Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
8 февраля 2012 года, среда

1.

10.00 – 10.45

10.45 – 11.00

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 8 февраля 2012 года
Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 610323-5 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (о замене понятия "учебнотренировочный процесс" понятием "тренировочный
процесс") (второе чтение)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 7 по 17 февраля 2012 года)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Михаила Васильевича Тарасенко
11.00 – 12.00

3.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 528836-5 "О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации в связи
с совершенствованием упрощенного производства"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 7 по 17 февраля 2012 года)

Доклад Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Антона Александровича Иванова
Содоклад члена Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Рафаэля Мирхатимовича Марданшина
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4.

О проекте федерального закона № 495103-5 "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона
"Об ипотечных ценных бумагах" (в части изменения
обязательных нормативов для кредитных организаций при
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 7 по 17 февраля 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета по
финансовому рынку Анатолия Геннадьевича Аксакова
12.00 – 12.30

5.

Перерыв

12.30 – 14.00

"Правительственный час"
Информация Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Елены Борисовны Скрынник

14.00 – 16.00
16.00 – 17.00

6.

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 609009-5 "О внесении
изменений в статью 14 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации"
(об установлении упрощенного порядка приема в российское
гражданство - без соблюдения условий о сроке проживания
на территории Российской Федерации, о получении вида
на жительство в Российской Федерации и об отказе
от иного гражданства - для иностранных граждан и лиц
без гражданства, признаваемых соотечественниками
в соответствии с Федеральным законом "О государственной
политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом") (внесен К.Ф.Затулиным
в период исполнения им полномочий депутата ГД)
(из порядка работы Государственной Думы 7 февраля)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

08-02, 07.02.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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7.

О проекте федерального закона № 281520-4 "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон
"О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" и в Федеральный закон
"О гражданстве Российской Федерации" (об особенностях
правового положения в Российской Федерации граждан
Республики Беларусь и законодательном обеспечении
равных прав белорусских граждан с гражданами России)
(из порядка работы Государственной Думы 7 февраля)

Доклад депутата Государственной Думы
Василия Борисовича Шестакова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Ризвана Данияловича Курбанова

8.

О проекте федерального закона № 571369-5 "О внесении
изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской
Федерации" (об установлении продолжительности рабочего
дня (смены) при превышении допустимых величин
температуры окружающей среды)
(из порядка работы Государственной Думы 7 февраля)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Леонидовича Михеева
Содоклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Дмитрия Сергеевича Конькова

9.

Самарская
Губернская Дума
доверила представлять
законопроект
депутату ГД
Владимиру
Николаевичу
Плигину

О проекте федерального закона № 107369-5 "О внесении
изменения в статью 48 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (по вопросу об ограничении круга лиц,
имеющих право проводить предвыборную агитацию
от имени кандидата, избирательного объединения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 7 по 17 февраля 2012 года)

Доклад представителя Самарской Губернской Думы
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина

08-02, 07.02.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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10.

О проекте федерального закона № 557464-5 "О внесении
изменений в статью 64 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (по вопросу подписей избирателей, участников
референдума во время проведения выборов и референдумов)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 7 по 17 февраля 2012 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Олега Леонидовича Михеева
Содоклад председателя Комитета по конституционному
законодательству и государственному строительству
Владимира Николаевича Плигина
Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении по сокращенной процедуре

11.

О проекте федерального закона № 421520-4 "О внесении
изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона
"Об обеспечении пособиями по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан,
подлежащих обязательному социальному страхованию"
(предусматривается признание утратившими силу отдельных
положений законодательных актов, в которых предусмотрена
выплата пособий по временной нетрудоспособности
в размере 100 процентов (полного) заработка отдельным
категориям граждан, независимо от стажа работы,
за исключением граждан, поступившим на работу
до 1 января 2007 года и имевшим до 1 января 2007 года
пособие по временной нетрудоспособности в более
высоком размере) (внесен В.А.Васильевым, О.В.Еремеевым
в период исполнения ими полномочий депутатов ГД)
(из порядка работы Государственной Думы 7 февраля)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов
Галины Николаевны Кареловой
17.00 – 18.00

"Час голосования"

08-02, 07.02.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

