Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
25 апреля 2014 года, пятница

1.

10.00 – 10.50

10.50 – 11.10

2.

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 25 апреля 2014 года
Проекты постановлений Государственной Думы
О проекте постановления Государственной Думы
№ 505255-6 "О внесении изменения в постановление
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации "О представителях Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
в трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных
отношений" (об изменении состава указанной комиссии,
в связи с решением фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой

3.

О проекте постановления Государственной Думы
№ 505156-6 "О календаре рассмотрения вопросов
Государственной Думой с 13 по 23 мая 2014 года"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад Первого заместителя Председателя
Государственной Думы
Александра Дмитриевича Жукова
11.10 – 11.20

4.*

Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 47538-6/2 "О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Павла Владимировича Крашенинникова

2

5.*

О проекте федерального закона № 386280-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с присоединением
Российской Федерации к Конвенции о гражданскоправовых аспектах международного похищения детей"
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Сергея Юрьевича Фабричного

6.*

О проекте федерального закона № 453811-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О таможенном
регулировании в Российской Федерации" в части
совершенствования административных процедур при
предоставлении государственных услуг" (об изменении
порядка и сроков представления отчетности таможенными
представителями и об уточнении процедуры внесения
изменений в реестры лиц, осуществляющих деятельность
в области таможенного дела) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Леонида Яковлевича Симановского

7.*

О проекте федерального закона № 464705-6 "О внесении
изменения в статью 317 Федерального закона
"О таможенном регулировании в Российской Федерации"
(о наделении Правительства Российской Федерации
полномочиями по установлению норм ввоза товаров
для личного пользования с освобождением от уплаты
таможенных платежей) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Леонида Яковлевича Симановского

8.

О проекте федерального закона № 375052-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О таможенном
регулировании в Российской Федерации" в части
совершенствования института уполномоченного
экономического оператора" (об оптимизации технологии
включения лиц в реестр уполномоченных экономических
операторов и о предоставлении дополнительных преимуществ
уполномоченным экономическим операторам) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Леонида Яковлевича Симановского
25-04.rtf, 24.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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9.

О проекте федерального закона № 305110-6 "О внесении
изменения в статью 296 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
понятия расходов, связанных с получением дохода
от размещения пенсионных резервов негосударственных
пенсионных фондов) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Леонида Яковлевича Симановского

10.*

О проекте федерального закона № 421419-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об установлении
административной ответственности за нарушение
законодательства в сфере обращения донорской крови)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

11.

О проекте федерального закона № 450100-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации"
(по вопросу осуществления поддержки избирателями
выдвижения кандидата, списка кандидатов на выборах
в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации)
(третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

25-04.rtf, 24.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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11.20 – 11.45

12.*

Блок "Ратификация международных договоров
Российской Федерации"
О проекте федерального закона № 452426-6
"О ратификации Протокола о создании общего
страхового рынка государств - членов Евразийского
экономического сообщества"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад официального представителя Президента
Российской Федерации заместителя Министра
финансов Российской Федерации
Алексея Владимировича Моисеева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Татьяны Николаевны Москальковой

13.*

О проекте федерального закона № 429434-6
"О ратификации Договора государств - участников
Содружества Независимых Государств
о межгосударственном розыске лиц"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Президента
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра внутренних дел Российской Федерации
Игоря Николаевича Зубова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Татьяны Николаевны Москальковой
11.45 – 12.00

14.

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 477982-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О национальной
платежной системе" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части уточнения
требований к деятельности субъектов национальной
платежной системы) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 04.04.14 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "О национальной платежной системе")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по финансовому рынку Владислава Матусовича Резника
25-04.rtf, 24.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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15.

О проекте федерального закона № 497246-6
"Об особенностях правового регулирования отношений
в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 18.04.14 с названием "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по образованию Алены Игоревны Аршиновой

16.

О проекте федерального закона № 499853-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации" (о включении в российский
гражданский оборот юридических лиц, действующих на
территории Республики Крым и Севастополя) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 23.04.14 с названием "О внесении изменения
в Федеральный закон "О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
Павла Владимировича Крашенинникова

17.*

О проекте федерального закона № 349695-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт" и Федеральный
закон "О консолидированной финансовой отчетности"
(в части расширения применения Международных стандартов
финансовой отчетности российскими организациями)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 21.01.14 с названием "О внесении изменений
в Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по бюджету
и налогам Леонида Яковлевича Симановского
25-04.rtf, 24.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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18.*

О проекте федерального закона № 421518-6 "О внесении
изменений в статьи 28.3 и 28.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(в части уточнения отдельных положений Кодекса)
(второе чтение)
(принят в 1 чтении 19.03.14 с названием "О внесении изменений
в часть 2 статьи 28.3 и в часть 1 статьи 28.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях")
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

19.*

О проекте федерального закона № 365820-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (о порядке аккредитации
филиалов и представительств иностранных юридических
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова

20.*

О проекте федерального закона № 415554-6
"О признании утратившей силу части 2 статьи 2
Федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О дополнительном социальном
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации" (о признании утратившей силу
ограничительной нормы при определении базы для начисления
взносов на дополнительное социальное обеспечение членов
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации)
(второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по труду, социальной политике
и делам ветеранов Дмитрия Сергеевича Конькова

25-04.rtf, 24.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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21.

О проекте федерального закона № 343289-6 "О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 38 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации" (в части уточнения определения
субъектов преступлений) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова

22.

О проекте федерального закона № 352918-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части установления ответственности
за неправомерное завладение государственным регистрационным
знаком транспортного средства) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 20.12.13 с названием "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад первого заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Виктора Витальевича Пинского

23.

О проекте федерального закона № 86567-6 "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации" (второе чтение)
(принят в 1 чтении 23.10.12 с названием "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части установления
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по земельным отношениям и
строительству Елены Андреевны Вторыгиной
12.00 – 12.30

Перерыв

25-04.rtf, 24.04.14
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления организационного обеспечения законодательного процесса
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12.30 – 14.00

24.*

фиксированное
время

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального конституционного закона
№ 501435-6 "О внесении изменения в статью 7
Федерального конституционного закона "О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Государственной Думе
Гарри Владимировича Минха
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

25.*

О проекте федерального закона № 392336-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах"
и статью 2 Федерального закона "Об отходах производства
и потребления" (о совершенствовании правового
регулирования разработки месторождений углеводородного
сырья в части квалификации вод, попутно добываемых
и используемых при добыче углеводородного сырья)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации заместителя Министра
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Дениса Геннадьевича Храмова
Содоклад председателя Комитета по природным
ресурсам, природопользованию и экологии
Владимира Ивановича Кашина

26.

О проекте федерального закона № 182588-6 "О внесении
изменений в статью 145 Трудового Кодекса Российской
Федерации" (об установлении предельного размера оплаты
труда руководителей организаций (их заместителей и главных
бухгалтеров), финансируемых из бюджетов всех уровней)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Владимировича Иванова
Содоклад члена Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов
Валерия Владимировича Трапезникова
25-04.rtf, 24.04.14
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27.

О проекте федерального закона № 203126-6 "О внесении
изменения в статью 5 Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" (в части требований к рекламе)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Ярослава Евгеньевича Нилова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

28.

О проекте федерального закона № 133607-6 "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "О рекламе"
(в части звуковой рекламы)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Алексеевича Литвинцева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

29.

30.

Государственная
Дума 21.03.14
приняла решение
рассматривать
законопроекты
(п.п. 29 и 30)
с одним докладом
и содокладом

О проекте федерального закона № 110530-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах производства
и потребления" в части обеспечения безопасной утилизации
самоходных сельскохозяйственных и лесохозяйственных
машин, строительной и дорожной техники"
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Карловича Гартунга
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по природным ресурсам, природопользованию и
экологии Ивана Игнатьевича Никитчука
О проекте федерального закона № 189421-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления" (в части обеспечения
безопасной утилизации самоходных машин)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Карловича Гартунга
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по природным ресурсам, природопользованию и
экологии Ивана Игнатьевича Никитчука
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31.

О проекте федерального закона № 219743-6 "О внесении
изменений в статью 18 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" (в части
обеспечения беспроводного доступа к сети "Интернет"
в образовательных организациях высшего образования)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Владимировича Дегтярева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Надежды Анатольевны Шайденко

32.

О проекте федерального закона № 253040-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
по вопросу запрета платного медицинского образования"
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад депутата Государственной Думы
Валерия Сергеевича Селезнева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по образованию Надежды Анатольевны Шайденко

33.

О проекте федерального закона № 281012-6 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании" (в части регулирования оказания
наркологической помощи)
(из порядка работы Государственной Думы 23 апреля)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Забайкальского края Василины Васильевны Кулиевой
Содоклад заместителя председателя Комитета по охране
здоровья Сергея Борисовича Дорофеева

34.

О проекте федерального закона № 301061-6 "О внесении
изменений в статью 288 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (об отмене особого порядка
уплаты налога на прибыль организаций ответственным
участником консолидированной группы налогоплательщиков,
в состав которой входят организации, являющиеся
собственниками объектов Единой системы газоснабжения)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Антона Анатольевича Ищенко
Содоклад заместителя председателя Комитета по
бюджету и налогам Надежды Сергеевны Максимовой
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35.

О проекте федерального закона № 353194-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей" (о расширении направлений использования средств
материнского (семейного) капитала)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Сергея Михайловича Катасонова
Содоклад члена Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Ларисы Николаевны Яковлевой

36.1

О проекте федерального закона № 302388-6 "О внесении
изменения в статью 13 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (в части невозможности
наложения административного наказания на депутата
законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации без согласия
прокурора субъекта Российской Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад представителя Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики депутата
Государственной Думы Ахмата Чокаевича Эркенова

36.2

Народное Собрание
Республики Ингушетия
предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 400430-6 "О внесении
изменения в статью 13 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части установления гарантий депутатов
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
при привлечении их к административной ответственности)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 1 по 25 апреля 2014 года)

Доклад представителя Народного Собрания Республики
Ингушетия
Содоклад члена Комитета по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления
Вячеслава Степановича Тимченко
14.00 – 16.00

Перерыв
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16.00 – 17.00

37.

фиксированное
время

Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 498035-6 "О внесении
изменений в статью 3 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О безопасности
дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" (об изменении
срока вступления в силу отдельных положений
федерального закона)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад председателя Комитета по транспорту
Евгения Сергеевича Москвичева

38.

О проекте федерального закона № 469683-6 "О внесении
изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" (в целях
установления для граждан Украины возможности приема
в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке –
при выполнении ими условия об обязанности соблюдать
Конституцию Российской Федерации и российское
законодательство, а также условия о владении русским языком)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Александра Александровича Агеева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

39.

О проекте федерального закона № 458224-6 "О внесении
изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" (в целях
установления возможности приема в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке – при выполнении
единственного условия об обязанности соблюдать Конституцию
Российской Федерации и российское законодательство – для
граждан Украины русской национальности и членов их семей,
признаваемых соотечественниками в соответствии с Федеральным
законом "О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ильи Юрьевича Дроздова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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40.

О проекте федерального закона № 460255-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О гражданстве
Российской Федерации" в части регулирования
упрощенного приема в гражданство соотечественников,
проживающих в странах бывшего СССР"
(об установлении возможности приема в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке – при
выполнении условия об обязанности соблюдать Конституцию
Российской Федерации и российское законодательство,
а также условия о подтверждении владения на определенном
уровне русским языком – иностранных граждан, которые
являются русскоязычными гражданами государств, входивших
в состав СССР, и подвергаются дискриминации по этнокультурной, политической или профессиональной принадлежности)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Ивана Игнатьевича Никитчука
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина

41.

О проекте федерального закона № 227100-6 "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона
"О гражданстве Российской Федерации" и Федеральный
закон "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" (об уточнении некоторых
существующих требований и введении ряда дополнительных
условий для приобретения гражданства Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без гражданства либо
для получения ими разрешительных документов на право
проживания в Российской Федерации или осуществления
трудовой деятельности в Российской Федерации)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Владимировича Дегтярева
Содоклад заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Дмитрия Федоровича Вяткина
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42.

Законодательное
Собрание Калужской
области предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 419158-6 "О внесении
изменений в статьи 3.5 и 12.21.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях"
(об усилении ответственности водителей за нарушение
правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Законодательного Собрания
Калужской области
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

43.

Архангельское
областное Собрание
депутатов предлагает
рассмотреть
законопроект без
участия своего
представителя

О проекте федерального закона № 393165-6 "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части
регулирования перевозок пассажиров и багажа автобусами)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад представителя Архангельского областного
Собрания депутатов
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова

44.

О проекте федерального закона № 97430-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты в целях
повышения безопасности перевозки детей легковым такси"
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Михаила Владимировича Дегтярева
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по конституционному законодательству и
государственному строительству
Вячеслава Ивановича Лысакова
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45.

О проекте федерального закона № 88824-6 "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон
от 19 июля 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (в части
уточнения организации и порядка проведения публичных
мероприятий)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад депутата Государственной Думы
Дмитрия Геннадиевича Гудкова
Содоклад первого заместителя председателя Комитета
по делам общественных объединений и религиозных
организаций Михаила Юрьевича Маркелова
17.00 – 18.00

"Час голосования"

* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению
согласно примерной программе законопроектной работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в период весенней сессии 2014 года
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