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13-03, 06.03.09
Отдел организационного обеспечения заседаний Государственной Думы 
Управления по организационному обеспечению деятельности Государственной Думы
По состоянию на 16 часов 6 марта 2009 года
Вносится Советом
Государственной Думы
Проект

Порядок работы Государственной Думы

13 марта 2009 года, пятница


1.
10.00 – 10.30
О проекте порядка работы Государственной Думы 
на 13 марта 2009 года


10.30 – 11.30
Блок "Ратификация международных договоров Российской Федерации"

2.*

О проекте федерального закона № 146453-5  "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке пересечения российско-казахстанской государственной границы жителями приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 11.01.09)
        Доклад официального представителя Правительства 
          Российской Федерации первого заместителя 
          Министра иностранных дел Российской Федерации
          Андрея Ивановича Денисова
        Содоклад председателя Комитета по делам 
          Содружества Независимых Государств 
          и связям с соотечественниками
          Алексея Владимировича Островского

3.*

О проекте федерального закона № 149414-5 "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области проведения работ по безопасной утилизации изделий и отходов твердого ракетного топлива, содержащих бериллий"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 14.01.09)
        Доклад официального представителя Правительства 
          Российской Федерации заместителя Министра
          промышленности и торговли Российской Федерации 
          Дениса Валентиновича Мантурова
        Содоклад председателя Комитета по делам 
          Содружества Независимых Государств 
          и связям с соотечественниками
          Алексея Владимировича Островского



"Час голосования"
(по решению Совета Государственной Думы)


11.30 – 12.00
Законопроекты,  рассматриваемые 
в первом чтении

4.*
материалы представлены 
к Совету ГД 10.03.09

О проекте федерального закона № 159484-5  "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" в связи с поэтапным снижением минимальной численности членов политических партий"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 25.02.09)
        Доклад полномочного представителя Президента 
          Российской Федерации в Государственной Думе
          Гарри Владимировича Минха
        Содоклад члена Комитета по делам общественных 
          объединений и религиозных организаций 
          Андрея Юрьевича Воробьева 


12.00 – 12.30
П е р е р ы в 






12.30 – 14.00
Законопроекты,  рассматриваемые 
в первом чтении



Блок “Экономическая  политика”

5.*
материалы представлены 
к Совету ГД 10.03.09

О проекте федерального закона № 122838-5 "О техническом регламенте "Безопасность низковольтного оборудования"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 27.02.09)
        Доклады официальных представителей Правительства
          Российской Федерации 
          заместителя Министра промышленности и торговли 
          Российской Федерации 
          Владимира Юрьевича Саламатова
          руководителя Федерального агентства по техническому 
          регулированию и метрологии 
          Григория Иосифовича Элькина
        Содоклад председателя Комитета по энергетике
          Юрия Александровича Липатова

6.

О проекте федерального закона № 120366-5 "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона 
"О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (о введении упрощенной формы предоставления торговых мест на универсальных рынках для сельскохозяйственных производителей)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы направлены депутатам 26.02.09, размещены в электронном виде 25.02.09)
        Доклад представителя Самарской Губернской Думы
          Олега Георгиевича Борисова
        Содоклад первого заместителя председателя Комитета 
          по экономической политике и предпринимательству
          Владимира Александровича Головнёва

7.1
материалы представлены 
к Совету ГД 10.03.09

О проекте федерального закона № 120344-5 "О внесении изменения в Федеральный закон "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части продления срока выкупа арендуемого имущества) 
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 27.02.09)
        Доклад члена Совета Федерации
          Оганеса Арменаковича Оганяна

7.2
материалы представлены 
к Совету ГД 10.03.09

О проекте федерального закона № 146424-5 "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части продления срока действия отдельных статей Федерального закона)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 27.02.09)
        Доклад представителя Воронежской областной Думы
          Евгения Петровича Китаева

        Содоклад члена Комитета по собственности
          Алексея Михайловича Плахотникова


14.00 – 16.00
П е р е р ы в












16.00 – 17.30
Продолжение рассмотрения законопроектов
 в первом чтении



Вне тематического блока

8.
материалы представлены 
к Совету ГД 10.03.09

О проекте федерального закона № 64844-5 "О внесении изменений в статью 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об усилении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 05.03.09)
        Доклад представителя Государственной Думы 
          Астраханской области
          Юрия Тимофеевича Пименова
        Содоклад первого заместителя председателя Комитета 
           по конституционному законодательству и 
          государственному строительству
          Александра Петровича Москалец

9.

О проекте федерального закона № 81931-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" (по вопросу отмены административного ареста за отдельные правонарушения в области дорожного движения и возможности обжалования и приостановления исполнения наказания в виде административного ареста)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы направлены депутатам 28.01.09, дополнительные –
29.01.09, размещены в электронном виде 28.01.09)
        Доклад депутата Государственной Думы 
          Юрия Аисовича Напсо
        Содоклад первого заместителя председателя Комитета 
           по конституционному законодательству и 
          государственному строительству
          Александра Петровича Москалец


17.30 – 18.00
Заявления представителей фракций, комитетов, комиссий и депутатов Государственной Думы



* - законопроекты, подлежащие первоочередному рассмотрению  согласно  примерной  программе  законопроектной  работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  в период весенней сессии 2009 года


Приложение № 1

Законопроекты, по которым комитетами 
переносятся сроки рассмотрения


1.*
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 119004-5  "Технический регламент "О безопасности высоковольтного оборудования"
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 13.11.08)
        Доклад депутата Государственной Думы 

        Содоклад председателя Комитета по энергетике
          Юрия Александровича Липатова

2.
Комитет просит 
о переносе срока рассмотрения 
О проекте федерального закона № 124423-5 "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О естественных монополиях" (в части отнесения к сферам деятельности субъектов естественных монополий производство и реализацию апатитового концентрата)
(из календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой 
с 11 по 27 марта 2009 года)
(материалы размещены в электронном виде 18.11.08)
        Доклад представителя Законодательного Собрания 
          Кировской области депутата Государственной Думы
          Игоря Николаевича Игошина
        Содоклад председателя Комитета по энергетике
           Юрия Александровича Липатова



