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о подготовке проекта постановления Законодательного С обрания О ренбургской области  

О проекте федерального закона № 821944-7 «О внесении изменения в статью 
5.45 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в 
целях увеличения размеров административных штрафов и введения альтернативно
го наказания в виде дисквалификации за использование должностными лицами пре
имуществ своего служебного положения в ходе проведения избирательной кампа
нии или кампании референдума)
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теля комитета Законодательного Собрания области по закон
ности и правопорядку
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Оренбургской области
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Взамен ранее разосланного 
по состоянию на 17.12.2019

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 821944-7 
«О внесении изменения в статью 5.45 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в целях увеличения раз
меров административных штрафов и введения 
альтернативного наказания в виде дисквали
фикации за использование должностными ли
цами преимуществ своего служебного поло
жения в ходе проведения избирательной кам
пании или кампании референдума)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 821944-7 «О внесении из
менения в статью 5.45 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в целях увеличения размеров административных штрафов 
и введения альтернативного наказания в виде дисквалификации за использо
вание должностными лицами преимуществ своего служебного положения в 
ходе проведения избирательной кампании или кампании референдума).

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



Взамен ранее разосланного 
по состоянию на 17.12.2019

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
у ' О проекте федерального закона № 821944-7 «О внесении изменения в 

статью 5.45 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях» (в целях увеличения размеров административных штрафов и вве
дения альтернативного наказания в виде дисквалификации за использование 
должностными лицами преимуществ своего служебного положения в ходе 
проведения избирательной кампании или кампании референдума)
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 усиливает ответственность за противозаконные действия 
в сфере избирательного законодательства, в том числе за использование от
дельными должностными лицами своего служебного положения.

Дополнительным предложением является санкция для должностных 
лиц в виде дисквалификации на срок от 1 до 2-х лет.

Комитет рекомендует проект федерального закона отклонить.

Заместитель председателя /  ' А.Н.Спиридонов



Лист результатов согласования

Вид документа Письмо
Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

Проект ФЗ № 821944-7 «О внесении изменения в статью 5.45 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в целях увеличения размеров 
административных штрафов и введения альтернативного 
наказания в виде дисквалификации за использование 
должностными лицами преимуществ своего служебного 
положения в ходе проведения избирательной кампании или 
кампании референдума)

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 16.01.2020

Дата начала процесса 17.12.2019 11:12

Дата окончания процесса 17.12.2019 11:54

Комментарии инициатора

СРОЧНО!!!! ОТКЛОНИТЬ! Коллеги, прошу согласовать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 17.12.2019 10:36
Не согласен Председатель комитета ^и ке е в  А.А. 17.12.2019 11:33
Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 17.12.2019 11:44
Не согласен Председатель комитета Жарков А Н. 17.12.2019 11:52
Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 17.12.2019 11:48
Не согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 17.12.2019 11:19
Не согласен Председатель комитета Швецов А.В. 17 12.2019 11:35
Не согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 17.12.2019 11:21
Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 17.12.2019 11:46

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
Не согл.

Аникеев А.А.: 
отклонить

Ермакова Ж.А.: 
отклонить

Жарков А Н.:
Не поддерживаю.



Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить

Куниловский А.А 
отклонить

Швецов А.В.: 
Отклонить

Шукурова Т.О.: 
Не согласен.

Хромушина О.Н. 
Не согл.
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