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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ ____________________  № ___________

г. Оренбург
О проекте федерального закона 
№ 835025-7 «О внесении изме
нения в статью 22 Федерального 
закона «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Фе
дерации» (в части предоставле
ния информации о состоянии 
здоровья лиц, не достигших воз
раста совершеннолетия)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 835025-7 «О внесении 
изменения в статью 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в части предоставления информации о 
состоянии здоровья лиц, не достигших возраста совершеннолетия).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет 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 № 835025-7 «О внесении изменения в статью 
22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (в части предоставления информации о состоянии здоровья лиц, 
не достигших возраста совершеннолетия)

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. ч

2. Алкулов Е.К. -г

3. Аникеев А.А. 4 -

4. Ермакова Ж. А. +
5. Жарков А.Н. ~ h

6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Швецов А.В. +



2

Проектом федерального закона предлагается предоставить родителям 
или иным законным представителям право на получение информации о со
стоянии здоровья их детей, достигших возраста дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство, установленного ча
стью 2 статьи 54 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», не приобретших дееспособность в полном объеме 
(не объявленных полностью дееспособными), до достижения ими совершен
нолетия.

С учетом изложенного комитет Законодательного Собрания области по 
здравоохранению рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ указанный проект феде
рального закона.

Председатель комитета
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Вид документа 

Заголовок

Подпись 

Инициатор 

Исполнитель 

Тип согласования

Заключение комитета

О согласовании проекта фз № 835025-7 «О внесении изменения 
в статью 22 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 
предоставления информации о состоянии здоровья лиц, не 
достигших возраста совершеннолетия).

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

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

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

Параллельное

Срок согласования 11.12.2019

Дата начала процесса 11.12.2019 14:43

Дата окончания процесса 12.12.2019 09:15

Комментарии инициатора 

ПОДДЕРЖАТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен П редседатель ком итета Аверьянов Г.М. 12.12.2019 08:09
Согласен П редседатель ком итета А лкулов Е.К. 12.12.2019 09:06
Согласен П редседатель  ком итета А никеев А.А. 11.12.2019  14:48
Согласен П редседатель  ком итета Е рм акова  Ж.А. 11.12.2019  15:41
Согласен П редседатель  ком итета Ж арков А.Н. 11.12.2019 17:19
Согласен П редседатель  ком итета И брагим ов Н.Р. 11.12.2019 16:22
Согласен П редседатель  ком итета Куни л о вски й  А.А. 11.12.2019  14:58
Согласен П редседатель ком итета Х ром уш ина О.И. 11.12.2019  14:56
Согласен П редседатель ком итета И вецов А.В. 11.12.2019  15:33

Комментарии участников
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