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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

• ___________________ № ___________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 850485-7 «О биологической 
безопасности Российской Феде
рации»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 850485-7 «О биологиче
ской безопасности Российской Федерации».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от № На № _____ от

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проекте федерального закона № 850485-7 «О биологической безопасности Рос
сийской Федерации»

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:

1. Шукурова Татьяна Олеговна

2. Абдрахманов Алексей Равильевич

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. ч-
3 . Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж. А. “ Г

5. Жарков А.Н. +
6. Ибрагимов Н.Р. ч-
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Швецов А.В. +

Проект федерального закона подготовлен в связи с тем, что в настоящее 
время на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование во-
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просов обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации как 
системы взаимоувязанных мер, функционирующей на основе взаимодействия 
заинтересованных органов государственной власти на федеральном и регио
нальном уровне в целях противодействия возникновению биологических угроз, 
организации защиты населения и охраны окружающей среды, а также ликвида
ции последствий воздействия опасных биологических факторов.

Вместе с тем наблюдается нарастание биологических угроз различного 
рода, что требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере 
и их законодательного закрепления для создания и функционирования эффек
тивной системы обеспечения биологической безопасности в Российской Феде
рации.

Законопроект восполняет существующий правовой пробел и определяет 
содержание деятельности по обеспечению биологический безопасности, в том 
числе путем введения понятийного аппарата, в настоящее время отсутствующе
го в законодательстве, для однозначного толкования и формирования единой 
правоприменительной практики с учетом специфичности области регулирова
ния.

С учетом изложенного комитет Законодательного Собрания области по 
здравоохранению рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ указанный проект федерально
го закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова
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безопасности Российской Федерации".

Подпись Шукурова Т.О., Председатель комитета, Комитет по
здравоохранению

Инициатор Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации
деятельности комитета по здравоохранению

Способина С.А., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по здравоохранению
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Дата окончания процесса 10.12.2019 15:45

Комментарии инициатора 

ПОДДЕРЖАТЬ

Согласен 10.12.2019 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Согласен 10.12.2019 Алкулов Е.К. Председатель комитета
Согласен 10.12.2019 Аникеев А.А. Председатель комитета
Согласен 10.12.2019 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Согласен 10.12.2019 Жарков А.Н. Председатель комитета
Согласен 10.12.2019 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
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Согласен 10.12.2019 Швецов А.В. Председатель комитета

Комментарии участников 

Аверьянов Г.М.:
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