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объединений ________________________________________ ________________

Указание на необходимость опубликования документа__________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил

/и?*4 С гурОЛс г г У ' & /гп а/и> sh. 3
” (фамилия, инициалы, должность7и подпись работника аппарата Законодательного Собрания обла!

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

А

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 864191-7 «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона 
№ 183-ФЗ «Об общих принципах орга
низации и деятельности общественных 
палат субъектов Российской Федера
ции» (в части уточнения перечня долж
ностных лиц, которые не могут быть 
членами Общественной палаты Россий
ской Федерации)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 864191-7 «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона № 183-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Фе
дерации» (в части уточнения перечня должностных лиц, которые не могут 
быть членами Общественной палаты Российской Федерации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского обще
ства, вопросам общественных и религиозных объединений.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по делам национальностей, обще
ственных объединений и религиозных организаций.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

Комитет по делам национальностей, общественных объедине
ний и религиозных организаций

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 67 37

. /J>. <PaZ. Л О Л Э //< /% х '  'у / / - На №23-02/451 от 06.02.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 864191-7 «О внесении изменений в 
статью 7 Федерального закона № 183-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» (в 
части уточнения перечня должностных лиц, которые не могут быть членами 
Общественной палаты Российской Федерации)__________________________
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

5. Жарков А.Н. 4-
6. Куниловский А.А. X-
7. Хромушина О.Н. Jr
8. Швецов А.В. 4 -

9. Шукурова Т.О. 4 -
Законопроект уточняет перечень должностных лиц, которые не могут 

быть членами Общественных палат, а именно депутаты законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные лица, замещающие государственные должности субъектов 
Российской Федерации, лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Ибрагимов Н.Р.



Лист результатов согласования

Вид документа Согласование федерального законопроекта

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

№ 864191-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации» (в части уточнения перечня должностных лиц, 
которые не могут быть членами Общественной палаты 
Российской Федерации).

Ибрагимов Н.Р., Председатель комитета, Комитет по делам 
национальностей, общественных объединений и религиозных 
организаций

Есипова О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности 
комитета по делам национальностей, общественных 
объединений и религиозных организаций

Есипова О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности 
комитета по делам национальностей, общественных 
объединений и религиозных организаций

Тип согласования Параллельное

Срок согласования 11.02.2020

Дата начала процесса 10.02.2020 12:02

Дата окончания процесса 10.02.2020 17:30

Комментарии инициатора 

поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 10.02.2020 11:18
Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 10.02.2020 14:52
Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 10.02.2020 12:50
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 10.02.2020 14:41
Согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 10.02.2020 17:25
Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 10.02.2020 14:53
Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 10.02.2020 12:35
Согласен Председатель комитета Ивецов А. В. 10.02.2020 13:23
Согласен Председатель комитета иукурова Т.О. 10.02.2020 12:50

Комментарии участников



. 23- /02 45106 02 2020












































