
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О проекте федерального закона № 951865-7 «О внесении изменений в статью 17 
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/
Первый заместитель руководителя аппара-
та -  начальник экспертно-правового управ-
ления аппарата Законодательного Собрания
области Еременко Т.М.
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прилагаются». Замечания прилагаются с указанием даты и подписью.

Разослано:
в электронном виде: Комитету Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному
комплексу

на бумажном носителе: Комитету Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Указание на необходимость опубликования документа________________________________________________
Перечень рассылки документа и указание на необходимость его опубликования подготовил Белоус О.В., 
консультант отдела по обеспечению деятельности комитета 3; 
бургской области по аграрно-промышленному комплексу

(фамилия, инициалы, должность и подпись работника аппарата Законодательного Собрания области)

Дата поступления принятого документа в управление организационно-документационного 
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от работника аппарата 
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от председателя Законодательного 
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от Губернатора области

Отметка об отправке документа по электронной почте



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 951865-7 «О 
внесении изменений в статью 17 Федерального за
кона «О ведении гражданами садоводства и ого
родничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (в части уточнения порядка 
проведения общих собраний членов товариществ)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 951865-7 «О внесении из
менений в статью 17 Федерального закона «О ведении гражданами садовод
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения 
порядка проведения общих собраний членов товариществ).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному комплексу.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

от 5 июня 2020 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 951865-7 «О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации».

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М.
2. Алкулов Е.К. f
3. Аникеев А.А.
4. Ермакова Ж.А. +-

5. Швецов А.В. 4-
6. Ибрагимов Н.Р. 4-
7. Куниловский А.А. 4-
8. Хромушина О.Н.
9. Шукурова Т.О.

Законопроект закрепляет проведение общих собраний членов садоводческих то
вариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 01 мая по 31 
декабря 2020 года.

Возможность принятия решений, по меньшей мере, по вопросам, указанным в 
пунктах 2 (избрание органов управления), 17 (утверждение сметы), 21 (утвержде
ние, размера и порядка уплаты взносов) и 22 (утверждение финансово- 
экономического обоснования взносов и платы) части 1 является критически важ
ной для функционирования товарищества.

Председатель комитета А.Н.Жарков



Лист результатов согласования

Документ

Заголовок

Подпись

Исполнители

Инициатор

Тип согласования 

Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

проект федерального закона № 951865-7 «О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Жарков А.Н., Председатель комитета, Комитет по аграрно-промышленному 
комплексу

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Параллельный

04.06.2020

04.06.2020 14:27:00

04.06.2020 18:50:08

Комментарии инициатора:
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 04.06.2020 18:47:06
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 04.06.2020 15:43:23
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О Н. 04.06.2020 15:46:51
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А. А. 04.06.2020 17:15:57
5 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 04.06.2020 18:53:10
6 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 04.06.2020 15:32:20
7 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 04.06.2020 16:44:52
8 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 04.06.2020 15:17:15
9 Согласен Председатель комитета Аверкиев С.А. 04.06.2020 15:40:20

Комментарии участников:
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