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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 894460-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 894460-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить проект федерального закона № 894460-7 «О внесении из

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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

На №23-02/1371 от 02.04.2020

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 894460-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№
п/п

ФИО председателя комитета Одобрить Внести
поправки

1. Аверьянов Г.М. 1г
2. Ермакова Ж. А.

3 . Ибрагимов Н.Р.
+

4. Жарков А.Н.
и -

5. Швецов А.В. -f
6. Аникеев А.А.

7. Алкулов Е.К. -

8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О.

Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательное 
внесение изменений в схему избирательных округов в случае, если по состоя
нию на 1 июля года, предшествующего году проведения основных выборов 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной вла
сти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципаль
ного образования, будет установлено отклонение от средней нормы предста
вительства избирателей, превышающее 20 процентов, а в труднодоступных 
или отделенных местностях -  40 процентов. Если в связи с необходимостью 
внесения изменений в схему избирательных округов требуется изменение гра
ниц более 50 процентов избирательных округов, соответствующий законода
тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации,



2
представительный орган муниципального образования по представлению ор
ганизующей выборы избирательной комиссии утверждает новую схему одно
мандатных и (или) многомандатных избирательных округов.

Также вносятся редакционные изменения в связи с введением нового 
вида муниципальных образований, муниципальных округов.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета С.А.Аверкиев



Л и ст результатов согласовани я

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Письмо

№ 894460-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Аверкиев С.А., Председатель 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

07.04.2020

06.04.2020 11:17:00

08.04.2020 9:18:41

Комментарии инициатора: 
Комитет рекомендует одобрить.

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 06.04.2020 10:28:45
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 08.04.2020 9:17:21
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 06.04.2020 11:22:05
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