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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 866900-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О железно
дорожном транспорте в Российской 
Федерации» и отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции в целях реализации приоритет
ных проектов по строительству, ре
конструкции объектов инфраструк
туры железнодорожного транспорта 
общего пользования»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 866900-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
реализации приоритетных проектов по строительству, реконструкции объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

отД02.2020 № 23-18/aff-BH На № 23-02/446 от 06.02.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 866900-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федера
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях реа
лизации приоритетных проектов по строительству, реконструкции объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования»

а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
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. Шукурова Т.О. 4 -

Законопроект подготовлен в целях реализации приоритетных проектов по 
строительству, реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования, и направлен на определение особенностей

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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при строительстве объектов железнодорожной инфраструктуры до 1 января 
2025 года.

Особенности, установленные законопроектом, предлагается применять 
при строительстве социально значимых, приоритетных проектов, которые бу
дут утверждаться Президентом Российской Федерации.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель 
председателя комитета Набатчикова О.В.
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Дата окончания процесса 12.02.2020 18:00

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

Согласен 12.02.2020 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Куниловский А.А. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Ибрагимов Н.Р. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Жарков А.Н. Председатель комитета
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Согласен 12.02.2020 Хромушина О.Н. Председатель комитета
Согласен 12.02.2020 Шукурова Т.О. Председатель комитета

Комментарии участников 

Аверьянов Г.М.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ермакова Ж.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Куниловский А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны



Жарков А.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Швецов А.В.:
* * *  Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Алкулов Е.К.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Хромушина О.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны 

Шукурова Т.О.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны
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