
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 821588-7 «О внесении изменений в статьи 
5.11 и 5.45 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях» (в части корректировки содержания установленных в данном Кодексе составов 
административных правонарушений за привлечение несовершеннолетних лиц к 
предвыборной агитации или агитации по вопросам референдума в недопустимых 
формах и методах, а также за проведение такой агитации лицами, которым это за
прещено федеральным законом, включая случаи использования должностными ли
цами преимуществ своего служебного положения)

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись) 
Докладчик:
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Комитет Законодательного Собрания области по законности и 
правопорядку

Спиридонов Александр Николаевич -  заместитель председа
теля комитета Законодательного Собрания области по закон
ности и правопорядку

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Алкулову Е.К.

Отметка о подписании принятого закона Прошу организовать работу СОГЛаСНО
Губернатором Оренбургской области Регламенту Законодательного Собрания
---------------------------------------  области

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
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Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Первый заместитель руководителя аппарата- Еременко Т.М.
начальник экспертно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания
Оренбургской области



П Р И М Е Ч А Н И Е . При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью.
Подготовку документа к рассмотрению на заседании Законодат|^й^г^С обр{?ния осуществил__9.12.2019

(фамилии, инициалы.

Разослано: 
в электронном виде:

комитету Законодательного Собрания области по законности и правопорядку, Комитету Государ
ственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству

на бумажном носителе:

Указание на необходимость опубликования документа_

Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил_

Судьина Ю.В. гл. специалист (78 63 64)

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппара ельного Собрании области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
обеспечения и информатизации аппарата Законодательного Собрания области

от работника аппарата 
Законодательного Собрания 

области

от председателя Законодательного 
Собрания области

от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



Взамен ранее разосланного 
по состоянию на 17.12.2019

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 821588-7 
«О внесении изменений в статьи 5.11 и 5.45 
Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях» (в части кор
ректировки содержания установленных в дан
ном Кодексе составов административных пра
вонарушений за привлечение несовершенно
летних лиц к предвыборной агитации или аги
тации по вопросам референдума в недопусти
мых формах и методах, а также за проведение 
такой агитации лицами, которым это запреще
но федеральным законом, включая случаи ис
пользования должностными лицами преиму
ществ своего служебного положения)

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

1. Отклонить проект федерального закона № 821588-7 «О внесении из
менений в статьи 5.11 и 5.45 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» (в части корректировки содержания установлен
ных в данном Кодексе составов административных правонарушений за при
влечение несовершеннолетних лиц к предвыборной агитации или агитации по 
вопросам референдума в недопустимых формах и методах, а также за прове
дение такой агитации лицами, которым это запрещено федеральным законом, 
включая случаи использования должностными лицами преимуществ своего 
служебного положения).

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
О проекте федерального закона № 821588-7 «О внесении изменений в 

статьи 5.11 и 5.45 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях» (в части корректировки содержания установленных в данном 
Кодексе составов административных правонарушений за привлечение несо
вершеннолетних лиц к предвыборной агитации или агитации по вопросам 
референдума в недопустимых формах и методах, а также за проведение такой 
агитации лицами, которым это запрещено федеральным законом, включая 
случаи использования должностными лицами преимуществ своего служеб
ного положения)
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. При этом 
отдельный состав, связанный с незаконным привлечением к предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума несовершеннолетних лиц оста
ется в проектируемой новой редакции статьи 5.11.



2

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

О проекте федерального закона № 821588-7 «О внесении 
изменений в статьи 5.11 и 5.45 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части 
корректировки содержания установленных в данном Кодексе 
составов административных правонарушений за привлечение 
несовершеннолетних лиц к предвыборной агитации или 
агитации по вопросам референдума в недопустимых формах и 
методах, а также за проведение такой агитации лицами, 
которым это запрещено федеральным законом, включая 
случаи использования должностными лицами преимуществ 
своего служебного положения)

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 11:00

Дата окончания процесса

Комментарии инициатора

СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА! коллеги, комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Виза Д ол ж ность Ф .И.О. Д ата и время
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 17.12.2019 10:36
Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 17.12.2019 11:34
Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 17.12.2019 11:10
Не согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 17.12.2019 11:53
Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 17.12.2019 11:19
Не согласен Председатель комитета Куниловский А.А 17.12.2019 11:11
Не согласен Председатель комитета Швецов А.В. 17.12.2019 11:34
Не согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 17.12.2019 11:13
Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 17.12.2019 11:45

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
Не согл.

Аникеев А.А.: 
отклонить

Ермакова Ж.А.:
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