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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  №______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 847271-7 
«О внесении изменения в статью 112 Трудово
го кодекса Российской Федерации» (о перено
се одного из выходных дней соответствующе
го календарного года на 31 декабря, если этот 
день не является выходным)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Отклонить проект федерального закона № 847271-7 «О внесении изме

нения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» (о переносе од
ного из выходных дней соответствующего календарного года на 31 декабря, ес
ли этот день не является выходным).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИ
ТИКЕ

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 847271-7 «О внесении изменения в 
статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» (о переносе одного 
из выходных дней соответствующего календарного года на 31 декабря, ес
ли этот день не является выходным)

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Законопроектом предлагается определить, что Правительство РФ осу
ществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся 
выходным днем, если этот день не является выходным.

Правительство Российской Федерации проект закона не поддерживает 
т.к. Правительство Российской Федерации вправе осуществлять перенос од
ного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномо
чий, дополнительного регулирования для этого не требуется).

Рассмотрев проект федерального закона № 847271-7 «О внесении из
менения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» (о перено
се одного из выходных дней соответствующего календарного года на 31 де
кабря, если этот день не является выходным) комитет рекомендует Законода
тельному Собранию области ОТКЛОНИТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н. Хромушина

mailto:parlament03@gov.orb.ru
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Согласование федерального законопроекта

О согласовании проекта федерального закона № 847271-7 «О внесении изменения в 
статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации» (о переносе одного из 
выходных дней соответствующего календарного года на 31 декабря, если этот день 
не является выходным)

Хромушина О.Н., Председатель комитета, Комитет по социальной и 
демографической политике

Карташова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета 
по социальной и демографической политике

Карташова М.С., Специалист-эксперт, Отдел по организации деятельности комитета 
по социальной и демографической политике

Параллельный

27,03.2020

27.03.2020 12:57:00

03.04.2020 9:21:13

Комментарии инициатора: 
Комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 27.03.2020 14:48:43
2 Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 03.04.2020 9:19:40
3 Не согласен Председатель комитета Жарков А Н. 27.03.2020 16:43:50
4 Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 27.03.2020 14:15:33
5 Не согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 27.03.2020 13:20:21
6 Не согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 27.03.2020 14:09:26
7 Не согласен Председатель комитета Швецов А. В. 27.03.2020 14:20:32
8 Не согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 27.03.2020 13:44:14
9 Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 27.03.2020 14:20:34

Комментарии участников:

Алкулов Е.К.:

Аверкиев С.А.: 
отклонить 
Шукурова Т.О.:
Не согласен.
Ибрагимов Н.Р.: 
отклонить 
Швецов А.В.:
Отклонить 
Аверьянов Г.М.:
Не согл.
Ермакова Ж.А.:
Отклонить 
Жарков А.Н.: 
откл
Аникеев А.А.:
Отклонить
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