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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 860618-7 «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части подготовки науч
но-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 860618-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре (адъюнктуре)», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 860618-7 «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по образованию и науке.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре и 
спорту.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
460015, г. Оренбург, Дом Советов, 78 61 35, тел./факс 78 67 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона № 860618-7 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации в части подготовки науч
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

а) членов комитета:
1. Аверьянов Геннадий Михайлович

2. Тишин Василий Владимирович

3. Иванова Татьяна Александровна

4. Рейзлер Андрей Викторович

5. Романенко Сергей Николаевич

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1 . Аникеев А.А. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Ермакова Ж. А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

Рассмотрев проект федерального закон № 860618-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», комитет рекомен
дует Законодательному Собранию Оренбургской области одобрить проект фе
дерального закона.

Председатель комитета
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Согласование проекта федерального закона № 860618-7 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».

Аверьянов Г.М., Председатель комитета, Комитет по 
образованию, науке, культуре и спорту

Дружинина Н.А., Главный специалист, Отдел по организации 
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Параллельное

Срок согласования 13.02.2020

Дата начала процесса 13.02.2020 15:05

Дата окончания процесса 13.02.2020 17:30

Комментарии инициатора 

Комитет поддерживает.

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
С огласен П редседатель ком итета Е рм акова  Ж .А. 13.02.2020 16:28
С огласен П редседатель ком итета Х ром уш ина О.Н. 13.02.2020 15:56
С огласен П редседатель ком итета А никеев А.А. 13.02.2020 16:58
С огласен П редседатель ком итета Ж арков А.Н. 13.02.2020 17:29
Согласен П редседатель ком итета И брагим ов Н.Р. 13.02.2020 17:14
Согласен П редседатель ком итета А пкулов  Е.К. 13.02.2020 16:02
Согласен П редседатель ком итета Ш укурова Т.О . 13.02.2020 16:10
Согласен П редседатель ком итета Ш вецов А.В. 13.02.2020 16:16
Согласен П редседатель ком итета Куни л о вски й  А.А. 13.02.2020 17:01
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