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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 944418-7 
«О внесении изменения в статью 1 Федераль
ного закона «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» в части отнесения 
режимов повышенной готовности и чрезвы
чайной ситуации к обстоятельствам непреодо
лимой силы»

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

1. Отклонить проект федерального закона № 944418-7 «О внесении из
менения в статью 1 Федерального закона «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в части от
несения режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации к обстоя
тельствам непреодолимой силы».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодей
ствии коррупции.

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 № 944418-7 «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера» в части отнесения 
режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации к обстоятель
ствам непреодолимой силы»

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Алкулов Е.К. +
2. Купчик В .К. +
3 . Мирохин В .Ю . +
4. Трубников А.С. +
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. 4-
7. Ермакова Ж.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроект предлагает отнести к обстоятельствам непреодолимой 
силы это решение уполномоченных органов государственной власти о введе
нии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Комитет рекомендует проект федерального закона отклонить.

Заместитель председателя А.Н.Спиридонов



Лист результатов согласования

Вид документа Письмо

Заголовок

Подпись

Инициатор

Исполнитель

Тип согласования

О проекте федерального закона № 944418-7 «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» в части отнесения 
режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации к 
обстоятельствам непреодолимой силы»

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Параллельное

Срок согласования 02.07.2020

Дата начала процесса 02.06.2020 15:29

Дата окончания процесса 03.06.2020 15:17

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ОТКЛОНИТЬ

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
Не согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 32.06.2020 17:23
Не согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 32.06.2020 15:49
Не согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 03.06.2020 09:47
Не согласен Председатель комитета Жарков А.Н. 02.06.2020 15:25
Не согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 03.06.2020 11:47
Не согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 03.06.2020 15:15
Не согласен Председатель комитета Швецов А.В. 02.06.2020 15:52
Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 03.06.2020 08:42
Не согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 02.06.2020 15:55

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.: 
не согл

Аникеев А.А.: 
откл

Ермакова Ж.А.: 
отклонить

Жарков А Н.: 
откл

Ибрагимов Н.Р.:
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