
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О выходе из состава соучредителей средства массовой информации газеты «Южный Урал»

Проект внес: Комитет Законодательного Собрания области по образованию, науке,
(фамилия, инициалы, культуре и спорту 
должность, подпись)

Докладчик: 
(фамилия, имя, 
отчество, должность)

Аверьянов Геннадий Михайлович -  председатель комитета Законода
тельного Собрания области по образованию, науке, культуре и спорту

гниепПоручение Председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Отметка о подписании принятого закона Аверьянову F.M.
Губернатором Оренбургской области
----------------------------------------  Прошу организовать работу согласно Регла-
----------------------------------------  менту Законодательного Собрания области для

рассмотрения на очередном заседании Законо
дательного Собрания 17.12.2020

Отметка о получении проекта 
Законодательным Собранием области:

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской
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С.И.Грачев
(подпись)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания

проекта
Подпись

Председатель комитета Законодательного
Собрания области по образованию П \
науке, культуре и спорту Аверьянов Г.М. М . & .2 O 2 0 Z

Первый заместитель руководителя
аппарата -  начальник экспертно-правового
^•правления аппарата Законодательного
Собрания области Еременко Т.М.



Проект №  252/5136-20
от 11.12.2020

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О выходе из состава соучредителей средства 
массовой информации газеты «Южный Урал»

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Выйти из состава соучредителей средства массовой информации газеты 

«Южный Урал», передав свои права и обязанности министерству 
региональной и информационной политики Оренбургской области.

2. Направить настоящее постановление соучредителям средства массовой 
информации газеты «Южный Урал», редакции средства массовой 
информации газеты «Южный Урал», в Управление Роскомнадзора по 
Оренбургской области.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре 
и спорту.

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

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ : 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. отдела организационного и документационного 
обеспечения (3532) 78 64 29, факс (3532) 77 42 12, e-mail:speaker01@gov.orb.ru

от 11.12.2020 № 23-01/404-И На №

Вице-губернатору f  заместителю 
председателя Правительства 
Оренбургской области по . : 
внутренней политике -  министру 
региональной и информационной 
политики Оренбургской области

Сухареву И.Н.

Председателю Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области

Балыкину С.В.

Председателю Союза «Федерация 
организаций профсоюзов 
Оренбургской области»

Чиркову Я. А.

Главному редактору «Редакция 
средства массовой информации 
газеты «Южный Урал»

Дядюре О.И.

Законодательное Собрание Оренбургской области уведомляет о 
выходе из состава учредителей средства массовой информации газеты 
«Южный Урал» с передачей своих прав и обязанностей соучредителю -  
министерству региональной и информационной политики Оренбургской 
области. В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» прошу вас в 
срок до 14 декабря 2020 года выразить согласие (несогласие) по данному 
вопросу. , •

Председатель Законодательного

mailto:speaker01@gov.orb.ru


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2020 года № 572

г. Оренбург

О проекте постановления Законодательного 
Собрания Оренбургской области «О выходе из 
состава соучредителей средства массовой ин
формации газеты «Южный Урал»

Рассмотрев проект постановления Законодательного Собрания Орен
бургской области «О выходе из состава соучредителей средства массовой 
информации газеты «Южный Урал», комитет РЕШИЛ:

1. В соответствии с частью 2 статьи 55 Регламента Законодательного 
Собрания Оренбургской области установить срок для предоставления заме
чаний и предложений к проекту постановления «О выходе из состава со
учредителей средства массовой информации газеты «Южный Урал» до 
14 декабря 2020 года до 14.00 часов.

2. Направить данное решение председателю Законодательного Собра
ния Оренбургской области Грачеву С.И.

Председатель комитета

Разослано: председателю Законодательного Собрания Оренбургской области 
Грачеву С.И., членам комитета.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ФРАКЦИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Дом Советов. г.Оренбург. 460015. тел. (3532) 77 64 41. тел/факс (3532) 78 63 49 

e-mail: parlament_sr@gov.orb.ru. iaki@mail.orb.ru

14 декабря 2020 года № 23-35/ 164 -вн На № _______________ от ___________

Председателю комитета 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области 
по образованию, науке, 
культуре и спорту

Г.М. Аверьянову

Уважаемый Геннадий Михайлович!

В соответствии со статьями 76 и 77 Регламента Законодательного 
Собрания Оренбургской области вношу предложение к проекту 
постановления Законодательного Собрания Оренбургской области от 11 
декабря 2020 года №23-01/5136 «О выходе из состава соучредителей средства 
массовой информации газеты «Южный Урал».

Предложение фракции:
В части 1 слова «министерству региональной и информационной 

политики» заменить словом «Правительству».
II. Пояснительная записка:
Вносимое предложение позволяет при выходе из состава соучредителей 

средства массовой информации газеты «Южный Урал» передать права и 
обязанности Правительству Оренбургской области.

III. Финансово-экономическое обоснование:
Вносимое предложение не повлечет дополнительных расходов из 

областного бюджета.
Прошу Вас рассмотреть вносимое предложение на заседании комитета и 

вынести его на рассмотрение Законодательного Собрания области.

Руководитель фракции

mailto:parlament_sr@gov.orb.ru
mailto:iaki@mail.orb.ru


Таблица поправок,
рекомендованных комитетом Законодательною Собрания Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спор

ту к отклонению Законодательным Собранием области, к проекту постановления Законодательного Собрания 
Оренбургской области «О выходе из соучредителей средства массовой информации газеты «Южный Урал»

№252/5136-20 от 11.12.2020
№
п/п

Автор
замечания,

предложения

К
пункту,
статье

Текст
до замечания

Текст
замечания

Текст с учетом 
замечания

Заключение
экспертно-
правового

управления

Резуль
тат рас
смотре
ния
Законо
датель
ным
Собра
нием

1
1.

2 3 4 5 6 7 8
Фракция 
«С11РАВЕД- 
ЛИВАЯ 
РОССИЯ» в 
Законода
тельном Со
брании 
Оренбург
ской области

Пункт
1

1. Выйти из состава со
учредителей средства
массовой информации 
газеты «Южный Урал», 
передав свои права и 
обязанности министер
ству региональной и ин
формационной политики 
Оренбургской области.

Слова «министер
ству региональной и 
информационной 
политики» заменить 
словом «Правитель
ству»

1. Выйти из состава со
учредителей средства
массовой информации 
газеты «Южный Урал», 
передав свои права и 
обязанности Правитель
ству Оренбургской обла
сти.

11е согласу
ется с Ука
зом Губер
натора от 26 
августа 2020 
№ 403-ук

Заместитель начальника экспертно-правового управления 

Консультант

Т.А. Дмитриенко 

Э.А.Крохмалюк

14 декабря 2020 года



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2020 года № 574

г. Оренбург

О проекте постановления Законодательного 
Собрания Оренбургской области «О выходе из 
состава соучредителей средства массовой ин
формации газеты «Южный Урал»

Комитетом рассмотрен проект постановления Законодательного Собра
ния Оренбургской области «О выходе из состава соучредителей средства 
массовой информации газеты «Южный Урал».

Проектом постановления предлагается вывести из состава соучредите
лей средства массовой информации газеты «Южный Урал» Законодательное 
Собрание Оренбургской области, передав права и обязанности министерству 
региональной и информационной политики Оренбургской области.

К проекту постановления поступило предложение фракции «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Оренбургской области 
(в пункте 1 слова «министерству региональной и информационной полити
ки» заменить словом «Правительству»).

Рассмотрев проект постановления Законодательного Собрания Орен
бургской области «О выходе из состава соучредителей средства массовой 
информации газеты «Южный Урал», комитет РЕШИЛ:

1. Предложение фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законода
тельном Собрании Оренбургской области оформить в таблицу поправок, ре
комендованных комитетом к отклонению.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Оренбургской области 
принять проект постановления Оренбургской области «О выходе из состава 
соучредителей средства массовой информации газеты «Южный Урал» за ос
нову, рассмотреть таблицу поправок и принять проект постановления в це
лом.

Предлагаемое время для обсуждения вопроса на заседании Законода
тельного Собрания Оренбургской области -  5 минут.



2

3. Направить данное решение председателю Законодательного Собрания

Г.М.Аверьянов

Разослано: председателю Законодательного Собрания Оренбургской области 
Грачеву С.И., членам комитета.


