
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 835780-7 «О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принци
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в части установления 
равных требований при распределении депутатских мандатов между списками кан
дидатов в законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации)

Проект внес: 
(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

комитет Законодательного Собрания области по местному самоуправле
нию и вопросам деятедвности органов государственной власти

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Новиков Владимир Григорьевич -  заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Новикову В.Г.
Л Прошу организовать работу согласноОтметка о подписании принятого закона г  j  г  г  j

Губернатором Оренбургской области Регламенту Законодательного Собрания
---------------------------------------  области

Отметка о получении проекта 
— ЗЯГШГОдаТёльШм Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
(штамп канцелярии) /  L  -

________  /Г о г л я г п к я н

декабря

А.А.Куниловский
(подпись)

ог-пяслияние с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

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



Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

ПРИМЕЧАНИЕ. 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 Законодательного Собрания осуществил 
Бардина Е.В. -  главный специалист аппарата Законодательного Собрания области -/Vf - / A  SJ]

(фамилия, инициалы, дата)

Разослано:
отделу по обеспечению деятельности комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности
органов государственной власти, комитету Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту

Указание на необходимость опубликования документа
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготов! 
Бардина Е.В, -  главный специалист аппарата Законодательного Собрания области

одготовнл

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания 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



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ № _______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 835780-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных га
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федераль
ный закон «Об общих принципах ор
ганизации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (в части 
установления равных требований при 
распределении депутатских мандатов 
между списками кандидатов в законо
дательных (представительных) орга
нах государственной власти субъектов 
Российской Федерации)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 835780-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Феде
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации» (в части установления равных требований при распреде
лении депутатских мандатов между списками кандидатов в законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации).



2

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по контролю и Регламенту.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и во
просам деятельности органов государственной власти.

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

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

460015, г.Оренбург, ул.9 Января, 64, тел. 78 66 45, 78 63 85
V 7  М .  < Ш , 9

^  На№ 23-02/6542 от 05.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 835780-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Фе
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (в части установления равных требо
ваний при распределении депутатских мандатов между списками кан
дидатов в законодательных (представительных) органах государствен

ной власти субъектов Российской Федерации)

№ п/п ФИО председателя комитета Поддерживает Отклоняет
1 . Аверьянов Г.М. +
2. Ермакова Ж.А. +
3 . Ибрагимов Н.Р.

- h

4. Жарков А.Н.
ч -

5. Швецов А.В. ч~
6. Аникеев А.А. -+-
7. Алкулов Е.К. ч -
8. Хромушина О.Н. ч-
9. Шукурова Т.О.

В настоящее время законодательство Российской Федерации определяет, что 
не менее 25 процентов депутатских мандатов в законодательном (представитель
ном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации либо в одной 
из его палат распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избира
тельными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, получен
ных каждым из списков кандидатов, за исключением городов федерального значе-
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ния Москвы и Санкт- Петербурга.

Законопроект исключает нормы законодательства, содержащие указанное ис
ключение.

Комитет рекомендует проект федерального закона П

Заместитель председателя В.Г.Новиков



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Письмо

№ 835780-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в части установления равных требований 
при распределении депутатских мандатов между списками кандидатов в 
законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации)

Новиков В.Г., Заместитель председателя комитета, Комитет по местному 
самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти

Бардина Е.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти

Бардина Е.В., Главный специалист, Отдел по организации деятельности комитета по 
местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной 
власти

Параллельный

11.12.2019

10.12.2019 17:47:00

11.12.2019 10:45:11

Комментарии инициатора: 
Комитет рекомендует поддержать.

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 10.12.2019 16:48:09
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 10.12.2019 18:36:13
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 10.12.2019 17:40:49
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 10.12.201917:49:37
5 Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 10.12.2019 17:50:49
6 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 11.12.2019 10:49:29
7 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 11.12.2019 8:53:53
8 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 10.12.2019 17:50:47
9 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 10.12.2019 18:32:36

Комментарии участников:



. 23- /02 654205 12 2019
















