети погибшего (умершего) 
пострадавшего в результате террори
стического акта)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 743825-7 «О внесении из
менений в статью 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе
дерации» (в части внесения изменений в статью 8 Федерального закона в ча
сти закрепления полномочия субъектов Российской Федерации на прием в 
первоочередном порядке в государственные дошкольные образовательные 
организации субъектов Российской Федерации детей, относящихся к следу
ющим категориям: дети из малоимущих семей; дети из многодетных семей; 
дети из неполных семей; дети погибшего (умершего) пострадавшего в ре
зультате террористического акта).
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2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

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

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

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



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 № 743825-7 «О внесении изменений в статью 
8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части 
внесения изменений в статью 8 Федерального закона в части закрепления пол
номочия субъектов Российской Федерации на прием в первоочередном порядке 
в государственные дошкольные образовательные организации субъектов Рос
сийской Федерации детей, относящихся к следующим категориям: дети из ма
лоимущих семей; дети из многодетных семей; дети из неполных семей; дети 
погибшего (умершего) пострадавшего в результате террористического акта)

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: _________________ ______

№
п/п

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. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

Рассмотрев проект федерального закона № 743825-7 «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 
части внесения изменений в статью 8 Федерального закона в части закрепления 
полномочия субъектов Российской Федерации на прием в первоочередном по
рядке в государственные дошкольные образовательные организации субъектов
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Российской Федерации детей, относящихся к следующим категориям: дети из 
малоимущих семей; дети из многодетных семей; дети из неполных семей; дети 
погибшего (умершего) пострадавшего в результате террористического акта), 
комитет рекомендует Законодательному Собранию Оренбургской области ПОД
ДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета Г.М.Аверьянов
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