Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы
26 сентября 2012 года, среда

1.

10.00 – 11.05

11.05 – 11.10

2.*

О проекте порядка работы Государственной Думы
на 26 сентября 2012 года
Законопроекты, рассматриваемые
в третьем чтении
О проекте федерального закона № 67904-6 "О внесении
изменения в статью 73 Уголовного кодекса Российской
Федерации" (в части установления оснований на запрет
назначения условного осуждения) (третье чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству
Александра Александровича Ремезкова
11.10 – 11.25

3.*

Законопроекты, рассматриваемые
во втором чтении
О проекте федерального закона № 88170-6 "О Фонде
перспективных исследований" (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета по науке
и наукоемким технологиям
Людмилы Михайловны Огородовой

2

4.*

О проекте федерального закона № 59315-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном
регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" (в части уточнения требований, предъявляемых
к игорным заведениям) (второе чтение)
(принят в 1 чтении 03.07.12 с названием "О внесении изменений
в статьи 6, 8 и 16 Федерального закона "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации")
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад заместителя председателя Комитета
по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству
Виктора Фридриховича Звагельского

5.*

О проекте федерального закона № 62357-6 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части установления порядка
организации обучения и оплаты труда лиц, привлекаемых
к сбору сведений о населении и об объектах Всероссийской
сельскохозяйственной переписи) (второе чтение)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Сергея Владимировича Кривоносова
11.25 – 11.55

6.*

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении
О проекте федерального закона № 100736-6 "О внесении
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации" (в части совершенствования порядка направления
осуждёнными предложений, заявлений, жалоб и ходатайств)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад официального представителя Правительства
Российской Федерации статс-секретаря – заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Юрия Сергеевича Любимова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Александра Евсеевича Хинштейна
26-09.rtf, 25.09.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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7.

О проекте федерального закона № 604499-5 "О внесении
изменений в статьи 15 и 22 Федерального закона
"Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних" (в части
уточнения порядка осуществления общественного контроля
за обеспечением прав несовершеннолетних, находящихся
в центрах временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел и в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа
органов управления образованием) (внесен В.Д.Уласом
в период исполнения им полномочий депутата ГД)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад члена Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей Екатерины Ивановны Кузьмичевой
11.55 – 12.00

8.

Законопроекты, рассматриваемые
в первом чтении в соответствии
с частью 7 статьи 118 Регламента ГД
О проекте федерального закона № 626806-5 "О внесении
изменений в статью 10 Федерального закона "Об оружии"
(по вопросу права на приобретение оружия учреждениями
и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад заместителя председателя Комитета
по безопасности и противодействию коррупции
Андрея Константиновича Лугового

9.

О проекте федерального закона № 89532-6 "О внесении
изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и статьи 17 и 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в части
установления особенностей банкротства застройщиков,
привлекавших денежные средства участников
строительства" (в части совершенствования отношений
в сфере защиты прав участников долевого строительства)
(по решению Совета Государственной Думы)

Доклад члена Комитета по вопросам собственности
Николая Афанасьевича Лакутина
12.00 – 12.30

Перерыв

26-09.rtf, 25.09.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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10.

12.30 – 14.00

"Правительственный час"
Информация Министра транспорта Российской Федерации
Максима Юрьевича Соколова
Выступление аудитора Счетной палаты Российской
Федерации Сергея Николаевича Рябухина

14.00 – 16.00
16.00 – 17.00

11.

Перерыв
Продолжение рассмотрения законопроектов
в первом чтении
О проекте федерального закона № 19526-6 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" (в части совершенствования
государственных мер по обеспечению благоприятной
окружающей среды)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад члена Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Алексея Евгеньевича Бобракова

12.

О проекте федерального закона № 42124-6 "О внесении
изменения в статью 6 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" (о расширении круга субъектов, наделенных
правом законодательной инициативы в законодательном
(представительном) органе государственной власти
субъекта Российской Федерации)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Яна Викторовича Зелинского
Содоклад члена Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Вячеслава Степановича Тимченко

26-09.rtf, 25.09.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
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13.

О проекте федерального закона № 60901-6 "О внесении
изменения в пункт 2 статьи 11 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации" (в части регулирования условий
осуществления депутатом депутатской деятельности)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой
с 11 по 28 сентября 2012 года)

Доклад депутата Государственной Думы
Валентина Сергеевича Шурчанова
Содоклад заместителя председателя Комитета
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Василия Васильевича Толстопятова
17.00 – 18.00

"Час голосования"

* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению
согласно примерной программе законопроектной работы
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в период осенней сессии 2012 года
26-09.rtf, 25.09.12
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы

