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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 917948-7 
«О внесении изменений в статью 24 Феде
рального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» (об отсрочке от призыва на 
военную службу выпускникам медицинских и 
фармацевтических образовательных организа
ций для прохождения аккредитации специали
ста)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 917948-7 «О внесении 
изменений в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и воен
ной службе» (об отсрочке от призыва на военную службу выпускникам меди
цинских и фармацевтических образовательных организаций для прохождения 
аккредитации специалиста).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по обороне.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 917948-7 «О внесении изменений в 

статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
(об отсрочке от призыва на военную службу выпускникам медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций для прохождения аккреди
тации специалиста)
а) членов комитета:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3 . Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +
5. Спиридонов А.Н. 4-
б) комитетов Законодательного Собрания области:
№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

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

Законопроект позволит к моменту начала следующего призыва на военную 
службу -  1 октября обеспечить возможность лицам, завершившим освоение основных 
образовательных программ высшего и среднего звена медицинского и фармацевтиче
ского образования, исполнить воинскую обязанность и по окончании срока военной 
службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, незамедли
тельно приступить к осуществлению профессиональной медицинской или фармацев
тической деятельности.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя А.Н.Спиридонов
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