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профессиональных образовательных организациях и... 

41 

13.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 634935-7 "О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об отмене 

технического осмотра транспортных средств, принадлежащих физическим лицам... 

42 

13.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 759159-7 "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" и статью 20 Федерального... 

43 

11.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 544939-7 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 

в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае".... 

44 

11.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 689852-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части добычи охотничьих ресурсов, 

находящихся в полувольных условиях или искусственно... 

45 

11.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 762538-7 "О внесении изменений в статьи 73 и 81 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (по вопросу о переводе 

осуждённого в исправительное учреждение, расположенное вблизи его места жительства или 

места жительства его близких родственников).... 

46 

11.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 11 декабря 2019 года.... 

47 

04.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 835592-7 "О внесении изменений в статьи 75 и 164 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (в части обеспечения гарантий, 

предусмотренных амнистией капитала).... 

48 

03.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 769942-7 "О внесении изменения в статью 26-1 

Федерального закона "О страховых пенсиях" (об индексации страховых пенсий лицам, 

исполняющим обязанности опекунов или попечителей по договору о приёмной семье).... 

49 

03.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 796943-7 "О внесении изменений в статью 15-1 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации" и статью 7 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (в целях совершенствования правового... 

50 

03.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 796986-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и должностных лиц за 

нарушения требований к проведению экзамена по... 

51 

03.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 836838-7 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в части 

наделения Банка России полномочием по установлению порядка предоставления гражданам 

сведений о доходах, расходах, имуществе и... 

52 

03.12.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 3 декабря 2019 года.... 

53 

21.11.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 839563-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 3 по 19 декабря 2019 года".... 

54 

21.11.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 600407-7 "О внесении изменения в статью 11.1 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в части 

определения размера компенсации стоимости приобретённого инвалидом за собственный 

счёт технического средства реабилитации и (или) оказанной... 

55 

21.11.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 837124-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан... 

56 

20.11.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 802511-7 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой 

стоимости необходимого социального набора".... 
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57 

19.11.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 802503-7 "О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов".... 

58 

13.11.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 819987-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в части 

уточнения параметров федерального бюджета).... 

59 

12.11.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 716033-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (в части установления порядка предоставления 

прав, социальных гарантий и мер социальной поддержки руководителям и заместителям 

руководителей образовательных организаций, а также... 

60 

12.11.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 545157-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за нарушение порядка реализации и возврата билетов на 

театрально-зрелищные, культурно-просветительские или... 

61 

24.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 819290-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 5 по 21 ноября 2019 года".... 

62 

24.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 802508-7 "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".... 

63 

24.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 802507-7 "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".... 

64 

22.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 802511-7 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О приостановлении действия Федерального закона "О базовой 

стоимости необходимого социального набора".... 

65 

22.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 802514-7 "О перечислении в федеральный бюджет 

доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале 

публичного акционерного общества "Сбербанк России".... 

66 

17.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 757089-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в части 

установления временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на 

выезд из Российской Федерации до пяти лет со дня их... 

67 

17.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 768540-7 "О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Болгарией о 

социальном обеспечении от 27 февраля 2009 года".... 

68 

16.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

69 

16.10.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 225171-7 "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма" (в части, касающейся условий 

проведения идентификации клиента - физического лица, представителя... 

70 

24.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 429017-7 "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части регулирования... 

71 

19.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 19 сентября 2019 года.... 
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72 

18.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 226085-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части уточнения обстоятельств 

непреодолимой силы в отношении договора о... 

73 

17.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 302984-7 "О внесении изменения в Закон Российской 

Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических 

репрессий" в части установления права реабилитированных лиц, утративших жилые 

помещения в связи с репрессиями, на первоочередное получение... 

74 

17.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 445594-7 "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" (по вопросу о предоставлении права на 

получение медицинской помощи в военно-медицинских организациях гражданам, 

уволенным с военной службы вследствие увечья (ранения, травмы,... 

75 

17.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 226085-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части уточнения обстоятельств 

непреодолимой силы в отношении договора о... 

76 

17.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 17 сентября 2019 года.... 

77 

10.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 757161-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 10 по 26 сентября 2019 года".... 

78 

10.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 757193-7 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период осенней сессии 2019 года".... 

79 

11.09.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте порядка работы Государственной Думы на 11 сентября 2019 года.... 

80 

23.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 709474-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части упрощения 

порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства 

разрешения на временное проживание и вида на... 

81 

18.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 754390-7 "О плане проведения 

"правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 2019 года".... 

82 

18.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 638854-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования 

административной ответственности в сфере производства, использования и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных камней".... 

83 

18.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 752627-7 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части корректировки параметров 

демпфирующего механизма).... 

84 

18.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 752536-7 "О внесении изменения в статью 164 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об установлении пониженной ставки 

налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной 

продукции).... 

85 

16.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 315272-7 "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака" (в части установления возможности курения табака 

в специально выделенных изолированных помещениях... 

86 

11.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 586665-7 "О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона "О связи" (в части уточнения порядка ввоза радиоэлектронных средств 

и высокочастотных устройств в Российскую Федерацию). 

87 

09.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об отчёте о работе Счётной палаты Российской Федерации в 2018 году.О проекте 

постановления Государственной Думы № 737988-7 "Об отчёте о работе Счётной палаты 

Российской Федерации в 2018 году".... 

88 

09.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 748983-7 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О возможных 

дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в 

Грузии".... 

89 

09.07.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 9 июля 2019 года.... 

90 

27.06.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольное поручение... 

91 

25.06.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 709474-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения порядка предоставления 

некоторым категориям иностранных граждан и лиц без... 

92 

25.06.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 25 июня 2019 года.... 

93 

18.06.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 720845-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (в части 

уточнения параметров федерального бюджета на 2019 год).... 

94 

18.06.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 721012-7 "О приостановлении Российской Федерацией 

действия Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и 

Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей 

дальности".... 

95 

30.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 634270-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения видов платежей, 

осуществляемых в рамках охотхозяйственных соглашений).... 

96 

30.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 577008-7 "О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации в части использования средств сдерживания на борту воздушного 

судна".... 

97 

28.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 703816-7 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты в части дополнительных мер государственной поддержки по 

обеспечению возможности улучшения жилищных условий семей, имеющих детей".... 

98 

28.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 663034-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации" (в целях 

совершенствования правового регулирования организации и... 

99 

28.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 276436-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования залога земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения".... 

100 

28.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 575764-7 "О внесении изменения в статью 72-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу об определении порядка 

осуществления контроля за исполнением осуждёнными обязанности пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию).... 

101 
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23.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 714239-7 "Об информации Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилина".... 

102 

23.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 582426-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)".... 

103 

23.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 672181-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 44 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" (в части 

уточнения понятия больного наркоманией).... 

104 

23.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 695449-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О лотереях" (в целях совершенствования порядка организации и проведения лотерей).... 

105 

23.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 588950-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за сокрытие сведений о санитарном и 

лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о... 

106 

22.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 674572-7 "О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за отказ потребителю - представителю социально 

уязвимой категории населения в доступе к товарам,... 

107 

22.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 681472-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской... 

108 

22.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 276436-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования залога земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения" (принят в первом чтении 14 июня... 

109 

21.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 575764-7 "О внесении изменения в статью 72-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу об определении порядка 

осуществления контроля за исполнением осуждёнными обязанности пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию).... 

110 

21.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 655193-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях обеспечения реализации прав 

избирателей, участников референдума и совершенствования деятельности избирательных 

комиссий).... 

111 

16.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 680572-7 "О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (в части установления мер ответственности для депутатов 

представительных органов муниципальных образований за совершение... 

112 

16.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 689141-7 "О внесении изменений в статьи 164 и 165 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения пассажирских 

авиаперевозок на региональных маршрутах)".... 

113 

14.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 685843-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" (в части усиления уголовной ответственности за преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта).... 

114 

14.05.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 14 мая 2019 года.... 

115 

18.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=363956&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=363893&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=363812&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=363796&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=363462&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=363414&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=363407&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news


     О проекте постановления Государственной Думы № 689236-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 14 по 30 мая 2019 года".... 

116 

17.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об отчёте Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2018 

год.... 

117 

16.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 654402-7 "О проведении эксперимента по организации 

и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов 

Московской городской Думы седьмого созыва".... 

118 

16.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 655193-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях обеспечения реализации прав 

избирателей, участников референдума и совершенствования деятельности избирательных 

комиссий).... 

119 

16.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 655192-7 "О создании в городе федерального значения 

Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской 

Федерации".... 

120 

16.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 575472-7 "О внесении изменений в статьи 264 и 264-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения уголовной ответственности 

за нарушение правил дорожного движения).... 

121 

11.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 226085-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части уточнения обстоятельств 

непреодолимой силы в отношении договора о... 

122 

11.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 24340-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в части защиты прав физических лиц - залогодателей 

жилого дома или квартиры при обращении взыскания на предмет залога".... 
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123 

11.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 11 апреля 2019 года.... 

124 

10.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 669567-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования 

порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов".... 

125 

09.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 9 апреля 2019 года.... 

126 

04.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 4 апреля 2019 года.... 

127 

03.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 527071-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" в части государственного регулирования цен на автомобильный бензин и 

дизельное топливо".... 

128 

03.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 502031-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" (о введении государственного регулирования цен на моторное топливо).... 

129 

03.04.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об основных подходах к реализации национальных проектов "Демография", 

"Здравоохранение", "Наука" и "Образование" в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

130 

21.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 670297-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 2 по 18 апреля 2019 года".... 

131 
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21.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 655479-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа, которые заключены с заёмщиком - физическим лицом 

в целях, не связанных с осуществлением им... 

132 

20.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О промежуточных итогах совершенствования пенсионной системы, о реализации 

государственной политики в сфере социальной защиты населения, а также принимаемых 

Правительством Российской Федерации мерах по повышению уровня жизни и доходов 

граждан, мерах по оказанию содействия в их трудоустройстве". 

133 

19.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 567405-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части регулирования вопросов 

административной ответственности в сфере государственного оборонного заказа).... 

134 

14.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 466977-7 "О внесении изменения в статью 31 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в 

части оказания первой помощи с использованием автоматических наружных 

дефибрилляторов).... 

135 

13.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

136 

13.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 493047-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации" (в части отмены налоговой ставки 0 процентов по налогу на 

добавленную стоимость при экспорте сырьевых товаров). 

137 

07.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 606596-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за распространение в информационных сетях 

информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу,... 

138 

06.03.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 606596-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за распространение в информационных сетях 

информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу,... 

139 

21.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 648369-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 5 по 21 марта 2019 года".... 

140 

19.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 589491-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (об отнесении объектов культурного 

наследия к объектам концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном, 

муниципально-частном партнёрстве).... 

141 

14.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 588950-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления административной 

ответственности за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов 

или включение недостоверных сведений о... 

142 

14.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 14 февраля 2019 года.... 

143 

13.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 413712-7 "О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации" (по вопросу расширения возможностей 

привлечения к труду и создания необходимых условий для организации труда лиц, 

осуждённых к принудительным работам, и осуждённых, отбывающих... 

144 

13.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 172854-7 "О внесении изменений в статьи 20 и 21 

Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части освобождения отдельных категорий граждан от 

оформления карточки продавца).... 

145 

12.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 608767-7 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в части обеспечения безопасного и 

устойчивого функционирования сети Интернет на территории Российской Федерации).... 

146 

07.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 554243-7 "О стратегических (системообразующих) 

организациях российской экономики и их дочерних организациях".... 

147 

07.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 334240-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения оснований для 

привлечения к административной ответственности за несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при... 

148 

07.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 291354-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения порядка фиксации 

нарушений правил дорожного движения техническими средствами).... 

149 

07.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 575472-7 "О внесении изменений в статьи 264 и 264-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения уголовной ответственности 

за нарушение правил дорожного движения).... 

150 

07.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 575754-7 "О внесении изменения в статью 12.27 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения 

административной ответственности за оставление водителем места дорожно-транспортного 

происшествия, участником которого он являлся).... 

151 

06.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 430928-7 "О народосбережении (об образовании 

Национального совета по сбережению народа)".... 

152 

06.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 514483-7 "О внесении изменения в статью 8.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 
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ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима 

чрезвычайной ситуации).... 

153 

06.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об итогах реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и о 

мерах Министерства транспорта Российской Федерации по реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Информация министра 

транспорта Российской Федерации Е. И. Дитриха.Выступления... 

154 

05.02.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 584783-7 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "О рекламе" (в части 

установления запрета на распространение сведений о новых потенциально опасных 

психоактивных веществах).... 

155 

24.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 630533-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 5 по 21 февраля 2019 года".... 

156 

24.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 606596-7 "О внесении изменения в статью 20.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за распространение в информационных сетях 

информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение... 

157 

24.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 606594-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части 

уточнения перечня информации, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено). 

158 

24.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 606595-7 "О внесении изменения в статью 13.15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 

установления административной ответственности за распространение в средствах массовой 

информации, а также в информационно-телекоммуникационных... 

159 

24.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 606593-7 "О внесении изменений в статью 15-3 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 

(в части уточнения информации, распространение которой в... 

160 

22.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 513879-7 "О внесении изменений в статьи 34 и 40 

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (по вопросу о 

поступлении на военную службу по контракту иностранных граждан).... 

161 

17.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 377983-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О страховых пенсиях" в части увеличения периода ухода за ребёнком, засчитываемого в 

страховой стаж, а также установления иных мер, направленных на улучшение прав лиц, 

осуществляющих уход за ребёнком".... 

162 

16.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 394161-7 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" (в 

части, касающейся срока действия закона; внесён депутатами Государственной Думы В. В. 

Жириновским, Я. Е. Ниловым и членом Совета Федерации Е. В. 

163 

16.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 504196-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" (в части, касающейся срока 

действия закона; внесён депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, О. Н. 

Епифановой, М. В. Емельяновым, О. А. Ниловым, В. К.... 

164 

16.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 592388-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств" в части государственного регулирования цен на 

лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов".... 

165 

16.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 592287-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи".... 

166 
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15.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 547034-7 "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в целях совершенствования 

порядка уведомления о выходе из гражданства иностранного государства).... 

167 

15.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 15 января 2019 года.... 

168 

10.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 606539-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований к 

распространению рекламы алкогольной продукции".... 

169 

09.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 611610-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 9 по 24 января 2019 года".... 

170 

09.01.2019 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 608303-7 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период весенней сессии 2019 года".... 

171 

18.12.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 485101-7 "О внесении изменений в статьи 53-1 и 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу о замене наказания в виде лишения 

свободы принудительными работами).... 

172 

18.12.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 449091-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав... 

173 

13.12.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 481004-7 "О государственном регулировании 

отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым 
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такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании... 

174 

13.12.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 529143-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в целях совершенствования системы... 

175 

11.12.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят в первом 

чтении 10 декабря 2013 года с наименованием "О любительском рыболовстве").... 

176 

06.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 419163-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (в целях совершенствования правового... 

177 

11.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 483530-7 "О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-

45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения перечня 

видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 

патентная система налогообложения).... 

178 

11.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 502203-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части распоряжения безвозмездно изъятыми 

или конфискованными судами, которые использовались при незаконной добыче (вылове) 

водных биологических ресурсов".... 

179 

11.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 504617-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотечных ценных бумагах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(в части введения залога прав требования участника долевого строительства и установления 

возможности включать обеспеченные таким... 

180 

11.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 544565-7 "О внесении изменений в статьи 391 и 407 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части сохранения федеральных 

льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с... 

181 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553503-7 "О назначении 

Вестеровского Руслана Николаевича на должность члена Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации".... 

182 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553499-7 "О назначении Гузнова 

Алексея Геннадьевича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

183 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553489-7 "О назначении Ивановой 

Надежды Юрьевны на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации".... 

184 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553482-7 "О назначении 

Симановского Алексея Юрьевича на должность члена Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации".... 

185 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553439-7 "О назначении Игнатьева 

Сергея Михайловича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

186 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553500-7 "О назначении Мамуты 

Михаила Валерьевича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

187 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте постановления Государственной Думы № 553486-7 "О назначении Чистюхина 

Владимира Викторовича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

188 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553484-7 "О назначении Скобелкина 

Дмитрия Германовича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

189 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553480-7 "О назначении Юдаевой 

Ксении Валентиновны на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

190 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 553464-7 "О назначении Швецова 

Сергея Анатольевича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

191 

10.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О реализации государственной политики в сфере промышленности и торговой 

деятельности".Информация министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Д. В. Мантурова.Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации С. А. 

Агапцова.... 

192 

09.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольное поручение... 

193 

09.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 496293-7 "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях 

совершенствования определения видов разрешённого использования земельных 

участков)".... 

194 

09.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 9 октября 2018 года.... 

195 
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18.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 403-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

страховых пенсиях" в целях повышения уровня пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации".... 

196 

18.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 98787-7 "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части введения запрета на... 

197 

13.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 283020-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств" в части установления предельного уровня 

допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств".... 

198 

13.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 544570-7 "О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" (в части установления ответственности за необоснованный отказ в 

приёме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им 

предпенсионного возраста).... 

199 

12.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 75317-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за 

сброс отходов производства и потребления за пределами специально отведённых для этого 

территорий, а также установления повышенной... 

200 

12.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 51812-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О банках и банковской деятельности" (в части установления запрета для кредитной 

организации изменять в одностороннем порядке процентные ставки по кредитам и (или) 

порядок их определения на основании договора с... 

201 

05.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1130243-6 "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" в целях недопущения... 

202 

05.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 367699-7 "О внесении изменений в статьи 25 и 25-17 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и в статью 11 Федерального закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (в части... 

203 

05.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 405915-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", статью 2 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социально-экономического... 

204 

05.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 419214-7 "О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (в целях совершенствования 

правового регулирования деятельности пожарно-спасательных подразделений федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной... 

205 

11.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 514048-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 11 по 27 сентября 2018 года".... 

206 

11.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 514041-7 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период осенней сессии 2018 года".... 

207 

27.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 218935-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав... 

208 

27.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте постановления Государственной Думы № 511891-7 "О плане проведения 

"правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 2018 года".... 

209 

26.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

210 

26.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 368962-7 "О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации" (по вопросу о статусе фактических брачных отношений).... 

211 

26.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 488085-7 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 

о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного 

месторождения".... 

212 

25.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 226620-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции и отдельные законодательные акты... 

213 

25.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 457801-7 "О внесении изменений в статью 52-1 

Водного кодекса Российской Федерации" (по вопросу об использовании грунта, 

извлечённого при проведении дноуглубительных и гидротехнических работ).... 

214 

24.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 512254-7 "О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в... 

215 

24.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 364444-7 "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и статью 13 Федерального закона 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" (в части уточнения основных направлений... 
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216 

24.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 495006-7 "О ратификации Протокола к Конвенции 

относительно принудительного или обязательного труда 1930 года".... 

217 

24.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 511039-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части, касающейся 

организации обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения редких 

(орфанных) заболеваний).... 

218 

19.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".... 

219 

14.11.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 556362-7 "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов".... 

220 

14.11.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 14 ноября 2018 года.... 

221 

17.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 225159-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части установления случаев обязательного страхования лесного 

участка".... 

222 

17.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 428792-7 "О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (в части, касающейся полномочий главы муниципального 

образования, избранного представительным органом муниципального... 

223 

17.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 504889-7 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "О рекламе" (в части, касающейся рекламы в телепрограммах и 

телепередачах).... 
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224 

17.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 435964-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей).... 

225 

12.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1076003-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (в части установления льготного порядка выдачи вида на жительство в 

Российской Федерации для иностранных граждан - ветеранов Великой... 

226 

11.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 429706-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" (в 

части установления минимального почасового размера оплаты труда).... 

227 

11.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 606720-6 "О внесении изменения в статью 24 

Федерального закона "О ветеранах" (в части изготовления и установки надгробных 

памятников участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, 

погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, за счёт средств... 

228 

08.11.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 507370-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в целях усиления ответственности за 

нарушение правил в области использования и охраны водных объектов).... 

229 

08.11.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 416226-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части усиления административной 

ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и 

использование энергетических ресурсов)".... 

230 

08.11.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 8 ноября 2018 года.... 

231 

10.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 211158-7 "О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона "О связи" в части осуществления услуг связи по единому тарифу в 

пределах территории Российской Федерации".... 

232 

10.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 504551-7 "О представителях 

Государственной Думы в Правительственной комиссии по развитию жилищного 

строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в 

собственности Российской Федерации" (о депутатах Е. С. Москвичёве, Н.... 

233 

10.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 10 июля 2018 года.... 

234 

07.11.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О мерах по повышению качества образования, а также оказанию профориентационной 

поддержки обучающимся в общеобразовательных учреждениях".Информация министра 

просвещения Российской Федерации О. Ю. Васильевой.Выступления аудитора Счётной 

палаты Российской Федерации М. А. Меня и председателя Комитета... 

235 

05.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 280277-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" в связи с 

совершенствованием медицинского и санаторно-курортного обеспечения судей".... 

236 

05.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 493997-7 "О внесении изменений в статью 3-1 Закона 

Российской Федерации "О таможенном тарифе" и признании утратившими силу 

Федерального закона "О внесении изменения в статью 3-1 Закона Российской Федерации "О 

таможенном тарифе" и отдельных положений законодательных... 

237 

05.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 493989-7 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений Федерального 

закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской... 

238 

06.11.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 483297-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части, 

касающейся весового и габаритного контроля транспортных... 

239 

04.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 388289-7 "О внесении изменений в статью 12-3 

Федерального закона "О транспортной безопасности" (по вопросу о праве подразделений 

транспортной безопасности на приобретение, хранение и использование гражданского 

оружия самообороны).... 

240 

04.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 449281-7 "О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "О рекламе" (в части расширения перечня услуг, реклама которых не 

допускается).... 

241 

04.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 879575-6 "О внесении изменений в статью 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения 

оснований для задержания транспортного средства и помещения его на специализированную 

стоянку).... 

242 

04.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1163066-6 "О внесении изменений в статью 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 

исключения положений, предусматривающих оплату расходов на перемещение и хранение 

транспортного средства лицом, совершившим административное... 

243 

04.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1071661-6 "О внесении изменений в статью 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

обеспечения прав водителей".... 

244 

03.07.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 424390-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и в статью 7 

Федерального закона "О библиотечном деле" (в части, касающейся распространения 

информационной продукции, запрещённой для детей).... 

245 
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21.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 

год.О проекте постановления Государственной Думы № 468539-7 "О докладе о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год".... 

246 

21.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 73983-5 "О внесении изменений в статью 72 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу о зачёте времени содержания лица 

под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в 

виде лишения свободы).... 

247 

21.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 489901-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 3 по 27 июля 2018 года".... 

248 

20.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об отчёте о работе Счётной палаты Российской Федерации в 2017 году.О проекте 

постановления Государственной Думы № 489567-7 "Об отчёте о работе Счётной палаты 

Российской Федерации в 2017 году".... 

249 

25.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 527255-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О гражданстве Российской Федерации" (в части упрощённого порядка принятия в 

гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан).... 

250 

14.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

251 

14.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 448929-7 "О внесении изменения в статью 15-1 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" (по вопросу о предоставлении 

военнослужащим - преподавателям учебных военных центров при государственных 

образовательных организациях высшего образования дополнительной жилой... 

252 

14.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 276436-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в части совершенствования залога земельных участков 
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из земель сельскохозяйственного назначения и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской... 

253 

14.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 377753-7 "О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона "О рекламе" (в части, касающейся рекламы винодельческой 

продукции).... 

254 

14.06.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 430697-7 "О парламентских запросах 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Генеральному 

прокурору Российской Федерации Ю. Я. Чайке и Министру внутренних дел Российской 

Федерации В. А. Колокольцеву "Об активизации деятельности по... 

255 

16.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 485101-7 "О внесении изменений в статьи 53-1 и 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу о замене наказания в виде лишения 

свободы принудительными работами).... 

256 

17.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 478277-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения срока выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет".... 

257 

17.10.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 273463-7 "О внесении изменения в пункт 11 статьи 58 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (по вопросу об 

увеличении предельного объёма средств... 

258 

20.09.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 544566-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации".... 

259 

22.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 430596-7 "О внесении изменения в статью 193 

Трудового кодекса Российской Федерации" (в части установления единого срока давности 

для применения взысканий за коррупционные правонарушения).... 

260 

22.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 430595-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления условий 

освобождения юридических лиц от ответственности и введения новой меры обеспечения 

производства по делу).... 

261 

22.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 430594-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции".... 

262 

22.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О назначении на должность Председателя Счётной палаты Российской Федерации.О 

проекте постановления Государственной Думы № 470131-7 "О назначении Кудрина Алексея 

Леонидовича на должность Председателя Счётной палаты Российской Федерации".... 

263 

22.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 371567-7 "О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (по вопросу о 

предоставлении возможности проведения административного расследования при выявлении 

правонарушений в области законодательства о защите прав и... 

264 

22.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия) на 

недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных 

государств".... 

265 

23.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1173025-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (о праве пациента на 

проведение видеозаписи медицинского вмешательства с применением общей анестезии). 

266 

23.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 673410-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части, касающейся правового 

статуса тренера).... 

267 

23.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 697443-6 "О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" (об установлении 

дня воинской славы России: 31 марта - День взятия Парижа и победоносного завершения 

Отечественной войны 1812 года и заграничных походов... 

268 

23.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 301924-7 "О внесении изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации (в части уточнения положений о самовольных постройках)".... 

269 

05.04.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 387044-7 "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (в части наделения приглашающей стороны обязанностью принимать меры по 

обеспечению соблюдения иностранными гражданами и лицами без... 

270 

05.04.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 229930-7 "О внесении изменений в статью 17 

Федерального закона "О полиции" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (в части уточнения порядка 

предоставления информации, необходимой для производства по делам... 

271 

03.04.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 371833-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статью 12 

Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

(в части расширения возможностей субъектов... 

272 

03.04.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 381629-7 "О внесении изменения в статью 179-4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования бюджетных 

ассигнований дорожных фондов".... 
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03.04.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 372830-7 "О производстве органической продукции".... 

274 

03.04.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 555182-6 "О внесении изменений в статью 83 

Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (по 

вопросу о невозвратных билетах).... 

275 

03.04.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 428978-7 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О недопустимости 

ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии".... 

276 

23.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам... 

277 

23.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 199-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального 

закона "О Знамени Победы" (по вопросу об использовании копий Знамени Победы; внесён 

Законодательным Собранием Челябинской области). 

278 

23.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 529023-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Знамени Победы" (по вопросу об использовании копий Знамени Победы; внесён 

депутатами Государственной Думы Г. А. Зюгановым, И. И. Мельниковым, В. И. Кашиным, 

Д. Г. Новиковым, В. Ф. Рашкиным, В. С. Шурчановым, В. А.... 

279 

23.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1075668-6 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О Знамени Победы" (в части расширения режима использования)" 

(внесён депутатами Государственной Думы Н. Н. Ивановым, А. А. Кравцом, Т. В. 

Плетнёвой, а также И. И. Никитчуком, Н. А. Кузьминым, Н. В.... 

280 

23.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1174086-6 "О мерах государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, получивших потребительские кредиты (займы) в 

финансовых организациях, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".... 
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23.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 376179-7 "О ратификации Соглашения о порядке 

добровольного согласования государствами - членами Евразийского экономического союза с 

Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении 

промышленных товаров и проведения Евразийской экономической... 

282 

21.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1039273-6 "О внесении изменений в статью 217 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (по вопросу об освобождении от 

налогообложения доходов физических лиц, полученных от реализации бытовой 

макулатуры).... 

283 

21.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 226084-7 "О внесении изменений в статьи 4.5 и 19.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях 

уточнения состава административного правонарушения).... 

284 

21.03.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 356397-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросу совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия преступлениям, связанным с незаконной... 

285 

22.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 391387-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 21 марта по 13 апреля 2018 года".... 

286 

21.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 332053-7 "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации".... 

287 

21.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 350179-7 "О внесении изменений в статьи 2, 20 и 21 

Федерального закона "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" (в части уточнения понятий "место пребывания иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской... 
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21.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 391551-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части продления срока государственной 

регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства в упрощённом 

порядке).... 

289 

15.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 436400-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (о недопустимости 

выдачи иностранному гражданину разрешения на временное проживание, вида на 

жительство или разрешения на работу в Российской Федерации... 

290 

14.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1096146-6 "О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления соотношения максимального и минимального 

размеров средней заработной платы работодателя и работников организации".... 

291 

07.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 116620-7 "О внесении изменений в статью 32 Лесного 

кодекса Российской Федерации" (в части отнесения валежника к недревесным лесным 

ресурсам).... 

292 

07.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 377597-7 "О внесении изменения в статью 76-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части продления срока действия нормы, 

касающейся освобождения от ответственности по делам о преступлениях экономической 

направленности).... 

293 

07.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 377596-7 "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в 

части налогообложения прибыли контролируемых... 

294 

07.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 377595-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

продления срока амнистии капитала).... 
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295 

07.02.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 374313-7 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".... 

296 

26.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 371290-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 7 по 21 февраля 2018 года".... 

297 

24.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Поручения 

298 

24.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1183613-6 "О внесении изменений в статью 331 

Трудового кодекса Российской Федерации в целях лишения права на занятие педагогической 

деятельностью граждан, совершивших правонарушение, связанное с подготовкой и 

проведением выборов".... 

299 

24.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 269396-7 "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (в части уточнения 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

использования и обращения драгоценных металлов и... 

300 

17.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 298156-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения 

оружия массового уничтожения".... 

301 

17.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 157763-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 

введения понятия незаконного обогащения и иных мер, направленных на противодействие 

коррупции".... 

302 

17.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте порядка работы Государственной Думы на 17 января 2018 года.... 

303 

12.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1097790-6 "О внесении изменений в статьи 11 и 24 

Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части отмены требования об обязательном размещении 

сельскохозяйственных рынков в капитальных зданиях (строениях,... 

304 

12.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 195798-7 "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части, касающейся 

прекращения производства по делу об административном правонарушении в отношении 

отдельных должностных лиц).... 

305 

10.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам... 

306 

10.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 273397-7 "О государственной монополии на 

производство и оборот этилового спирта".... 

307 

10.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 157778-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской... 

308 

10.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 276436-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" в части совершенствования залога земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской... 

309 

10.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 350301-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 10 по 26 января 2018 года".... 
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310 

10.01.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 341810-7 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период весенней сессии 2018 года".... 

311 

21.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 306915-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (о сроках содержания в специальных 

учреждениях иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих принудительному 

выдворению за пределы Российской Федерации, о порядке... 

312 

21.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 40092-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования порядка использования лесов с 

предоставлением и без предоставления лесных участков".... 

313 

21.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 333971-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (о продлении 

периода возникновения правоотношений, связанных с правом на материнский (семейный) 

капитал, направлении соответствующих средств на... 

314 

21.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 333958-7 "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей".... 

315 

20.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 286371-7 "О внесении изменений в статью 322-3 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

фиктивную постановку на учёт лица без гражданства по месту пребывания в Российской 

Федерации).... 

316 

20.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 286369-7 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации" (в части определения понятия "фиктивная постановка на учёт по месту 

пребывания").... 
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317 

15.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 287126-7 "О ратификации Конвенции Совета Европы о 

борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения".... 

318 

15.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 333436-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части запрета применения контактных 

способов тренировки (дрессировки) животных)".... 

319 

14.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1015271-6 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" в части установления дополнительных гарантий 

потребителей".... 

320 

17.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 386110-7 "О внесении изменений в статью 27.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения 

военнослужащих войск национальной гвардии полномочиями по доставлению физического 

лица, судна и орудий совершения административного... 

321 

17.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О досрочном освобождении Голиковой Татьяны Алексеевны от должности Председателя 

Счётной палаты Российской Федерации.... 

322 

13.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам... 

323 

13.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 311128-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части санации страховых организаций".... 

324 

08.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 302998-7 "О внесении изменений в статью 97 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (о совмещении дня голосования на дополнительных выборах 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской... 

325 

10.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 434638-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в целях обеспечения единообразия норм законодательства о выборах, 

определяющих порядок голосования по месту нахождения избирателя,... 

326 

06.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об основных направлениях реализации государственной политики в сфере охраны 

здоровья".Информация министра здравоохранения Российской Федерации В. И. 

Скворцовой.Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации А. В. 

Филипенко.... 

327 

06.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 887292-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с созданием единого 

федерального центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в 

области дорожного движения государственной инспекции... 

328 

06.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 792112-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с передачей части полномочий 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области дорожного 

движения органу исполнительной власти столицы Российской... 

329 

06.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 331512-7 "Об установлении запрета 

на посещение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

представителями средств массовой информации Соединённых Штатов Америки, 

признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими... 

330 

06.12.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 6 декабря 2017 года.... 

331 

24.11.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 176187-7 "О признании утратившей силу части 4 статьи 

8.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях 

устранения избыточности правового регулирования в сфере использования лесов).... 

332 

24.11.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 290942-7 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан об 

организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления 

временной трудовой деятельности на территории Российской... 
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     О проекте федерального закона № 223871-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

оператора социальной сети за неисполнение обязанностей).... 
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     О проекте федерального закона № 223849-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части 

установления обязанностей организатора распространения информации в сети Интернет).... 
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     О проекте федерального закона № 371628-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Фонде перспективных исследований" (в части, касающейся передачи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности).... 
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     О проекте постановления Государственной Думы № 437583-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 8 по 24 мая 2018 года".... 
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закон "О противодействии коррупции" (в части возмещения и компенсации вреда, 
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     О проекте федерального закона № 262339-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" (в... 
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     О проекте федерального закона № 308781-7 "О внесении изменений в статью 245 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (в целях усиления ответственности за жестокое обращение с 

животными).... 
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     О проекте постановления Государственной Думы № 317168-7 "Об Основных 

направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 
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     О проекте федерального закона № 412518-7 "О внесении изменения в статью 12-4 

Федерального закона "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации" (в 

части установления обязанности лиц, осуществляющих рыболовство в исключительной 
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     О проекте федерального закона № 376267-7 "О внесении изменения в статью 43 

Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в части 
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процессуальный кодекс Российской Федерации" (о порядке признания и исполнения 

приговора, постановления суда иностранного государства в части конфискации доходов, 

полученных преступным путём).... 
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Федерального закона "Об исполнительном производстве" (в части исполнения приговора, 

постановления суда иностранного государства о конфискации имущества).... 
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     О проекте федерального закона № 139439-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников".... 
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     О проекте федерального закона № 396-7 "Об Общественном совете Российской 

Федерации по телевидению".... 
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     О проекте федерального закона № 206370-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" (в части введения государственного регулирования 

цен на продовольственные товары первой... 
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     О проекте федерального закона № 174692-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-

телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере 

здравоохранения" (первое чтение)... 
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     О проекте федерального закона № 1142571-6 "О внесении изменения в статью 12.18 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным 

участникам дорожного движения; внесён Законодательным... 
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     О проекте федерального закона № 97652-7 "О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным 

участникам дорожного движения; внесён Правительством... 
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     О проекте федерального закона № 396-7 "Об Общественном совете Российской 

Федерации по телевидению".... 
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     О проекте федерального закона № 715823-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (по вопросу об ограничении размеров оплаты труда руководителей 

отдельных организаций).... 

361 

http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=338155&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=338141&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=338042&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=337931&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=337913&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=337897&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=337850&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news


15.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 15 июня 2017 года.... 
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     О проекте федерального закона № 233220-7 "О ратификации Протокола № 2 к 

Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Абхазия о предоставлении Правительству Республики Абхазия государственного 

экспортного кредита от 24 декабря 2010 г.".... 
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     О проекте постановления Государственной Думы № 297847-7 "Об информации Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий В. А. Пучкова о развитии системы 

гражданской обороны, защиты населения и территорий и обеспечения... 
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     О проекте федерального закона № 300536-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О выборах Президента Российской Федерации" (по вопросу обеспечения гласности выборов 

Президента Российской Федерации).... 
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     О проекте федерального закона № 168576-7 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в части создания ведомственной охраны 

некоторыми федеральными государственными органами).... 
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14.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 139186-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской... 
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09.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 125581-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 8 

Федерального закона "О концессионных соглашениях" (о предоставлении федеральному 

государственному учреждению здравоохранения возможности участвовать в концессионном 

соглашении на стороне концедента).... 
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     О проекте федерального закона № 185935-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в части 

уточнения параметров федерального бюджета на 2017 год).... 
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27.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 274627-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости необходимого 

социального набора" в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов".... 
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     О проекте федерального закона № 274618-7 "О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов".... 
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08.11.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 237568-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях" (в целях совершенствования правового 

регулирования в сфере потребительского кредитования и защиты... 
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08.11.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 274625-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера 

оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения".... 
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26.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 940577-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О наркотических средствах и психотропных веществах" и в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" (в целях противодействия сбыту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в... 
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26.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1075391-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях противодействия сбыту и 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ в местах массового досуга; 
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     О проекте постановления Государственной Думы № 291303-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 8 по 24 ноября 2017 года".... 

376 

24.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 90991-7 "О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных 

реестров".... 

377 

24.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра промышленности и торговли Российской Федерации Д. В. 

Мантурова. Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации С. А. Агапцова.... 

378 

25.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 236830-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О политических партиях" (в целях повышения прозрачности финансирования политических 

партий).... 

379 

25.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 139935-7 "О внесении изменения в статью 33 

Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (в 

части продления срока представления документов для приобретения статуса 

саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов).... 

380 

19.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 156690-7 "О внесении изменения в статью 393 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (о дополнении перечня органов, 

в которые направляется копия обвинительного приговора суда).... 

381 

19.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 156692-7 "О внесении изменений в статьи 22 и 38 

Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в части уточнения оснований 

отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации).... 

382 

19.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 114572-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О выборах Президента Российской Федерации" (в части уточнения процедуры назначения 

наблюдателей и обеспечения принципа гласности). 
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19.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 114619-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения порядка образования 

избирательных участков и обеспечения принципа гласности; принят в первом чтении 12 

апреля 2017 года с наименованием "О внесении изменений в... 

384 

20.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 189120-6 "О внесении изменения в статью 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части установления размера максимальной 

доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи).... 

385 

20.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 141527-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности за 

нарушение правил эксплуатации водного транспорта).... 

386 

17.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 945514-6 "О внесении изменения в статью 56 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части установления 

квоты выпускников образовательных организаций, расположенных в сельских населённых 

пунктах, в рамках общей квоты целевого приёма для получения... 

387 

17.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1056845-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" в части установления дополнительных 

социальных гарантий обучающихся".... 

388 

17.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 142751-7 "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности 

дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (о продлении срока обмена водительских удостоверений).... 

389 

17.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского. Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации А. В. Филипенко.... 

390 
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17.05.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 

год.... 

391 

21.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 389-7 "О дополнительных мерах поддержки молодых 

семей" (в части улучшения жилищных условий).... 

392 

21.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 61045-6 "О внесении изменений в статьи 81 и 83 

Семейного кодекса Российской Федерации" (в целях усиления гарантий прав детей на 

получение алиментов).... 

393 

21.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 927424-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части стимулирования занятия граждан спортом и компенсации их 

расходов".... 

394 

21.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1015251-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части защиты прав 

потребителей".... 

395 

21.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 150370-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 17 по 26 мая 2017 года".... 

396 

21.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 21 апреля 2017 года.... 

397 

18.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 285223-7 "Об информации Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации А. Н. Ткачёва о ходе проведения уборочных 

сельскохозяйственных работ в Российской Федерации, национальном докладе о ходе и 

результатах реализации в 2016 году Государственной... 

398 
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18.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Функционирование и совершенствование предоставления услуг почтовой связи в 

Российской Федерации".Информация министра связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Н. А. Никифорова.Выступление заместителя Председателя Счётной палаты 

Российской Федерации В. Е. Чистовой.... 

399 

20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 120505-7 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в 

столице Российской Федерации - городе федерального... 
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20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1175399-6 "О внесении изменения в статью 16 Закона 

Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в 

части распределения ответственности по обязательствам проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов между бывшими наймодателями;... 
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20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1095212-6 "О внесении изменения в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части сохранения за бывшим собственником 

обязанности по проведению капитального ремонта, если на дату приватизации требовалось 

его проведение; внесён депутатами Государственной... 
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20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1094733-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства" в части уточнения положений о капитальном ремонте 

общего имущества в многоквартирных домах" (внесён... 
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20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 6652-7 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации" (в целях реализации постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2016 года №... 

404 

20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 682299-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в части уточнения 
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процедуры инициирования досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров 

Центрального банка Российской Федерации).... 

405 

20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 682323-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в части уточнения срока 

полномочий Председателя Банка России и членов Совета директоров Банка России".... 

406 

20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 726111-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обращения в доход Российской 

Федерации имущества, полученного в результате совершения коррупционных 

преступлений".... 

407 

20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1136397-6 "О внесении изменений в статью 9 Закона 

Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" (в части 

установления порядка пересечения государственной границы российскими рыболовецкими 

судами).... 

408 

20.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 20 апреля 2017 года.... 

409 

19.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об отчёте Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2016 

год.... 

410 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 710276-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в части уточнения периода 

определения величины прожиточного минимума".... 

411 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 385-7 "О муниципальной милиции в Российской 

Федерации".... 

412 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 1075184-6 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с отменой транспортного 

налога" (внесён депутатом Государственной Думы В. Ф. Рашкиным,... 

413 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1094376-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в связи с отменой транспортного налога" (внесён депутатом 

Государственной Думы В. Ф. Рашкиным, а также С. П. Обуховым в период исполнения им 

полномочий депутата Государственной Думы).... 

414 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1187303-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая)" (в части отмены транспортного налога; внесён В. Н. 

Тетёкиным в период исполнения им полномочий депутата Государственной Думы). 

415 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1005835-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части отмены транспортного налога" (внесён депутатами 

Государственной Думы С. М. Мироновым, О. А. Ниловым, М. В. Емельяновым, а также О. 

Л. Михеевым и А. В. Казаковым в период исполнения ими... 

416 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 937952-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части отмены транспортного налога" (внесён депутатами 

Государственной Думы И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Диденко, А. Б. Курдюмовым, 

а также А. А. Смирновым в период исполнения им... 

417 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 851098-6 "О внесении изменений в главу 23 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы 

налога на доходы физических лиц" (внесён депутатами Государственной Думы С.М. 

Мироновым, В. К. Гартунгом, М. В. Емельяновым, а также В.... 

418 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 943535-6 "О внесении изменений в главу 23 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы 

налога на доходы физических лиц" (внесён депутатами Государственной Думы С. М. 

Мироновым, О. А. Ниловым, М. В. Емельяновым, О. Н.... 
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419 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1148107-6 "О внесении изменений в главу 23 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части введения прогрессивной шкалы 

налогообложения доходов физических лиц; внесён депутатами Государственной Думы А. Н. 

Диденко, Я. Е. Ниловым, С. М. Катасоновым, а... 

420 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 939612-6 "О внесении изменений в главу 23 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части введения прогрессивной шкалы 

ставок налога на доходы физических лиц; внесён депутатами Государственной Думы Г. А. 

Зюгановым, В. И. Кашиным, Н. В. Арефьевым, А. В.... 

421 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 124991-7 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в 

части уточнения понятия "туристский информационный центр").... 

422 

12.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 12 октября 2017 года.... 

423 

14.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1172516-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" в 

части регулирования особенностей применения раздела V Гражданского кодекса Российской 

Федерации к отношениям по наследованию на... 

424 

14.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 43679-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за неисполнение обязанностей, установленных законодательством о техническом 

регулировании).... 

425 

14.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 14 апреля 2017 года.... 

426 

12.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 114619-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (в части уточнения порядка образования... 

427 

12.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 114572-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О выборах Президента Российской Федерации" (в части уточнения процедуры назначения 

наблюдателей и обеспечения принципа гласности). 

428 

12.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 87674-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в части, касающейся 

профессионального развития государственных гражданских служащих Российской 

Федерации).... 

429 

12.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 144271-7 "Об информации Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилина".... 

430 

29.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 58281-7 "О внесении изменений в статьи 25-1 и 56 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (в части, касающейся решения вопросов введения и использования 

средств самообложения граждан).... 

431 

29.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 176153-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования отношений, связанных с 

использованием лесов".... 

432 

29.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 272748-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 11 по 27 октября 2017 года".... 

433 

11.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 186266-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных 

средств с банковского счёта или электронных денежных средств)".... 

434 

11.10.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 95227-7 "О внесении изменений в статью 23.34 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения 

должностных лиц территориальных и объектовых подразделений федеральной 

противопожарной службы полномочиями по рассмотрению дел об... 

435 

27.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Выступление руководителя Федерального агенства воздушного транспорта А.В.Нерадько 

с информацией о мерах, принмаемых по урегулированию ситуации с перевозками 

пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа" (по решению депутатов Государственной Думы)... 

436 

27.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы "О заявлении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "О недопустимости нарушения 

фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины 

обучаться на родных языках"... 

437 

27.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 235846-7 "Об исполнении федерального бюджета за 

2016 год".... 

438 

05.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 60734-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части ужесточения наказания за производство, хранение или 

перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья... 

439 

05.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 96032-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства 

о публичных мероприятиях" (внесён депутатами Государственной Думы И. В. Лебедевым, С. 

В. Ивановым, Я. Е. Ниловым).... 

440 

05.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 92912-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства 

о публичных мероприятиях" (внесён депутатами Государственной Думы И. В. Белых, Н. Т. 

Антошкиным, И. М. Тетериным).... 

441 

05.04.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 99654-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной охране" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

целях повышения эффективности деятельности органов государственной охраны по 

обеспечению безопасности объектов государственной охраны... 

442 

22.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 396-7 "Об Общественном совете Российской 

Федерации по телевидению".... 

443 

22.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 133118-7 "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

целях расширения возможностей участия граждан в принятии решений в области 

градостроительной деятельности).... 

444 

22.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 22 сентября 2017 года.... 

445 

24.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 66697-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" и отдельные законодательные акты... 

446 

24.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 87981-7 "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (в части уточнения условий осуществления 

предпринимательской деятельности).... 

447 

24.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 129418-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 5 по 21 апреля 2017 года".... 
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448 

24.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 127443-7 "О внесении изменений в 

постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О 

Комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики" (в части расширения 

полномочий комиссии).... 

449 

22.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколова. Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации В. Н. Богомолова.... 

450 

15.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 181342-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за распространение неуполномоченным лицом идентификационных модулей и за 

непредставление или несвоевременное представление оператору... 

451 

17.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 125532-7 "Об обращении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам 

европейских государств, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее... 

452 

17.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 17 марта 2017 года.... 

453 

13.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О ходе проведения уборочных сельскохозяйственных работ в Российской Федерации"."О 

национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы". 

454 

13.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 157600-7 "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" и 

статью 26-2 Федерального закона "О физической... 

455 
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13.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 228046-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 13 по 29 сентября 2017 года".... 

456 

13.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 228094-7 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период осенней сессии 2017 года".... 

457 

15.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы "О парламентских запросах 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Генеральному 

прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке и Председателю Следственного комитета 

Российской Федерации А.И.Бастрыкину "По факту происшествия в городе... 

458 

15.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 726111-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обращения в доход Российской 

Федерации имущества, полученного в результате совершения коррупционных 

преступлений".... 

459 

15.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1160742-6 "О садоводстве, огородничестве и дачном 

хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".... 

460 

15.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. 

Топилина. Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации В. С. Катренко.... 

461 

15.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 15 марта 2017 года.... 

462 

21.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 90991-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 
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государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к 

определённой категории земель".... 

463 

20.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий и обеспечения 

пожарной безопасности в современных условиях". Информация министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий В. А. Пучкова.Выступление... 

464 

20.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 191636-7 "О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации" (в части увеличения времени ежедневных 

прогулок отдельным категориям осуждённых).... 

465 

20.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 208133-7 "О внесении изменения в статью 178-1 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (в части приведения положений 

статьи в соответствие со статьёй 82-1 Уголовного кодекса Российской Федерации).... 

466 

20.09.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 156192-7 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования распределения квот добычи... 

467 

10.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 50030-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части 

усиления ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также определения... 

468 

10.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 994938-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за 

незаконную продажу алкогольной продукции)".... 

469 

10.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте постановления Государственной Думы № 118667-7 "Об информации 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец".... 

470 

10.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 116597-7 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".... 

471 

20.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 80283-7 "О внесении изменений в статью 350 

Трудового кодекса Российской Федерации" (об установлении предельного возраста для 

замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных или 

муниципальных медицинских организаций).... 

472 

20.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1160742-6 "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".... 

473 

07.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 608856-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О науке и государственной научно-технической политике" в части государственного 

регулирования подготовки научных и научно-педагогических работников".... 

474 

07.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 974806-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (по вопросу о возмещении 

стоимости туристского продукта в сфере выездного туризма в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы).... 

475 

07.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1051801-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка присвоения и 

регистрации имени".... 

476 

07.03.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 7 марта 2017 года.... 

477 
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19.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы "Об обращении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам стран Европы, 

Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с... 

478 

19.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 227519-7 "О внесении изменений в статьи 110-1 и 110-2 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

склонение к совершению самоубийства).... 

479 

19.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 139186-7 "О публично-правовой компании по защите 

прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (принят в первом чтении 14 июня 2017 года с... 

480 

19.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 156692-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О гражданстве Российской Федерации" и статьи 8 и 14 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части уточнения оснований 

отмены решений по вопросам гражданства Российской... 

481 

22.02.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 104970-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 7 по 24 марта 2017 года".... 

482 

14.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 188813-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав... 

483 

14.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 169585-7 "О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае".... 

484 
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14.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 208840-7 "О ратификации Конвенции Совета Европы 

об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма".... 

485 

14.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 220184-7 "О плане проведения 

"правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 2017 года".... 

486 

14.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 14 июля 2017 года.... 

487 

17.02.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы 17 февраля 2017 года.... 

488 

12.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольное поручение... 

489 

12.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1151505-6 "О реализации отдельных специальных 

экономических мер, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации".... 

490 

12.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 195518-7 "О внесении изменений в статью 426 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 786 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (в части уточнения условий для отказа в 

заключении договора воздушной перевозки).... 

491 

12.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 156692-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О гражданстве Российской Федерации" и статьи 8 и 14 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части уточнения оснований 

отмены решений по вопросам гражданства Российской... 

492 

10.02.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 945343-6 "О внесении изменений в статьи 333-33 и 333-

34 Налогового кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся размера 

государственной пошлины за государственную регистрацию средств массовой 

информации).... 

493 

10.02.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 945340-6 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" (в части уточнения процедуры регистрации 

средств массовой информации).... 

494 

10.02.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 17179-7 "О внеуличном транспорте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".... 

495 

10.02.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 32848-7 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" по вопросу предоставления права пользования участками недр 

местного значения для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых при 

исполнении государственного (муниципального) контракта... 

496 

10.02.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 96437-7 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".... 

497 

07.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 941480-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части расширения перечня основных характеристик бюджета 

показателем прогнозируемого уровня инфляции (потребительских цен)".... 

498 

07.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 195444-7 "О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" (в части установления ответственности за незаконные выдачу и 

получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме).... 

499 

08.02.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. 

Голодец. Выступление заместителя Председателя Счётной палаты Российской Федерации В. 

Е. Чистовой.... 
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500 

05.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 489583-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части усиления гарантий прав ребёнка на получение алиментов".... 

501 

05.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 61045-6 "О внесении изменений в статьи 81 и 83 

Семейного кодекса Российской Федерации" (в целях усиления гарантий прав детей на 

получение алиментов).... 

502 

05.07.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 200270-7 "Об отчёте о работе 

Счётной палаты Российской Федерации в 2016 году" (принят за основу 21 июня 2017 года).... 

503 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 545343-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности 

водителя за умышленное создание опасности для движения или условий для причинения 

вреда участникам дорожного движения при управлении... 

504 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 37057-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления административной 

ответственности за опасное вождение" (внесён Правительством Российской Федерации).... 

505 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 77072-7 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в 

части продления срока приватизации жилых помещений для отдельных категорий граждан; 

внесён депутатами Государственной Думы А. Г. Сидякиным, П. 

506 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 75656-7 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в 

части продления срока приватизации жилых помещений в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе; внесён Законодательным... 

507 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 388-7 "О внесении изменения в статью 2 Федерального 

закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в части 

продления срока бесплатной передачи жилых помещений в собственность граждан; внесён 

депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, А. Л. 

508 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1095773-6 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в 

части продления срока бесплатной передачи жилых помещений в собственность граждан; 

внесён депутатами Государственной Думы И. В. Лебедевым,... 

509 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 962533-6 "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" (в части сохранения права отдельных категорий... 

510 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 85559-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 8 по 22 февраля 2017 года".... 

511 

27.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 27 января 2017 года.... 

512 

23.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

513 

23.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 193608-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в целях 

совершенствования правового регулирования процедуры выборов... 

514 

23.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 169585-7 "О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае".... 
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515 

23.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 204231-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 5 по 21 июля 2017 года".... 

516 

23.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 23 июня 2017 года.... 

517 

25.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 48931-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" и статьи 25 и 61 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в целях совершенствования 

системы обучения граждан по программам военной... 

518 

25.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 43798-7 "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "Об обороне" (в части, касающейся порядка создания штабов 

территориальной обороны).... 

519 

25.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 40092-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части проведения торгов на право заключения договора аренды 

лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 

на право заключения договора купли-продажи лесных... 

520 

21.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 200270-7 "Об отчёте о работе 

Счётной палаты Российской Федерации в 2016 году".... 

521 

21.06.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 195436-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об электроэнергетике" (в целях доведения на территориях Дальневосточного федерального 

округа цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней).... 

522 

20.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 4047-7 "О детях войны" (внесён депутатами 

Государственной Думы Г. А. Зюгановым, В. И. Кашиным, Н. В. Арефьевым, Ю. В. 

Афониным, Д. Г. Новиковым, В. Ф. Рашкиным, Н. В. Коломейцевым, Т. В. Плетнёвой).... 

523 

20.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 4029-7 "О детях войны" (внесён Государственным 

Советом Республики Татарстан).... 

524 

20.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1050228-6 "О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной 

войны" (внесён депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, М. В. Емельяновым, 

О. А. Ниловым, А. Л. Бурковым, О. Н. Епифановой, О. В.... 

525 

20.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 20 января 2017 года.... 

526 

13.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1073214-6 "О внесении изменения в статью 15-1 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" (в части расширения круга лиц, имеющих 

право на дополнительную общую площадь жилого помещения).... 

527 

13.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 960538-6 "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации" (в части, касающейся порядка заключения договора аренды лесного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на новый срок 

без проведения торгов).... 

528 

13.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1052756-6 "О внесении изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка возмещения вреда, причинённого 

вследствие преступлений, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации".... 

529 

13.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 13 января 2017 года.... 

530 
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18.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 827850-6 "О внесении изменения в статью 159 

Жилищного кодекса Российской Федерации (по вопросу установления размера предельной 

доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи)".... 

531 

18.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 974788-6 "О внесении изменений в статью 11 Закона 

Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" (в части 

установления дополнительных мер контроля при пересечении Государственной границы 

Российской Федерации).... 

532 

18.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 76199-7 "О плане проведения 

"правительственного часа" на весеннюю сессию Государственной Думы 2017 года (февраль - 

июль)".... 

533 

18.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 76191-7 "О внесении изменений в 

статьи 41 и 55 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в части, касающейся порядка проведения "правительственного часа").... 

534 

07.06.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1073148-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов".... 

535 

11.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1052786-6 "О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка возмещения вреда, 

причинённого вследствие преступлений,... 

536 

11.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1126650-6 "О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части введения положения о невозможности применения условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания в случае частичного возмещения вреда".... 

537 
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11.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 715337-6 "О внесении изменений в статьи 79 и 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части установления запрета на условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания осуждённым за совершение... 

538 

11.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1165258-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения 

полномочий органов государственного жилищного надзора".... 

539 

11.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А. С. 

Галушки. Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации Ю. В. Росляка.... 

540 

11.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 26265-7 "О внесении изменений в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части установления ответственности за 

побои).... 

541 

11.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 67246-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 11 по 27 января 2017 года".... 

542 

11.01.2017 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 53421-7 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период весенней сессии 2017 года".... 

543 

18.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 742872-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (в части установления обязательной доли площадей в торговых 

сетях для продажи отечественной продовольственной... 

544 

18.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 679523-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" в части установления обязательной доли продовольственных товаров, страной 

происхождения которых является Российская Федерация,... 

545 

18.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального конституционного закона № 996787-6 "О внесении изменений в 

статью 9 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" 

(в части, касающейся порядка освобождения от должности заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации или федерального... 

546 

18.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В. А. Пучкова. 

Выступление заместителя Председателя Счётной палаты Российской Федерации В. Е. 

Чистовой.... 

547 

16.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1047264-6 "Об организации дорожного движения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".... 

548 

17.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1031440-6 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".... 

549 

17.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1029636-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (в целях совершенствования правового... 

550 

17.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 17 мая 2016 года.... 

551 

14.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1108602-6 "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании 
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в части предоставления 

страховщику права на выбор способа возмещения вреда,... 

552 

14.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1162116-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной 

информационной системе в области государственной службы сведений о применении 

взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение... 

553 

14.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2015 году Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы". "О национальном докладе о 

карантинном фитосанитарном состоянии территории... 

554 

11.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. А. 

Никифорова.Выступление заместителя Председателя Счётной палаты Российской 

Федерации В. Е. Чистовой.... 

555 

09.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1166026-6 "О внесении изменений в статью 23 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения 

оснований для отказа в осуществлении валютных операций).... 

556 

09.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1165390-6 "О внесении изменений в статьи 29 и 82 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся порядка 

уничтожения вещественных доказательств в виде игрового оборудования).... 

557 

10.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 979181-6 "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части 

расширения перечня оснований для досрочного прекращения полномочий члена Совета... 

558 

10.05.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 709268-6 "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (о 

медицинском освидетельствовании несовершеннолетних в целях установления состояния 

наркотического или иного токсического опьянения).... 

559 

07.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 15455-7 "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов".... 

560 

20.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1040490-6 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в... 

561 

02.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 40935-7 "О назначении Поляковой 

Ольги Васильевны на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации".... 

562 

02.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 40926-7 "О назначении 

Скоробогатовой Ольги Николаевны на должность члена Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации".... 

563 

02.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1186681-6 "О ратификации Договора между 

Российской Федерацией и Государством Израиль о сотрудничестве в области социального 

обеспечения".... 

564 

02.12.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 39569-7 "О внесении изменений в 

статью 50 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в части расширения перечня включённых в примерную программу 

законопроектной работы Государственной Думы законопроектов, подлежащих... 

565 

19.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     Об отчёте Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2015 

год.... 

566 

30.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1180827-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях повышения платёжной дисциплины 

организациями, осуществляющими тепло- и водоснабжение потребителей).... 

567 

30.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1177357-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав... 

568 

30.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации М. А. Меня. Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации Ю. 

В. Росляка.... 

569 

30.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 19252-7 "О внесении изменений в статью 31-1 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" (в части, касающейся мер 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций органами 

государственной власти и местного самоуправления).... 

570 

30.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 26513-7 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О "Декларации 

памяти и солидарности", принятой Сеймом Республики Польша и Верховной Радой Украины 

20 октября 2016 года".... 

571 

15.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1007443-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и иные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения при их... 

572 

15.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 927257-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования использования 

лесов и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства".... 

573 

18.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 15455-7 "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов".... 

574 

13.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколова. Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации В. Н. Богомолова.... 

575 

13.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 630050-6 "О квотировании звуковых (аудио), а также 

аудиовизуальных произведений, распространяющих культурные ценности в эфире 

государственных федеральных средств массовой информации, а также государственных 

региональных средств массовой информации".... 

576 

12.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 999555-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату долгов".... 

577 

12.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 999547-6 "О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов".... 

578 

12.04.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 12 апреля 2016 года.... 

579 

16.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 15469-7 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (о повышении минимального 

размера оплаты труда с 1 января 2017 года).... 

580 

16.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 15463-7 "О приостановлении действия частей 14 и 15 

статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях".... 

581 

16.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация руководителя Федеральной антимонопольной службы И. Ю. Артемьева. 

Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации М. С. Рохмистрова.... 

582 

16.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 15810-7 "О внесении изменений в статью 299 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (в части усиления ответственности за незаконное возбуждение 

уголовного дела).... 

583 

16.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 25364-7 "О внесении изменений в 

статью 44 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в части установления ответственности в отношении депутата Государственной 

Думы в случае его отсутствия на заседании Государственной... 

584 

16.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 16 ноября 2016 года.... 

585 

23.03.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 145649-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О взаимном страховании" и в Закон Российской Федерации "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" (в части, касающейся порядка создания и деятельности 

обществ взаимного страхования; внесён депутатами... 

586 

22.03.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 829959-6 "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации в части установления ограничений по распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации и 

муниципальной собственности".... 

587 

22.03.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 673464-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части ужесточения наказания за производство, хранение или 
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перевозку в целях сбыта либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья... 

588 

22.03.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 478206-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" в части введения государственной... 

589 

22.03.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 22 марта 2016 года.... 

590 

03.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1042894-6 "О внесении изменения в статью 90 

Земельного кодекса Российской Федерации в части, касающейся земель железнодорожного 

транспорта в границах полос отвода железных дорог" (внесён членами Совета Федерации С. 

В. Шатировым, А. П. Майоровым, М. П. Щетининым,... 

591 

03.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1082573-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу отсрочки отбывания наказания 

осуждённым, признанным больным наркоманией".... 

592 

18.03.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 925311-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации" в части установления обязательной дактилоскопической 

регистрации при въезде на территорию Российской Федерации и... 

593 

18.03.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 829642-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты по вопросу установления дополнительного основания досрочного 

прекращения полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации".... 

594 

16.03.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 881156-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации" (в части установления ответственности за организацию деятельности по 

привлечению денежных средств и (или) иного имущества... 

595 

02.11.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 16889-7 "О плане проведения 

"правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 2016 года".... 

596 

26.02.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 953398-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам... 

597 

26.02.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 953369-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности".... 

598 

26.02.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 997654-6 "О внесении изменения в статью 193 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части индексации ставок акцизов).... 

599 

26.02.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 26 февраля 2016 года.... 

600 

19.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1051548-6 "О внесении изменения в статью 15-1 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (в части уточнения перечня информации, запрещённой к распространению).... 

601 

19.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1080143-6 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в целях 

совершенствования правового регулирования обеспечения пожарной безопасности объектов 

защиты с учётом практики применения закона).... 

602 
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19.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1140287-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Иорданского Хашимитского 

Королевства о развитии торговых и экономических отношений".... 

603 

19.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 6308-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 19 октября по 18 ноября 2016 года".... 

604 

19.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 6317-7 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период осенней сессии 2016 года".... 

605 

24.02.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 960979-6 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в 

части продления сроков приватизации жилых помещений; внесён депутатами 

Государственной Думы С. М. Мироновым, Н. В. Левичевым, М. В.... 

606 

24.02.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1000504-6 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (в 

части продления сроков приватизации жилых помещений; внесён Правительством 

Российской Федерации).... 

607 

07.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1078298-6 "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации" (в части расширения перечня организаций, признаваемых 

налоговыми агентами для целей исчисления налога на доходы физических лиц).... 

608 

07.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1086493-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения 

дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортного средства".... 

609 

07.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 1134735-6 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части определения порядка 

формирования и применения справочника профессий".... 

610 

07.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1145328-6 "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной 

группы Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской 

Республики".... 

611 

07.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 7 октября 2016 года.... 

612 

17.02.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 776160-6 "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части установления случаев обязательного страхования лесного 

участка".... 

613 

16.02.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 353307-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (о повышении минимального размера оплаты 

труда и снижении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование).... 

614 

21.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 2428-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2016 год" (в части уточнения параметров федерального 

бюджета на 2016 год).... 

615 

21.10.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 9293-7 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части, 

касающейся требования о необходимости личного голосования депутата Государственной 

Думы на заседании Государственной Думы и на заседании... 

616 

22.06.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 892156-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" в части установления стипендии в размере не 

ниже уровня прожиточного минимума".... 
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617 

22.06.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 1071218-6 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 

движения при строительстве и реконструкции дорог).... 

618 

27.01.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 27 января 2016 года.... 

619 

22.01.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 951367-6 "О внесении изменений в статью 51 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и в статью 65 Федерального закона "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания... 

620 

22.01.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 942000-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об урегулировании 

финансовых обязательств Монголии перед Российской Федерацией". 

621 

16.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 682310-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части усиления гарантий прав избирателей".... 

622 

16.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация руководителя Федеральной службы государственной статистики А. Е. 

Суринова. Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации Т. В. Блиновой.... 

623 

16.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 650182-6 "О Государственной комиссии по вопросам 

эффективного размещения средств Фонда национального благосостояния и внесении 

изменения в статью 96-11 Бюджетного кодекса Российской Федерации".... 

624 

16.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 587644-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части уточнения ограничений по размещению средств Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния".... 

625 

16.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 777087-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (в целях совершенствования 

страховой защиты имущественных интересов... 

626 

15.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 817991-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите конкуренции" и иные законодательные акты Российской Федерации" (в целях 

сокращения административной нагрузки на субъекты малого предпринимательства).... 

627 

15.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 830078-6 "Об обращении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву по вопросу необходимости введения 

моратория на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца... 

628 

15.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 15 сентября 2015 года.... 

629 

19.01.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 956703-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 19 по 29 января 2016 года".... 

630 

19.01.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 956719-6 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период весенней сессии 2016 года".... 

631 

03.07.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 829830-6 "О внесении изменения в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации"... 

632 

http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=309646&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=309399&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=309370&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=309332&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=309160&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=309149&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=309124&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news


03.07.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 618603-6 "О внесении изменений в статьи 165 и 193 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части определения понятия 

"контракт (договор)", а также установления налоговых ставок на подакцизные товары с 1 

января 2016 года; принят в первом чтении 21... 

633 

03.07.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 827223-6 "О плане проведения 

"правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 2015 года".... 

634 

01.07.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 827926-6 "О рекомендациях 

парламентских слушаний на тему "Основные направления повышения эффективности 

расходов федерального бюджета: реальность и перспективы".... 

635 

20.01.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 801343-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" и в статью 1 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" в части перераспределения... 

636 

20.01.2016 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация руководителя Федерального агентства по туризму О. П. Сафонова. 

Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации А. В. Филипенко.... 

637 

30.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 817249-6 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (по 

вопросу о регулировании тарифов в сфере перевозок пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении).... 

638 

30.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 790782-6 "О внесении изменения в статью 29.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части, 

касающейся особенностей вынесения судом постановления по делу об административном 

правонарушении в отношении лица, признанного больным... 

639 

19.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 587644-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части уточнения ограничений по размещению средств Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния".... 

640 

19.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 258519-6 "О внесении изменения в статью 112 

Трудового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (в части установления 

нерабочего праздничного дня: 12 апреля - День космонавтики).... 

641 

19.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 815174-6 "О внесении изменений в статьи 5 и 102 

Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" (о переносе дня голосования). 

642 

19.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 771507-6 "О внесении изменений в статью 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части, 

касающейся размера платы за перемещение и хранение задержанного транспортного 

средства).... 

643 

19.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 19 июня 2015 года.... 

644 

18.12.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 918468-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан".... 

645 

18.12.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах" (внесён депутатами 

Государственной Думы И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А. Н. Свинцовым, С. М. 

Катасоновым, В. С. Золочевским, Е. А. Вторыгиной, А. Н. Диденко, С. В. Марининым).... 

646 

18.12.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 555205-6 "О Родовых поместьях и Родовых поселениях 

в Российской Федерации" (внесён депутатами Государственной Думы В. Ф. Рашкиным, С. П. 
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Обуховым, С. И. Васильцовым, О. Н. Алимовой, В. Г. Соловьёвым, Ю. П. Синельщиковым, 

Н. И. Васильевым, В. Г. Поздняковым).... 

647 

18.12.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 920244-6 "О земле (О единоразовом безвозмездном 

предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков)" (внесён депутатами 

Государственной Думы С. М. Мироновым, О. А. Ниловым, О. Н. Епифановой, Т. Н. 

Москальковой).... 

648 

18.12.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 930602-6 "Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (внесён Правительством 

Российской Федерации).... 

649 

16.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 587644-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части уточнения ограничений по размещению средств Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния".... 

650 

16.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 682310-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части усиления гарантий прав избирателей".... 

651 

16.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 686980-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ в части защиты прав 

физических лиц - залогодателей жилого дома или квартиры при обращении взыскания на 

предмет залога".... 

652 

16.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 813194-6 "О годовом отчёте 

Центрального банка Российской Федерации за 2014 год".... 

653 

16.06.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 807280-6 "О внесении изменений в 

статью 111 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации" (в части, касающейся порядка подготовки законопроектов, внесённых 

законодательными (представительными) органами государственной... 

654 

15.12.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 15 декабря 2015 года.... 

655 

20.05.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 20 мая 2015 года.... 

656 

18.11.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра спорта Российской Федерации В. Л. Мутко. Выступление аудитора 

Счётной палаты Российской Федерации В. С. Катренко.... 

657 

13.05.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации М. А. Меня. Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации Ю. 

В. Росляка.... 

658 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

659 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 734785-6 "О внесении изменений в статью 288-1 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся порядка предоставления 

льгот по налогу на прибыль организаций резидентам Особой экономической зоны в 

Калининградской области).... 

660 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 722937-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части, касающейся 

особенностей привлечения иностранных граждан и лиц без... 

661 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     Информация министра внутренних дел Российской Федерации В. А. 

Колокольцева.Выступление заместителя Председателя Счётной палаты Российской 

Федерации В. Е. Чистовой. 

662 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 765411-6 "О порядке применения 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов" (внесён Президентом Российской Федерации).... 

663 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 765403-6 "Об объявлении амнистии в 

связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (внесён 

Президентом Российской Федерации).... 

664 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 763782-6 "О порядке применения 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов" (внесён депутатами Государственной Думы С. М.... 

665 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 763682-6 "Об объявлении амнистии в 

связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (внесён 

депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, М. В. Емельяновым, Р. А. 

Ванчуговым, Е. Г. Драпеко, О. К. Красильниковой, А. В. Руденко,... 

666 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 711376-6 "О порядке применения 

постановления Государственной Думы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (внесён депутатами 

Государственной Думы И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым, Я. Е. Ниловым, И. 

667 

22.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 711366-6 "Об объявлении амнистии в 

связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (внесён 

депутатами Государственной Думы И. В. Лебедевым, С. В. Ивановым, Я. Е. Ниловым, И. К. 

Сухаревым).... 

668 
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10.11.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 548811-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" (в 

части расширения категорий граждан, имеющих право на... 

669 

10.11.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 808509-6 "О ратификации Соглашения о сохранении и 

рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря".... 

670 

10.11.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 10 ноября 2015 года.... 

671 

10.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 659325-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О наркотических средствах и психотропных веществах" и в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" (в части, касающейся мер по предупреждению 

сбыта и незаконного потребления наркотических... 

672 

10.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 681794-6 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "О связи" (в связи с 

введением понятия "обязательные общедоступные телеканалы и (или) радиоканалы"). 

673 

10.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. 

Топилина.Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации В. С. Катренко.... 

674 

10.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 742770-6 "О внесении изменений в статью 23 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" и статью 15 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

военной службы в органах военной прокуратуры и военных... 

675 

10.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 744090-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в части 

уточнения параметров федерального бюджета на 2015 год).... 

676 

21.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 402575-6 "О внесении изменений в статью 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (в части досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости женщинам, родившим трёх и более детей).... 

677 

21.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 905118-6 "Об отчёте Правительства 

Российской Федерации и информации Центрального банка Российской Федерации о 

реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году за первое... 

678 

21.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об отчёте Правительства Российской Федерации и информации Центрального банка 

Российской Федерации о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году за первое 

полугодие 2015 года.... 

679 

21.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 795087-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления дополнительных 

оснований для досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы и депутата законодательного... 

680 

07.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 659325-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О наркотических средствах и психотропных веществах" и в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" (в части, касающейся мер по предупреждению 

сбыта и незаконного потребления наркотических... 

681 

07.04.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 7 апреля 2015 года.... 

682 

27.03.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте постановления Государственной Думы № 751084-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 7 по 24 апреля 2015 года".... 

683 

20.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 758497-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части упрощения порядка получения вида на жительство в 

Российской Федерации и гражданства Российской Федерации для отдельных категорий 

иностранных граждан".... 

684 

20.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 647776-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части наделения Правительства Российской 

Федерации полномочиями устанавливать порядок принудительной эвакуации... 

685 

20.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 767885-6 "О внесении изменения в статью 82 Лесного 

кодекса Российской Федерации" (в части дополнения перечня полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений).... 

686 

25.03.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация руководителя Федеральной службы по тарифам С. Г. Новикова.Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации В. Н. Богомолова.... 

687 

25.03.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 108866-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части усиления ответственности за 

незаконные пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ" (внесён 

депутатами Государственной Думы И. А. Яровой, В. Ф.... 

688 

24.03.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 313826-6 "О внесении изменения в статью 53 

Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" (в части 

наделения директора ФСКН России полномочием по приостановлению оборота веществ, 

обладающих схожим с наркотическими средствами воздействием на... 

689 

24.03.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 412397-6 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в части 

уточнения основных понятий закона).... 

690 

24.03.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 555182-6 "О внесении изменений в статью 83 

Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (по 

вопросу о невозвратных билетах).... 

691 

14.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 779637-6 "О внесении изменений в статью 8.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах).... 

692 

14.10.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 14 октября 2015 года.... 

693 

18.03.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 508143-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в части обязательного указания отпускной цены производителя 

товара".... 

694 

17.03.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 508143-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в части обязательного указания отпускной цены производителя 

товара".... 

695 

25.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 881263-6 "Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации".... 

696 

25.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 463846-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (о лицензировании производства и... 

697 

25.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 686980-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ в части защиты прав 

физических лиц - залогодателей жилого дома или квартиры при обращении взыскания на 

предмет залога".... 

698 

25.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 886437-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 13 по 23 октября 2015 года".... 

699 

27.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 694881-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания 

помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате 

пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий".... 

700 

27.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 690563-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части добровольного страхования 

имущественных интересов граждан Российской Федерации, выезжающих за рубеж".... 

701 

27.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 728357-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 17 по 27 марта 2015 года".... 

702 

27.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 27 февраля 2015 года.... 

703 

25.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 547254-6 "Об установлении статуса детей Великой 

Отечественной войны в Российской Федерации" (внесён Воронежской областной Думой).... 

704 

25.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 647321-6 "О статусе детей Великой Отечественной 

войны" (внесён депутатами Государственной Думы О. А. Ниловым и Д. В. Савельевым).... 

705 

25.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 493165-6 "О детях войны" (внесён депутатами 

Государственной Думы Г. А. Зюгановым, В. И. Кашиным, И. И. Мельниковым, В. Ф. 

Рашкиным, Н. В. Арефьевым, Ю. В. Афониным, Н. И. Васильевым, В. И. Гончаровым, Н. Н. 

Ивановым, В. Н. Иконниковым, Н. В. Коломейцевым, В. М.... 

706 

25.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 686588-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" в части совершенствования учёта оборота... 

707 

25.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 25 февраля 2015 года.... 

708 

18.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 813195-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования мер по 

противодействию коррупции".... 

709 

18.09.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 847442-6 "Об исполнении федерального бюджета за 

2014 год".... 

710 

18.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 550945-6 "О внесении изменений в главу 23 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы 

налога на доходы физических лиц".... 

711 

18.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 594724-6 "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (о государственном регулировании цен на продовольственные 

товары; внесён депутатами Государственной Думы Г. А.... 
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712 

18.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 508077-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в части ограничения торговой наценки на социально значимые 

продукты питания" (внесён депутатом Государственной Думы О. 

713 

18.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 73983-5 "О внесении изменений в статью 72 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (по вопросу о зачёте времени содержания лица 

под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в 

виде лишения свободы).... 

714 

20.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

715 

20.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация руководителя Федеральной антимонопольной службы И. Ю. 

Артемьева.Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации М. С. 

Рохмистрова.... 

716 

20.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 20 февраля 2015 года.... 

717 

17.10.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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Федерации".... 
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     О проекте федерального закона № 503834-6 "О внесении изменений в отдельные 
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прекращения полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
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налог или применяющих упрощённую систему налогообложения).... 
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     О проекте федерального закона № 461325-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" и дополнения в статью 6.24 
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изделий".... 
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Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" (о направлении средств материнского (семейного) капитала на капитальный 

ремонт жилого помещения).... 
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     О проекте федерального закона № 607554-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
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исполнение судебного акта в разумный срок" (в части уточнения наименования закона и его 

отдельных положений).... 
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     О проекте федерального закона № 364348-6 "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 
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Санкт-Петербурга).... 

736 

07.10.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 338049-6 "О внесении изменения в часть 2 статьи 331 
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     О проекте федерального закона № 432308-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам правового регулирования 

ограничений на занятие педагогической деятельностью, а также иной деятельностью с 

участием несовершеннолетних" (внесён Правительством Российской... 
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Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за 

сброс отходов производства и потребления за пределами специально отведённых для этого 
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     О проекте федерального закона № 411826-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части возмещения вреда, причинённого Российской Федерации в 

результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 228-1, 228-4, 229-1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и установления... 
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самоуправления в Российской Федерации" (в части предоставления права органам местного 

самоуправления на осуществление мероприятий по отлову и... 
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     О проекте постановления Государственной Думы № 604793-6 "Об освобождении депутата 

Государственной Думы Митрофанова Алексея Валентиновича от должности председателя 

Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи".... 
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     О проекте федерального закона № 608253-6 "О внесении изменения в статью 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части, 

касающейся задержания транспортного средства как меры обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном частями... 
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     О проекте федерального закона № 480288-6 "О государственной монополии на 

производство табачной продукции на территории Российской Федерации".... 
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     О проекте федерального закона № 467782-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления защиты прав 

женщин от сексуальных домогательств".... 
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     О проекте федерального закона № 369627-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части возмещения вреда, причинённого Российской Федерации, в 

результате совершения отдельных видов преступлений".... 
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     О проекте постановления Государственной Думы № 678370-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 20 по 30 января 2015 года".... 
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     О проекте постановления Государственной Думы № 678380-6 "О примерной программе 

законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в период весенней сессии 2015 года".... 
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04.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 553473-6 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "О рекламе" (второе чтение)... 
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     О проекте федерального закона № 553461-6 "О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона "О рекламе" (второе чтение)... 
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     О проекте федерального закона № 553255-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рекламе" (второе чтение)... 

759 

04.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 4 июля 2014 года.... 

760 

17.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 594724-6 "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (о государственном регулировании цен на продовольственные 

товары; внесён депутатами Государственной Думы Г. А.... 

761 

17.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 508077-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в части ограничения торговой наценки на социально значимые 

продукты питания" (внесён депутатом Государственной Думы О. 

762 

17.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 508143-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в части обязательного указания отпускной цены производителя 

товара".... 

763 

17.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 650197-6 "О внесении изменений в статью 12.19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 
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установления ответственности водителей автомобилей-эвакуаторов за остановку и стоянку в 

запрещённых местах).... 

764 

17.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 667444-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам административного надзора за 

лицами, освобождёнными из мест лишения свободы".... 

765 

17.02.2015 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 721545-6 "О внесении изменения в 

план проведения "правительственного часа" на весеннюю сессию Государственной Думы 

2015 года, утверждённый постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "О плане проведения... 

766 

02.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 535567-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части осуществления трудовой деятельности иностранными 

гражданами по патентам и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации".... 

767 

02.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколова.Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации В. Н. Богомолова.... 

768 

02.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 543504-6 "О внесении изменений в главу 25-3 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части индексации государственных 

пошлин в соответствии с уровнем инфляции).... 

769 

02.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 547780-6 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части, 

касающейся отдельных вопросов внутреннего устройства, общего порядка работы 

Государственной Думы и законодательной процедуры).... 

770 

19.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 489751-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части 
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расширения круга лиц, имеющих право на государственную поддержку" (внесён депутатами 

Государственной Думы С. М. Мироновым, О. А. Ниловым,... 

771 

19.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 507232-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации" в части установления обязательной дактилоскопической 

регистрации при въезде на территорию Российской Федерации и... 

772 

19.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 680134-6 "О внесении изменения в статью 24 

Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части, касающейся срока перевода сельскохозяйственных и 

сельскохозяйственных кооперативных рынков в капитальные... 

773 

19.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 648313-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части, касающейся задержания 

транспортного средства).... 

774 

19.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 678291-6 "О плане проведения 

"правительственного часа" на весеннюю сессию Государственной Думы 2015 года".... 

775 

01.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 553473-6 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "О рекламе" (в части, касающейся рекламы в телепрограммах, 

телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной 

основе и (или) с применением декодирующих технических... 

776 

01.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 553461-6 "О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона "О рекламе" (в части, касающейся рекламы средств индивидуализации 

производителей пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также средств 

индивидуализации производимых ими товаров в период... 

777 

01.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 553255-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рекламе" (в части, касающейся преимущественного положения лица в сфере рекламы в 

телепрограммах и телепередачах и в сфере наружной рекламы).... 

778 

01.07.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 1 июля 2014 года.... 

779 

17.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 489751-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части 

расширения круга лиц, имеющих право на государственную поддержку" (внесён депутатами 

Государственной Думы С. М. Мироновым, О. А. Ниловым,... 

780 

17.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 507232-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации" в части установления обязательной дактилоскопической 

регистрации при въезде на территорию Российской Федерации и... 

781 

17.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 674506-6 "О национальном докладе о 

ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы".... 

782 

17.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра сельского хозяйства Российской Федерации Н. В. Фёдорова. 

Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации Б.-Ж. Жамбалнимбуева.... 

783 

17.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 17 декабря 2014 года.... 

784 

16.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского. Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации А. В. Филипенко.... 

785 

16.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 664950-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях совершенствования механизма 

противодействия преступлениям коррупционной направленности). 

786 

16.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 16 декабря 2014 года.... 

787 

18.06.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 413886-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные... 

788 

10.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколова. Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации В. Н. Богомолова.... 

789 

10.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 666644-6 "О ратификации Договора о присоединении 

Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года".... 

790 

11.06.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцева. 

Выступление заместителя Председателя Счётной палаты Российской Федерации В. Е. 

Чистовой.... 

791 

11.06.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 532291-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в части 

уточнения параметров федерального бюджета на 2014 год).... 

792 

12.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 489602-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в части 

уточнения круга лиц, имеющих право на государственную поддержку, и целей её 

использования" (внесён депутатами Государственной Думы О. А.... 
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793 

12.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 665507-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (в части, касающейся аренды... 

794 

12.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 638953-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях противодействия обороту новых 

психоактивных веществ).... 

795 

12.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 12 декабря 2014 года.... 

796 

09.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 606999-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 1 статьи 

24 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием... 

797 

09.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 540253-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "О науке и государственной научно-

технической политике" в части совершенствования механизмов регулирования труда 

научных работников, руководителей научных организаций, их... 

798 

09.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 543929-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном кадастре недвижимости" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части, касающейся выполнения комплексных кадастровых работ 

в целях образования земельных участков, уточнения... 

799 

09.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 555485-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обращении лекарственных средств" (в части уточнения терминологии закона, а также в 

целях совершенствования процедур государственной регистрации лекарственных 

препаратов).... 
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800 

09.12.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 330358-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона "О 

Следственном комитете Российской Федерации" (в части расширения перечня должностных 

лиц, в отношении которых применяется особый порядок... 

801 

21.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 611452-6 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (в части повышения 

минимального размера оплаты труда).... 

802 

21.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 655562-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 9 по 23 декабря 2014 года".... 

803 

21.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация руководителя Федеральной миграционной службы К. О. 

Ромодановского.Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации С. Н. 

Мовчана.... 

804 

18.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 544880-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления обязательного 

административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Российской Федерации в случае совершения ими отдельных... 

805 

18.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 539568-6 "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (в части уточнения понятия "археологический предмет").... 

806 

18.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 549487-6 "О ввозе культурных ценностей в Российскую 

Федерацию и вывозе культурных ценностей из Российской Федерации".... 

807 

18.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 618847-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О судебных приставах" (в части проведения тестирования лиц, назначаемых на отдельные 

должности Федеральной службы судебных приставов).... 

808 

14.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 343743-6 "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части расширения перечня... 

809 

14.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 133607-6 "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О рекламе" (в части, касающейся звуковой рекламы).... 

810 

14.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 485228-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части установления обязанности гражданина Российской Федерации 

сообщать о наличии у него гражданства (подданства)... 

811 

14.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 14 мая 2014 года.... 

812 

13.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 469683-6 "О внесении изменений в статьи 14 и 35 

Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в части, касающейся приёма в 

гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке граждан Украины).... 

813 

13.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 458224-6 "О внесении изменений в статьи 14 и 35 

Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в части, касающейся приёма в 

гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке граждан Украины).... 

814 

13.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 516723-6 "Об обращении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам 

мира и международным парламентским организациям в связи с угрозой гуманитарной 

катастрофы на Украине".... 
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815 

13.05.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 13 мая 2014 года.... 

816 

12.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 590880-6 "О внесении изменений в статью 27.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части, 

касающейся порядка задержания транспортного средства).... 

817 

12.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 599852-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за 

несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции".... 

818 

19.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 361926-6 "О внесении изменений в часть 4 статьи 14 

Федерального закона "О рекламе" (в части, касающейся рекламы в телепрограммах и 

телепередачах).... 

819 

19.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 544880-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления обязательного 

административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Российской Федерации в случае совершения ими отдельных... 

820 

19.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 607420-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии сельского хозяйства" (в части, касающейся государственной поддержки 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку... 

821 

19.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 605615-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части регулирования ответственности 

за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте".... 

822 

19.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=287965&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=287926&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=287834&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=287500&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=287479&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=287443&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=287419&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=287397&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news


     О проекте федерального закона № 517177-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Международным эпизоотическим бюро об 

учреждении регионального представительства Международного эпизоотического бюро в 

Российской Федерации".... 

823 

19.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра иностранных дел Российской Федерации С. В. 

Лаврова.Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации А. И. Жданькова.... 

824 

23.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра спорта Российской Федерации В. Л. Мутко.Выступление аудитора 

Счётной палаты Российской Федерации В. С. Катренко.... 

825 

23.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 471327-6 "Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации".... 

826 

18.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 359793-6 "О внесении изменения в статью 34 Закона 

Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (в части 

установления права проезда к месту отдыха и обратно... 

827 

18.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 464776-6 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в части, касающейся условий 

приёма в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 

получивших после 1 июля 2002 года профессиональное... 

828 

18.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 483083-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в части 

упрощения процедуры оформления виз иностранным гражданам, желающим посетить 

Российскую Федерацию в туристических или иных целях, а... 

829 

18.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 440478-6 "О внесении изменения в статью 46 

Воздушного кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся порядка проектирования, 
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строительства и реконструкции объектов капитального строительства на приаэродромной 

территории).... 

830 

11.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 629352-6 "О внесении изменения в 

статью 20 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (по вопросу об образовании Комитета Государственной Думы по 

продовольствию).... 

831 

11.11.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 11 ноября 2014 года.... 

832 

18.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 403883-6 "О порядке применения 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "Об 

объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации".... 

833 

18.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 403870-6 "Об объявлении амнистии в 

связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации".... 

834 

04.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 436351-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации" в части установления обязательной дактилоскопической 

регистрации при въезде на территорию Российской Федерации и... 

835 

04.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 407865-6 "О внесении изменений в статью 56 

Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части допуска иностранных 

граждан к выполнению функций членов экипажей гражданских... 

836 

04.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 469727-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части введения упрощённого порядка приёма в гражданство Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,... 
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837 

17.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 342909-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в части 

расширения круга лиц, которым запрещён въезд в Российскую Федерацию".... 

838 

17.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 314570-6 "О внесении изменений в статью 7.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за пользование недрами без лицензии либо с нарушением условий, 

предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или)... 

839 

17.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 380323-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части 

установления порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением 

закона).... 

840 

17.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 403281-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о переносе срока вступления в 

силу положений Уголовного кодекса Российской Федерации и... 

841 

01.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 266187-6 "Об установлении максимального размера 

оплаты труда и вознаграждений руководителей государственных предприятий".... 

842 

01.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 469727-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части введения упрощённого порядка приёма в гражданство Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства,... 

843 

01.04.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 1 апреля 2014 года.... 
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     О проекте федерального закона № 284607-6 "О внесении изменений в статью 50 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" (в части предоставления 

адвокату, назначенному судом, права обжаловать судебные постановления по делу).... 

845 

11.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 267182-6 "О признании утратившей силу части 2 статьи 

22 Федерального закона "О донорстве крови и её компонентов".... 

846 

11.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 343515-6 "О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона "О полиции" (в части возложения на полицию обязанности по 

осуществлению контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса).... 

847 

11.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 11 декабря 2013 года.... 

848 

10.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве".... 

849 

10.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 287363-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты по вопросам выявления незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ федеральными государственными 

гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими... 

850 

10.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 357559-6 "О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации" (в части, касающейся порядка 

возбуждения уголовных дел).... 

851 

10.12.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 388862-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики 

о расширении сотрудничества в сфере торговли сырой нефтью". 

852 
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     О проекте постановления Государственной Думы № 402911-6 "О признании утратившим 

силу пункта 9 приложения к постановлению Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "О плане проведения "правительственного часа" на осеннюю сессию 

Государственной Думы 2013 года" (в части отмены... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 40717-6 "О мерах социальной поддержки граждан, 

пострадавших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" (внесён депутатами 

Государственной Думы А. К. Исаевым, Г. Н. Кареловой, Л. И. Швецовой, И. Н. Игошиным, 

Н. И. Горовым, И. И. Гильмутдиновым, В. Е.... 

854 

22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 342089-6 "О статусе детей Великой Отечественной 

войны".... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 167619-6 "О статусе детей Великой Отечественной 

войны".... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 139486-6 "О внесении изменения в статью 21 

Федерального закона "О ветеранах" (в части отнесения к членам семей погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны граждан, которым на момент окончания Великой 

Отечественной войны не исполнилось восемнадцати лет и... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 62063-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О ветеранах" (в части отнесения к ветеранам Великой Отечественной войны лиц, 

родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года).... 

858 

22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 59048-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О ветеранах" (в части отнесения к ветеранам Великой Отечественной войны лиц, 

родившихся до 31 декабря 1931 года включительно (без подтверждения стажа работы в годы 

войны).... 
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     О проекте федерального закона № 594405-5 "О внесении дополнений в статью 2 и статью 

20 Федерального закона "О ветеранах" (в части отнесения к ветеранам Великой 

Отечественной войны лиц, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года; 

внесён депутатами Государственной Думы Г. А. Зюгановым,... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 435709-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О ветеранах" (в части отнесения к ветеранам Великой Отечественной войны лиц, 

родившихся в период с 4 сентября 1929 года по 3 сентября 1945 года и проживавших в 

период Великой Отечественной войны на территории СССР;... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 6215-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О ветеранах" (в части отнесения к ветеранам Великой Отечественной войны лиц, 

родившихся в период с 4 сентября 1929 года по 3 сентября 1945 года и проживавших в 

период Великой Отечественной войны на территории СССР).... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 458604-4 "О внесении изменений в федеральные 

законы "О ветеранах" и "О государственной социальной помощи" (в части предоставления 

мер социальной поддержки, осуществляемых за счёт средств федерального бюджета, детям 

участников, инвалидов Великой Отечественной войны,... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 427810-4 "О государственной социальной помощи 

детям войны".... 

864 

22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 310244-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления запрета на закупку 

легковых автомобилей высокой стоимости для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд).... 
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22.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 388185-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 10 по 20 декабря 2013 года".... 
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     О проекте порядка работы Государственной Думы на 22 ноября 2013 года.... 

867 

20.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 321865-6 "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации" (в целях совершенствования особого 

порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением).... 

868 

20.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 20 ноября 2013 года.... 

869 

19.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 349681-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты по вопросу осуществления федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны)".... 

870 

19.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 373017-6 "О внесении изменения в 

план проведения "правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 

2013 года, утверждённый постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "О плане проведения... 

871 

13.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 365264-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в части 

уточнения параметров федерального бюджета на 2013 год).... 

872 

13.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 13 ноября 2013 года.... 

873 

12.11.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 221543-6 "О внесении изменений в статью 36 

Воздушного кодекса Российской Федерации" (по вопросу об установке на борту воздушного 

судна технических средств, осуществляющих фото-, кино- и видеозапись мест нахождения 

пассажиров и членов экипажа воздушного судна).... 
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     О проекте порядка работы Государственной Думы на 12 ноября 2013 года.... 

875 

25.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 366079-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 12 по 22 ноября 2013 года".... 

876 

21.03.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 440099-6 "О ратификации Протокола о внесении 

изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской 

Федерации в Республике Таджикистан и граждан Республики... 

877 

22.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 309723-6 "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации в части обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговой полосе".... 

878 

22.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 348508-6 "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (о повышении минимального 

размера оплаты труда).... 

879 

22.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 303825-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части, касающейся порядка распределения 

депутатских мандатов в законодательных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также в... 

880 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354950-6 "О назначении Юдаевой 

Ксении Валентиновны на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

881 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354943-6 "О назначении Швецова 

Сергея Анатольевича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 
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18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354947-6 "О назначении Чистюхина 

Владимира Викторовича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

883 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354936-6 "О назначении Сухова 

Михаила Игоревича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации".... 

884 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354932-6 "О назначении Скобелкина 

Дмитрия Германовича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

885 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354928-6 "О назначении 

Симановского Алексея Юрьевича на должность члена Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации".... 

886 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354905-6 "О назначении Савинской 

Надежды Алексеевны на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

887 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354918-6 "О назначении Плякина 

Алексея Вячеславовича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

888 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354924-6 "О назначении Лунтовского 

Георгия Ивановича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации".... 

889 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте постановления Государственной Думы № 354946-6 "О назначении Игнатьева 

Сергея Михайловича на должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации".... 

890 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 354934-6 "О назначении Ивановой 

Надежды Юрьевны на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской 

Федерации".... 

891 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 307046-6 "О внесении изменения в статью 15 

Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" (в целях 

совершенствования механизмов противодействия экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений).... 

892 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 338233-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в 

Социалистической Республике Вьетнам и граждан Социалистической Республики... 

893 

18.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 349277-6 "О внесении изменений в 

статьи 185-3 и 185-5 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в части, касающейся порядка рассмотрения представления Генерального 

прокурора Российской Федерации по вопросу о лишении... 

894 

26.02.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 26 февраля 2014 года.... 

895 

16.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 247215-6 "О внесении изменения в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (в части ограничения размера торговой наценки на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров; внесён... 

896 

16.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 291685-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части, 

касающейся порядка регулирования трудовых отношений с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства; внесён депутатами Государственной... 

897 

16.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 284222-6 "О приостановлении действия статей 13-1, 13-

3, 18 и 18-1 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (о приостановлении на пять лет выдачи иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, не являющимся... 

898 

16.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 177548-6 "О внесении изменений в статью 30 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части... 

899 

16.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 16 октября 2013 года.... 

900 

15.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 289428-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в части, касающейся минимального порога 

явки избирателей).... 

901 

15.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 298230-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" в части компенсации расходов на организацию и проведение 

досрочных выборов".... 

902 

15.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 347667-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части, касающейся противодействия 

терроризму).... 

903 

15.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 316881-6 "О внесении изменений в статью 52 

Федерального закона "О связи" (в целях совершенствования системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб).... 

904 

15.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 15 октября 2013 года.... 

905 

25.02.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 221543-6 "О внесении изменений в статью 36 

Воздушного кодекса Российской Федерации" (по вопросу об установке на борту воздушного 

судна технических средств, осуществляющих фото-, кино- и видеозапись мест нахождения 

пассажиров и членов экипажа воздушного судна).... 

906 

25.02.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 333549-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в 

части, касающейся условий участия в трудовых отношениях... 

907 

25.02.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 438949-6 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части, 

касающейся полномочий Совета Государственной Думы, а также порядка и сроков 

подготовки законопроектов к рассмотрению Государственной... 

908 

25.02.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 438969-6 "О внесении изменения в 

статью 50 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" (в части, касающейся выступлений представителей фракций по актуальным 

социально-экономическим, политическим и иным вопросам на... 

909 

11.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 255149-6 "О внесении изменений в статью 389 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (о непризнании объектом обложения 

земельным налогом земельных участков, площадь которых не превышает 800 квадратных 

метров).... 

910 

11.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     Информация министра спорта Российской Федерации В. Л. Мутко.Выступление аудитора 

Счётной палаты Российской Федерации В. С. Катренко.... 

911 

11.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 157425-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях введения обязательного медицинского 

освидетельствования на предмет потребления наркотических средств или психотропных 

веществ для отдельных категорий граждан".... 

912 

11.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 347802-6 "О внесении изменения в 

план проведения "правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 

2013 года, утверждённый постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "О плане проведения... 

913 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 234528-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления ответственности за 

управление в зимний период транспортным средством, не укомплектованным зимними 

шинами; внесён членами Совета Федерации С. Л. Катанандовым и В. 

914 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 217662-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (в части установления ответственности за управление 

в зимний период транспортным средством, не укомплектованным... 

915 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200031-6 "О внесении изменений в статьи 7.19 и 9.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями).... 

916 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 305389-6 "О внесении изменений в статьи 31 и 61 

Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в части введения института 

ипотечного страхования)" (внесён депутатами Государственной Думы Н. В. Бурыкиной, В. 

М. Резником, М. А. Мукабеновой, А. Ю. Мургой, Д. И.... 

917 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 239309-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и иные законодательные 

акты Российской Федерации (в части установления... 

918 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 234528-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления ответственности за 

управление в зимний период транспортным средством, не укомплектованным зимними 

шинами; внесён членами Совета Федерации С. Л. Катанандовым и В. 

919 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 217662-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (в части установления ответственности за управление 

в зимний период транспортным средством, не укомплектованным... 

920 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200031-6 "О внесении изменений в статьи 7.19 и 9.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями).... 

921 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 305389-6 "О внесении изменений в статьи 31 и 61 

Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в части введения института 

ипотечного страхования)" (внесён депутатами Государственной Думы Н. В. Бурыкиной, В. 

М. Резником, М. А. Мукабеновой, А. Ю. Мургой, Д. И.... 

922 

09.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 239309-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и иные законодательные 

акты Российской Федерации (в части установления... 

923 

08.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 98677-6 "О внесении изменений в статью 96-11 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся порядка управления 

средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния).... 

924 
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08.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 223336-6 "О внесении изменения в пункт 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения норм отклонения от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства).... 

925 

08.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 289157-6 "О внесении изменений в статью 24-1 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" (в части уплаты 

утилизационного сбора российскими производителями автомобилей).... 

926 

08.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 183471-6 "Об обращении в 

Конституционный Суд Российской Федерации" (запрос о соответствии Конституции 

Российской Федерации подпункта "в" пункта 10, подпункта "б" пункта 11, подпунктов "е" и 

"ж" пункта 12 и подпункта "в" пункта 13 статьи 3 Федерального... 

927 

08.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 98677-6 "О внесении изменений в статью 96-11 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся порядка управления 

средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния).... 

928 

08.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 223336-6 "О внесении изменения в пункт 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения норм отклонения от 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства).... 

929 

08.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 289157-6 "О внесении изменений в статью 24-1 

Федерального закона "Об отходах производства и потребления" (в части уплаты 

утилизационного сбора российскими производителями автомобилей).... 

930 

08.10.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 183471-6 "Об обращении в 

Конституционный Суд Российской Федерации" (запрос о соответствии Конституции 

Российской Федерации подпункта "в" пункта 10, подпункта "б" пункта 11, подпунктов "е" и 

"ж" пункта 12 и подпункта "в" пункта 13 статьи 3 Федерального... 
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931 

20.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 344080-6 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "В связи с 

принятием Европейским парламентом резолюции, содержащей безосновательные обвинения 

в адрес Российской Федерации".... 

932 

20.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 343428-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 8 по 25 октября 2013 года".... 

933 

20.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О назначении на должности аудиторов Счётной палаты Российской Федерации.... 

934 

20.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О назначении на должность Председателя Счётной палаты Российской Федерации.... 

935 

20.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 344080-6 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "В связи с 

принятием Европейским парламентом резолюции, содержащей безосновательные обвинения 

в адрес Российской Федерации".... 

936 

20.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 343428-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 8 по 25 октября 2013 года".... 

937 

20.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О назначении на должности аудиторов Счётной палаты Российской Федерации.... 

938 

20.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О назначении на должность Председателя Счётной палаты Российской Федерации.... 

939 

24.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 378667-6 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части введения ограничения размеров компенсаций, выходных 

пособий в связи с прекращением трудового договора для отдельных категорий работников 

государственных корпораций, государственных компаний,... 

940 

24.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 431383-6 "О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов" (в части перераспределения бюджетных ассигнований).... 

941 

24.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 433738-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 11 по 28 февраля 2014 года".... 

942 

24.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 24 января 2014 года.... 

943 

17.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 294351-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за нарушения при размещении и выполнении государственного оборонного заказа).... 

944 

17.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 294351-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за нарушения при размещении и выполнении государственного оборонного заказа).... 

945 

11.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 216115-6 "О внесении изменений в статью 26.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части расширения 

перечня доказательств по делу об административном правонарушении).... 

946 

11.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколова.Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации С. Н. Рябухина.... 

947 

11.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 216115-6 "О внесении изменений в статью 26.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части расширения 

перечня доказательств по делу об административном правонарушении).... 

948 

11.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра транспорта Российской Федерации М. Ю. Соколова.Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации С. Н. Рябухина.... 

949 

17.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 109605-6 "О внесении изменений в статью 123 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 56 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (в части, касающейся... 

950 

17.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 318821-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 56 Федерального закона "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части, касающейся 

ответственности за незаконное проведение искусственного... 

951 

17.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 421668-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики о 

сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на 

территории Киргизской Республики".... 

952 

17.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 388850-6 "О внесении изменений в статьи 4.5 и 28.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях 

совершенствования механизма привлечения к административной ответственности за 

нарушение законодательства в области природопользования и охраны... 

953 

17.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 17 января 2014 года.... 

954 

10.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 255972-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 
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за размещение и установку похоронной атрибутики в границах придорожных полос 

автомобильных дорог).... 

955 

10.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 247676-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в части, 

касающейся конфискации имущества).... 

956 

10.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 243676-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, направленные на ограничение роста тарифов 

организаций коммунального комплекса для населения".... 

957 

10.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 293332-6 "О внесении изменения в статью 333-33 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления государственной 

пошлины за государственную регистрацию прав на воздушные суда".... 

958 

10.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 255972-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за размещение и установку похоронной атрибутики в границах придорожных полос 

автомобильных дорог).... 

959 

10.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 247676-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в части, 

касающейся конфискации имущества).... 

960 

10.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 243676-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, направленные на ограничение роста тарифов 

организаций коммунального комплекса для населения".... 

961 

10.09.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 293332-6 "О внесении изменения в статью 333-33 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления государственной 

пошлины за государственную регистрацию прав на воздушные суда".... 
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962 

15.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н. А. 

Никифорова.Выступление аудитора Счётной палаты Российской Федерации С. А. 

Агапцова.... 

963 

05.07.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 231327-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений".... 

964 

05.07.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 258580-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения перечня случаев, когда 

иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается въезд в Российскую 

Федерацию).... 

965 

05.07.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 231327-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений".... 

966 

05.07.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 258580-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения перечня случаев, когда 

иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается въезд в Российскую 

Федерацию).... 

967 

14.01.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 338463-6 "О внесении изменений в статью 64 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (по вопросу об отстранении... 

968 

03.07.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 73928-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности за 

нарушение правил движения по автомагистрали).... 
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     О проекте федерального закона № 73928-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности за 

нарушение правил движения по автомагистрали).... 

970 

02.07.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 
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Федерации об административных правонарушениях в части установления обязательного 

административного выдворения иностранных граждан в случае нарушения миграционного 

законодательства с отбыванием административного... 

972 

02.07.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 294880-6 "О внесении изменений в статьи 8 и 26 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части исключения... 
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Российской Федерации "О средствах массовой информации" и в статью 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

запрета на размещение в средствах массовой информации... 
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исключения положения о задержании транспортного средства за нарушения, 
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социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, а также... 

988 

28.02.2014 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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для обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".... 

999 

19.06.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 296501-6 "О годовом отчёте 

Центрального банка Российской Федерации за 2012 год".... 

1000 

19.06.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 296501-6 "О годовом отчёте 

Центрального банка Российской Федерации за 2012 год".... 

1001 

13.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 139993-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за нарушение правил благоустройства автомобильных дорог и прилегающих к ним 

территорий при эксплуатации транспортных средств).... 

1002 

13.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского.Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации С. А. Агапцова.... 

1003 

13.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 139993-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за нарушение правил благоустройства автомобильных дорог и прилегающих к ним 

территорий при эксплуатации транспортных средств).... 

1004 

13.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=274251&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=274223&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=274102&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=273962&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=273921&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=273898&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=273829&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=273801&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news


     Информация министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского.Выступление 

аудитора Счётной палаты Российской Федерации С. А. Агапцова.... 
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     О проекте федерального закона № 44554-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних).... 

1013 

25.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 137443-6 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и установлении требований к работникам специализированной 

финансовой организации, учреждаемой Правительством Российской Федерации".... 
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25.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 25 января 2013 года.... 
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22.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 246183-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части, касающейся 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора).... 
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22.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 249580-6 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (в части 

уточнения видов деятельности, осуществление которых не допускается в особой 

экономической зоне).... 
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22.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 264214-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (о закреплении за госкорпорацией на 

постоянной основе полномочий, которыми она была наделена в... 
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     О проекте федерального закона № 246183-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части, касающейся 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора).... 

1019 

22.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=273009&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=272930&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=272909&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=272904&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=272885&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=272829&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news
http://cir.duma.gov.ru/duma/document/text/?doc_id=272820&QueryID=946&HighlightQuery=946&query_target=news


уточнения видов деятельности, осуществление которых не допускается в особой 

экономической зоне).... 
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22.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 264214-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (о закреплении за госкорпорацией на 

постоянной основе полномочий, которыми она была наделена в... 
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24.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 258580-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (в части уточнения перечня случаев, когда иностранному... 
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24.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 170882-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии".... 
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24.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 258580-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (в части уточнения перечня случаев, когда иностранному... 

1024 

23.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 194482-6 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О мерах по 

усилению защиты имущественных интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований".... 

1025 

23.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 53687-6 "О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации" (о проведении судебных заседаний с 

использованием систем видеоконференц-связи).... 
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     О проекте федерального закона № 151763-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их 

эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и 

оборотом материалов или предметов с порнографическими... 

1027 

23.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 194482-6 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О мерах по 

усилению защиты имущественных интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований".... 

1028 

23.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 53687-6 "О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации" (о проведении судебных заседаний с 

использованием систем видеоконференц-связи).... 

1029 

23.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 151763-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их 

эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и 

оборотом материалов или предметов с порнографическими... 

1030 

22.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 138098-6 "О внесении изменения в статью 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части установления ответственности за 

злоупотребление полномочиями, сопряжённое с нецелевым использованием денежных 

средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве). 

1031 

22.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 111591-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об исполнительном производстве" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части уточнения порядка исполнения наказания в виде обязательных работ). 
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22.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 138098-6 "О внесении изменения в статью 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части установления ответственности за 

злоупотребление полномочиями, сопряжённое с нецелевым использованием денежных 

средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве). 
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22.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 111591-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об исполнительном производстве" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части уточнения порядка исполнения наказания в виде обязательных работ). 

1034 

17.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 177492-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за управление транспортным средством, на ветровом и передних боковых стёклах которого 

имеются покрытия многократного использования,... 
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17.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 140344-6 "О внесении изменений в статью 17.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 287 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся ответственности за отказ в 

предоставлении информации членам Совета Федерации и... 

1036 

17.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 10383-6 "О внесении изменений в статьи 29 и 64 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (по вопросу о порядке отстранения членов 

участковой избирательной комиссии от участия в её... 

1037 

17.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 177492-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за управление транспортным средством, на ветровом и передних боковых стёклах которого 

имеются покрытия многократного использования,... 
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     О проекте федерального закона № 140344-6 "О внесении изменений в статью 17.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 287 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся ответственности за отказ в 

предоставлении информации членам Совета Федерации и... 

1039 

21.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 171032-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

законодательства об обороте оружия".... 
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21.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 249584-6 "О внесении изменений в статью 362 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части повышения налоговой нагрузки 

на собственников дорогостоящих транспортных средств).... 

1041 

21.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 171032-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

законодательства об обороте оружия".... 

1042 

21.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 249584-6 "О внесении изменений в статью 362 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части повышения налоговой нагрузки 

на собственников дорогостоящих транспортных средств).... 

1043 

18.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 159234-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за изготовление или распространение продукции средств массовой информации, содержащей 

нецензурную брань).... 

1044 

18.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 174296-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ".... 

1045 

18.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 152034-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания её 

Секретариата на территории Российской Федерации".... 

1046 

18.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 159234-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за изготовление или распространение продукции средств массовой информации, содержащей 

нецензурную брань).... 
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18.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 174296-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ".... 
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18.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 152034-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Евразийской группой по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания её 

Секретариата на территории Российской Федерации".... 

1049 

16.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 73897-6 "О внесении изменений в статьи 4 и 7-1 

Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части 

установления дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий... 

1050 

16.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 95412-6 "О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (в части, касающейся порядка досрочного прекращения... 

1051 

16.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 120912-6 "О внесении изменений в статью 12.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения 

состава правонарушения, выражающегося в движении транспортных средств по полосе для 

маршрутных транспортных средств или в остановке на... 

1052 

16.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 73897-6 "О внесении изменений в статьи 4 и 7-1 

Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части 

установления дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий... 

1053 

16.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 95412-6 "О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (в части, касающейся порядка досрочного прекращения... 

1054 

16.01.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 120912-6 "О внесении изменений в статью 12.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части уточнения 

состава правонарушения, выражающегося в движении транспортных средств по полосе для 

маршрутных транспортных средств или в остановке на... 

1055 

14.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 248586-6 "О внесении изменений в статью 8.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" в части обеспечения выполнения обязательств Российской 

Федерации по Монреальскому протоколу по веществам,... 

1056 

14.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 249303-6 "Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации".... 

1057 

14.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 248586-6 "О внесении изменений в статью 8.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" в части обеспечения выполнения обязательств Российской 

Федерации по Монреальскому протоколу по веществам,... 

1058 

14.05.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 249303-6 "Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации".... 

1059 

21.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 149886-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного 

законодательства и ответственности за его нарушение".... 

1060 

21.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 120809-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления запрета для 
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государственных служащих иметь в собственности недвижимое имущество за рубежом, 

иметь счета в иностранных банках и ценные бумаги иностранных... 

1061 

21.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 194824-6 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О 

совершенствовании института усыновления и мерах поддержки семей с детьми в Российской 

Федерации".... 

1062 

21.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 149886-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного 

законодательства и ответственности за его нарушение".... 

1063 

21.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 120809-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления запрета для 

государственных служащих иметь в собственности недвижимое имущество за рубежом, 

иметь счета в иностранных банках и ценные бумаги иностранных... 

1064 

21.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 194824-6 "О заявлении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О 

совершенствовании института усыновления и мерах поддержки семей с детьми в Российской 

Федерации".... 

1065 

19.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 183589-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О прокуратуре Российской Федерации" в части совершенствования системы денежного 

содержания прокурорских работников".... 

1066 

19.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 167617-6 "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части 

установления дополнительных гарантий резидентам особой... 

1067 

19.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 183589-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О прокуратуре Российской Федерации" в части совершенствования системы денежного 

содержания прокурорских работников".... 

1068 

19.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 167617-6 "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в части 

установления дополнительных гарантий резидентам особой... 

1069 

24.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 180008-6 "О внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 

установления ответственности за реализацию и хранение с целью реализации товара, 

содержащего заведомо незаконное воспроизведение товарного... 

1070 

24.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 180008-6 "О внесении изменений в статьи 14.7 и 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 

установления ответственности за реализацию и хранение с целью реализации товара, 

содержащего заведомо незаконное воспроизведение товарного... 

1071 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 195001-6 "О паспорте гражданина Российской 

Федерации".... 

1072 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 180002-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 18.15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об обязанности 

иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию... 

1073 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 217677-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части 

установления срока, по окончании которого иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, ранее подвергавшиеся административному выдворению за... 

1074 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 173958-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших 

в уголовном судопроизводстве".... 

1075 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 165101-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в целях 

урегулирования процедурных вопросов, связанных с установлением личности заявителя в 

период рассмотрения его заявления о признании гражданином... 

1076 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 195001-6 "О паспорте гражданина Российской 

Федерации".... 

1077 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 180002-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 18.15 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об обязанности 

иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию... 

1078 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 217677-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части 

установления срока, по окончании которого иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, ранее подвергавшиеся административному выдворению за... 

1079 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 173958-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших 

в уголовном судопроизводстве".... 

1080 

23.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 165101-6 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в целях 

урегулирования процедурных вопросов, связанных с установлением личности заявителя в 

период рассмотрения его заявления о признании гражданином... 

1081 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 177578-6 "О внесении изменений в статью 322 

Уголовного кодекса Российской Федерации и в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (в части установления ответственности иностранного 

гражданина, въезд которому заведомо запрещён, за... 

1082 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 143899-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обороне" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в целях 

совершенствования системы государственного и военного управления в мирное и военное 

время).... 

1083 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 562554-5 "О внесении изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за самовольную добычу янтаря, а также за сбыт незаконно добытого янтаря; внесён 

Калининградской областной Думой).... 

1084 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 155292-6 "О внесении изменения в статью 7.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за самовольную добычу янтаря и сбыт незаконно добытого янтаря в 

натуральном и (или) переработанном виде; внесён... 

1085 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 163560-6 "Об охране здоровья населения от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".... 

1086 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 177578-6 "О внесении изменений в статью 322 

Уголовного кодекса Российской Федерации и в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (в части установления ответственности иностранного 

гражданина, въезд которому заведомо запрещён, за... 

1087 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 143899-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обороне" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в целях 

совершенствования системы государственного и военного управления в мирное и военное 

время).... 
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14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 562554-5 "О внесении изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за самовольную добычу янтаря, а также за сбыт незаконно добытого янтаря; внесён 

Калининградской областной Думой).... 

1089 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 155292-6 "О внесении изменения в статью 7.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за самовольную добычу янтаря и сбыт незаконно добытого янтаря в 

натуральном и (или) переработанном виде; внесён... 

1090 

14.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 163560-6 "Об охране здоровья населения от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".... 

1091 

12.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 94251-6 "О внесении изменения в статью 5.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (по вопросу об 

ответственности за незаконное отстранение члена избирательной комиссии от участия в 

работе и за удаление наблюдателей и иных лиц с... 

1092 

12.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 105237-6 "О внесении изменения в статью 12.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении 

состава правонарушения, выражающегося в движении транспортных средств по полосе для 

маршрутных транспортных средств или в остановке на... 

1093 

12.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 174995-6 "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "О Счётной палате Российской Федерации" (новая редакция закона).... 

1094 

12.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 94251-6 "О внесении изменения в статью 5.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (по вопросу об 

ответственности за незаконное отстранение члена избирательной комиссии от участия в 

работе и за удаление наблюдателей и иных лиц с... 

1095 
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12.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 105237-6 "О внесении изменения в статью 12.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении 

состава правонарушения, выражающегося в движении транспортных средств по полосе для 

маршрутных транспортных средств или в остановке на... 

1096 

12.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 174995-6 "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "О Счётной палате Российской Федерации" (новая редакция закона).... 

1097 

19.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 226369-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона "О 

безопасности дорожного движения" (в части усиления ответственности за правонарушения в 

области дорожного движения).... 

1098 

19.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 226369-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона "О 

безопасности дорожного движения" (в части усиления ответственности за правонарушения в 

области дорожного движения).... 

1099 

11.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 109392-6 "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 3.5 и 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части ограничения 

распространения информации о несовершеннолетних лицах,... 

1100 

11.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 105923-6 "О внесении изменения в статью 12.19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении 

состава правонарушения, выражающегося в нарушении правил остановки или стоянки 

транспортных средств).... 

1101 

11.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 577558-5 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с осуществлением мер по развитию газодобычи на континентальном 

шельфе Российской Федерации" (внесён депутатами... 
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1102 

11.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 109392-6 "О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" и статьи 3.5 и 13.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части ограничения 

распространения информации о несовершеннолетних лицах,... 

1103 

11.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 105923-6 "О внесении изменения в статью 12.19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении 

состава правонарушения, выражающегося в нарушении правил остановки или стоянки 

транспортных средств).... 

1104 

11.12.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 577558-5 "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с осуществлением мер по развитию газодобычи на континентальном 

шельфе Российской Федерации" (внесён депутатами... 

1105 

16.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 229781-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей".... 

1106 

16.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 198013-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за нарушение правил содержания собак и кошек). 

1107 

16.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 232119-6 "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации".... 

1108 

16.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 246213-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об 

урегулировании задолженности Киргизской Республики перед Российской Федерацией по 

ранее предоставленным кредитам".... 
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1109 

16.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 229781-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей".... 

1110 

16.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 198013-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за нарушение правил содержания собак и кошек). 

1111 

16.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 232119-6 "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации".... 

1112 

16.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 246213-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об 

урегулировании задолженности Киргизской Республики перед Российской Федерацией по 

ранее предоставленным кредитам".... 

1113 

10.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 204374-6 "О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (в части, касающейся полномочий депутатов законодательного... 

1114 

10.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 161211-6 "О внесении изменений в статью 25-6 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (в части установления обязанности... 

1115 

10.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 184699-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части, касающейся возраста иностранного гражданина или лица 

без гражданства, по достижении которого... 
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1116 

10.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 10 апреля 2013 года.... 

1117 

10.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 204374-6 "О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (в части, касающейся полномочий депутатов законодательного... 

1118 

10.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 161211-6 "О внесении изменений в статью 25-6 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (в части установления обязанности... 

1119 

10.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 184699-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части, касающейся возраста иностранного гражданина или лица 

без гражданства, по достижении которого... 

1120 

10.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 10 апреля 2013 года.... 

1121 

21.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 600029-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рекламе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части, 

касающейся наружной рекламы).... 

1122 

21.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 600029-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О рекламе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части, 

касающейся наружной рекламы).... 

1123 

20.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 82972-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (о 

предоставлении права на материнский (семейный) капитал семьям, в которых родился 

(усыновлён) первый ребёнок, начиная с 1 января 2013 года).... 

1124 

20.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 148166-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению 

престижа и привлекательности военной службы по призыву".... 

1125 

20.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 141106-6 "О внесении изменений в статью 9.12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за передачу либо попытку передачи запрещённых веществ и предметов 

лицам, содержащимся в учреждениях исполнительно-уголовной... 

1126 

20.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 173405-6 "Об обращении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам 

государств - членов Организации Объединённых Наций о необходимости прекращения 

экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба".... 

1127 

20.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 82972-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (о 

предоставлении права на материнский (семейный) капитал семьям, в которых родился 

(усыновлён) первый ребёнок, начиная с 1 января 2013 года).... 

1128 

20.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 148166-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению 

престижа и привлекательности военной службы по призыву".... 

1129 

20.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 141106-6 "О внесении изменений в статью 9.12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за передачу либо попытку передачи запрещённых веществ и предметов 

лицам, содержащимся в учреждениях исполнительно-уголовной... 
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20.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 173405-6 "Об обращении 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "К парламентам 

государств - членов Организации Объединённых Наций о необходимости прекращения 

экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба".... 

1131 

09.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 195994-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за нарушение общественного порядка в местах проведения спортивных соревнований; 

внесён депутатами Государственной Думы Н. В.... 

1132 

09.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 173113-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части ограничения посещения 

спортивно-массовых мероприятий отдельными лицами" (внесён депутатами 

Государственной Думы И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым).... 

1133 

09.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 177585-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований" (внесён Правительством Российской Федерации).... 

1134 

09.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 218743-6 "О внесении изменения в статью 150 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся порядка 

освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость ввоза на территорию 

Российской Федерации медицинских товаров).... 

1135 

09.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 195994-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности 

за нарушение общественного порядка в местах проведения спортивных соревнований; 

внесён депутатами Государственной Думы Н. В.... 

1136 

09.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 173113-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части ограничения посещения 
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спортивно-массовых мероприятий отдельными лицами" (внесён депутатами 

Государственной Думы И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым).... 

1137 

09.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 177585-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований" (внесён Правительством Российской Федерации).... 

1138 

09.04.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 218743-6 "О внесении изменения в статью 150 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся порядка 

освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость ввоза на территорию 

Российской Федерации медицинских товаров).... 

1139 

22.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

1140 

22.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об усыновлении детей гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, о дальнейшем контроле за условиями их жизни и их 

воспитанием, а также о реализации федеральными органами исполнительной власти Указа 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №... 

1141 

22.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 242812-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 9 по 26 апреля 2013 года".... 

1142 

22.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

1143 

22.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Об усыновлении детей гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, о дальнейшем контроле за условиями их жизни и их 

воспитанием, а также о реализации федеральными органами исполнительной власти Указа 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №... 
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22.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 242812-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 9 по 26 апреля 2013 года".... 

1145 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 183066-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации (в части возложения расходов по депортации 

иностранных граждан и лиц без гражданства на недобросовестных работодателей)".... 

1146 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 29469-6 "О внесении изменения в статью 7.22 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за допущение проживания граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и (или) лиц без гражданства в чердачных и... 

1147 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 145393-6 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в части торговли алкогольными и табачными изделиями 

исключительно в специализированных торговых предприятиях".... 

1148 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 202110-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части 

совершенствования порядка привлечения иностранных работников к трудовой 

деятельности".... 

1149 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 241425-6 "О назначении на 

должность аудитора Счётной палаты Российской Федерации" (об А. И. Жданькове).... 

1150 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 183066-6 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации (в части возложения расходов по депортации 

иностранных граждан и лиц без гражданства на недобросовестных работодателей)".... 

1151 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 29469-6 "О внесении изменения в статью 7.22 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления 

ответственности за допущение проживания граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и (или) лиц без гражданства в чердачных и... 

1152 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 145393-6 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" в части торговли алкогольными и табачными изделиями 

исключительно в специализированных торговых предприятиях".... 

1153 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 202110-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части 

совершенствования порядка привлечения иностранных работников к трудовой 

деятельности".... 

1154 

20.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 241425-6 "О назначении на 

должность аудитора Счётной палаты Российской Федерации" (об А. И. Жданькове).... 

1155 

13.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 13 ноября 2012 года.... 

1156 

13.11.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 13 ноября 2012 года.... 

1157 

19.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 192804-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления возможности 

определения законом субъекта Российской Федерации порядка избрания высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего... 

1158 

19.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 192804-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления возможности 

определения законом субъекта Российской Федерации порядка избрания высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего... 
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1159 

26.10.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 141708-6 "О внесении изменения в 

план проведения "правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 

2012 года, утверждённый постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "О плане проведения... 

1160 

26.10.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 141708-6 "О внесении изменения в 

план проведения "правительственного часа" на осеннюю сессию Государственной Думы 

2012 года, утверждённый постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "О плане проведения... 

1161 

15.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

1162 

15.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200305-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики о 

передаче книжной коллекции Эстерхази Австрийской Республике".... 

1163 

15.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

1164 

15.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200305-6 "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики о 

передаче книжной коллекции Эстерхази Австрийской Республике".... 

1165 

13.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 479619-5 "О внесении изменений в статью 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств; внесён Сахалинской областной... 

1166 

13.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 187938-6 "О внесении изменения в статью 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; внесён депутатом 

Государственной Думы Т. М. Плетнёвой).... 

1167 

13.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 132764-6 "О внесении изменений в статью 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; внесён 

депутатами Государственной Думы И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А.... 

1168 

13.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 479619-5 "О внесении изменений в статью 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств; внесён Сахалинской областной... 

1169 

13.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 187938-6 "О внесении изменения в статью 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; внесён депутатом 

Государственной Думы Т. М. Плетнёвой).... 

1170 

13.03.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 132764-6 "О внесении изменений в статью 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; внесён 

депутатами Государственной Думы И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым, А.... 

1171 

22.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 220675-6 "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и иметь ценные 

бумаги иностранных эмитентов".... 

1172 

22.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального конституционного закона № 220666-6 "О внесении изменения в 

статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской 

Федерации" (в части, касающейся ограничений, связанных с пребыванием в составе 

Правительства Российской Федерации).... 
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1173 

22.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 220675-6 "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и иметь ценные 

бумаги иностранных эмитентов".... 

1174 

22.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального конституционного закона № 220666-6 "О внесении изменения в 

статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской 

Федерации" (в части, касающейся ограничений, связанных с пребыванием в составе 

Правительства Российской Федерации).... 

1175 

17.10.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 121975-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации".... 

1176 

17.10.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 11928-6 "О народном образовании" (внесён депутатами 

Государственной Думы Г. А. Зюгановым, Ж. И. Алфёровым, И. И. Мельниковым, О. Н. 

Смолиным, А. А. Андреевым, О. Н. Алимовой, А. В. Корниенко, О. А. Куликовым, С. Г. 

Левченко, Т. В. Плетнёвой, Н. В. Разворотневым, С. Н.... 

1177 

17.10.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 121965-6 "Об образовании в Российской Федерации" 

(внесён Правительством Российской Федерации).... 

1178 

17.10.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 121975-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации".... 

1179 

17.10.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 11928-6 "О народном образовании" (внесён депутатами 

Государственной Думы Г. А. Зюгановым, Ж. И. Алфёровым, И. И. Мельниковым, О. Н. 
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Смолиным, А. А. Андреевым, О. Н. Алимовой, А. В. Корниенко, О. А. Куликовым, С. Г. 

Левченко, Т. В. Плетнёвой, Н. В. Разворотневым, С. Н.... 

1180 

17.10.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 121965-6 "Об образовании в Российской Федерации" 

(внесён Правительством Российской Федерации).... 

1181 

28.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 109059-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в части, касающейся методологии 

определения прожиточного минимума).... 

1182 

28.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 109045-6 "О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации".... 

1183 

28.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 141619-6 "О нарушении депутатом 

Государственной Думы И. В. Пономарёвым правил депутатской этики".... 

1184 

28.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 109059-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в части, касающейся методологии 

определения прожиточного минимума).... 

1185 

28.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 109045-6 "О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации".... 

1186 

28.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 141619-6 "О нарушении депутатом 

Государственной Думы И. В. Пономарёвым правил депутатской этики".... 

1187 

15.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200753-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях устранения предпосылок для 
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фиктивной регистрации в Российской Федерации лиц в жилых помещениях и об 

установлении административной ответственности за нарушение правил... 

1188 

15.02.2013 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200753-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях устранения предпосылок для 

фиктивной регистрации в Российской Федерации лиц в жилых помещениях и об 

установлении административной ответственности за нарушение правил... 

1189 

21.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 373495-5 "О внесении изменений в статью 30 

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (в части 

увеличения надбавок к должностным окладам (ставкам) научно-педагогических работников 

высших учебных заведений за учёную степень кандидата... 

1190 

21.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 106468-6 "Об исполнении федерального бюджета за 

2011 год".... 

1191 

21.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 136741-6 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части, 

касающейся полномочий Совета Государственной Думы, порядка проведения заседаний 

Государственной Думы и комитетов Государственной Думы,... 

1192 

21.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Протокольные поручения... 

1193 

21.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 373495-5 "О внесении изменений в статью 30 

Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (в части 

увеличения надбавок к должностным окладам (ставкам) научно-педагогических работников 

высших учебных заведений за учёную степень кандидата... 

1194 

21.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 106468-6 "Об исполнении федерального бюджета за 

2011 год".... 
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1195 

21.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 136741-6 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части, 

касающейся полномочий Совета Государственной Думы, порядка проведения заседаний 

Государственной Думы и комитетов Государственной Думы,... 

1196 

19.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 13441-6 "О внесении изменений в статью 22 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (в части, касающейся общих условий 

формирования избирательных комиссий).... 

1197 

19.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 59674-6 "О внесении изменения в Воздушный кодекс 

Российской Федерации" (в части реализации международных стандартов в государственной 

системе обеспечения безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации).... 

1198 

19.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 19 сентября 2012 года.... 

1199 

19.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 13441-6 "О внесении изменений в статью 22 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (в части, касающейся общих условий 

формирования избирательных комиссий).... 

1200 

19.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 59674-6 "О внесении изменения в Воздушный кодекс 

Российской Федерации" (в части реализации международных стандартов в государственной 

системе обеспечения безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации).... 

1201 

19.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 19 сентября 2012 года.... 

1202 

25.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 42197-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального 

патроната и деятельности органов опеки и попечительства".... 

1203 

25.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 42197-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального 

патроната и деятельности органов опеки и попечительства".... 

1204 

13.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 49503-6 "О полномочном 

представителе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации" (о депутате Д. Ф. Вяткине).... 

1205 

13.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 49783-6 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части, 

касающейся порядка подготовки и проведения заседаний Государственной Думы, а также в 

части уточнения законодательной процедуры).... 

1206 

13.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 49503-6 "О полномочном 

представителе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации" (о депутате Д. Ф. Вяткине).... 

1207 

13.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 49783-6 "О внесении изменений в 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в части, 

касающейся порядка подготовки и проведения заседаний Государственной Думы, а также в 

части уточнения законодательной процедуры).... 

1208 

11.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы "Об отчёте Правительства Российской 

Федерации о результатах его деятельности за 2011 год".... 

1209 

11.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы "Об отчёте Правительства Российской 

Федерации о результатах его деятельности за 2011 год".... 
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1210 

23.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 628678-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части, касающейся порядка 

исполнения постановления об административном аресте).... 

1211 

23.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 628687-5 "О порядке отбывания административного 

ареста".... 

1212 

23.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 628678-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части, касающейся порядка 

исполнения постановления об административном аресте).... 

1213 

23.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 628687-5 "О порядке отбывания административного 

ареста".... 

1214 

18.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 560860-5 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (в части расширения полномочий Правительства Российской 

Федерации по государственному регулированию цен).... 

1215 

18.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 68593-6 "О внесении изменений в статью 16 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" в части совершенствования процедур 

приёма в образовательные учреждения среднего... 

1216 

18.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 560860-5 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (в части расширения полномочий Правительства Российской 

Федерации по государственному регулированию цен).... 

1217 

18.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 68593-6 "О внесении изменений в статью 16 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" и статью 11 Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" в части совершенствования процедур 

приёма в образовательные учреждения среднего... 

1218 

13.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 106999-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

усиления ответственности за нарушение конституционных прав граждан).... 

1219 

13.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 106999-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

усиления ответственности за нарушение конституционных прав граждан).... 

1220 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 474221-5 "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения 

должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные им полномочия Российской Федерации... 

1221 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 407029-5 "О внесении изменения в статью 8.37 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 

иных правил, регламентирующих осуществление... 

1222 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 16543-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности за 

уничтожение специальных знаков, пользование объектами животного мира без разрешения 

(лицензии), уничтожение редких и находящихся под... 

1223 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 576559-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об оружии" (в части, касающейся оборота огнестрельного нарезного короткоствольного 

оружия).... 

1224 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 501598-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления режима работы 

объектов торговли, бытового и иных видов обслуживания, расположенных в жилых 

многоквартирных домах).... 

1225 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 634368-5 "О ратификации Договора о зоне свободной 

торговли".... 

1226 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 474221-5 "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части наделения 

должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные им полномочия Российской Федерации... 

1227 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 407029-5 "О внесении изменения в статью 8.37 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 

иных правил, регламентирующих осуществление... 

1228 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 16543-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности за 

уничтожение специальных знаков, пользование объектами животного мира без разрешения 

(лицензии), уничтожение редких и находящихся под... 

1229 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 576559-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об оружии" (в части, касающейся оборота огнестрельного нарезного короткоствольного 

оружия).... 

1230 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 501598-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления режима работы 

объектов торговли, бытового и иных видов обслуживания, расположенных в жилых 

многоквартирных домах).... 

1231 

20.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 634368-5 "О ратификации Договора о зоне свободной 

торговли".... 

1232 

11.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 575306-5 "О внесении изменения в статью 64 

Федерального закона "Об акционерных обществах" (в части установления предельных 

размеров оплаты труда в акционерных обществах; внесён депутатами Государственной 

Думы Ф. С. Тумусовым, С. М. Мироновым, О. Г. Дмитриевой, И. Д.... 

1233 

11.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 54194-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части отмены повышенного размера 

штрафа за ряд правонарушений в области дорожного движения, совершённых в городах 

Москве и Санкт-Петербурге).... 

1234 

11.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 575306-5 "О внесении изменения в статью 64 

Федерального закона "Об акционерных обществах" (в части установления предельных 

размеров оплаты труда в акционерных обществах; внесён депутатами Государственной 

Думы Ф. С. Тумусовым, С. М. Мироновым, О. Г. Дмитриевой, И. Д.... 

1235 

11.09.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 54194-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части отмены повышенного размера 

штрафа за ряд правонарушений в области дорожного движения, совершённых в городах 

Москве и Санкт-Петербурге).... 

1236 

16.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 579729-5 "О внесении изменений в статью 10 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в части расширения перечня 

обязательной информации, предоставляемой потребителю). 

1237 

16.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 579729-5 "О внесении изменений в статью 10 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в части расширения перечня 

обязательной информации, предоставляемой потребителю). 

1238 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 106999-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

усиления ответственности за нарушение конституционных прав граждан).... 

1239 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 82041-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования тарифного 

регулирования в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения".... 

1240 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального конституционного закона № 61851-6 "О внесении изменений в 

статьи 12 и 36 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской 

Федерации" (в целях обеспечения парламентского контроля в Российской Федерации).... 

1241 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 61844-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования парламентского 

контроля в Российской Федерации".... 

1242 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 315329-5 "О парламентском контроле в Российской 

Федерации" (внесён депутатами Государственной Думы Г. В. Гудковым, А. Г. Аксаковым, С. 

П. Горячевой, М. В. Емельяновым, Н. В. Левичевым, И. И. Мельниковым, А. Д. Куликовым, 

С. Н. Решульским, О. Л. Михеевым, А. В.... 

1243 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 61834-6 "О парламентском контроле в Российской 

Федерации" (внесён депутатами Государственной Думы И. А. Яровой, Н. Д. Ковалёвым, Н. 

И. Булаевым, Д. В. Савельевым, Р. Г. Абдулатиповым, Г. А. Балыхиным, В. В. Бурматовым, 

Э. А. Валеевым, Н. Н. Гончаром, В. Ф.... 

1244 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 106999-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

усиления ответственности за нарушение конституционных прав граждан).... 

1245 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 82041-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования тарифного 

регулирования в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения".... 

1246 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального конституционного закона № 61851-6 "О внесении изменений в 

статьи 12 и 36 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской 

Федерации" (в целях обеспечения парламентского контроля в Российской Федерации).... 

1247 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 61844-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования парламентского 

контроля в Российской Федерации".... 

1248 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 315329-5 "О парламентском контроле в Российской 

Федерации" (внесён депутатами Государственной Думы Г. В. Гудковым, А. Г. Аксаковым, С. 

П. Горячевой, М. В. Емельяновым, Н. В. Левичевым, И. И. Мельниковым, А. Д. Куликовым, 

С. Н. Решульским, О. Л. Михеевым, А. В.... 

1249 

11.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 61834-6 "О парламентском контроле в Российской 

Федерации" (внесён депутатами Государственной Думы И. А. Яровой, Н. Д. Ковалёвым, Н. 

И. Булаевым, Д. В. Савельевым, Р. Г. Абдулатиповым, Г. А. Балыхиным, В. В. Бурматовым, 

Э. А. Валеевым, Н. Н. Гончаром, В. Ф.... 

1250 

14.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 616145-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях расширения права представителей 

средств массовой информации посещать места принудительного содержания".... 

1251 

14.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 634248-5 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части, касающейся использования сжиженных углеводородных... 

1252 

14.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 616145-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях расширения права представителей 

средств массовой информации посещать места принудительного содержания".... 

1253 

14.03.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 634248-5 "О внесении изменений в статью 14 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части, касающейся использования сжиженных углеводородных... 

1254 

10.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 497835-5 "О внесении изменений в статью 10 Закона 

Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" и в статью 6 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" (в части, касающейся изучения языков народов 

Российской Федерации).... 

1255 

10.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 45441-6 "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о сотрудничестве в области 

усыновления (удочерения) детей".... 

1256 

10.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 67917-6 "О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей".... 

1257 

10.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 497835-5 "О внесении изменений в статью 10 Закона 

Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" и в статью 6 Закона 

Российской Федерации "Об образовании" (в части, касающейся изучения языков народов 

Российской Федерации).... 

1258 

10.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 45441-6 "О ратификации Соглашения между 

Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о сотрудничестве в области 

усыновления (удочерения) детей".... 

1259 

10.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 67917-6 "О ратификации Договора между Российской 

Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей".... 

1260 

06.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 102345-6 "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

иные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"... 

1261 

06.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 102345-6 "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

иные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О федеральном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"... 

1262 

04.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 64005-6 "О внесении изменений в статью 20.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального 

закона "О противодействии экстремистской деятельности" (в части установления 

ответственности за публичное демонстрирование атрибутики... 

1263 

04.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 64005-6 "О внесении изменений в статью 20.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального 

закона "О противодействии экстремистской деятельности" (в части установления 

ответственности за публичное демонстрирование атрибутики... 

1264 

15.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 18917-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 13 по 23 марта 2012 года".... 

1265 

15.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 18917-6 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 13 по 23 марта 2012 года".... 

1266 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 634615-5 "О внесении изменений в статьи 26 и 27 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и в статьи 7 и 9 Федерального закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (о запрете въезда в... 

1267 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 267503-5 "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статью 35 Федерального закона "Об основных гарантиях... 

1268 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 67904-6 "О внесении изменения в статью 73 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части установления оснований для запрета 

назначения условного осуждения).... 

1269 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 41694-6 "О внесении изменений в статьи 6.16 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за нарушение правил оборота прекурсоров различных категорий в 

зависимости от степени общественной опасности их... 

1270 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 3 июля 2012 года.... 

1271 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 634615-5 "О внесении изменений в статьи 26 и 27 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" и в статьи 7 и 9 Федерального закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (о запрете въезда в... 

1272 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 267503-5 "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и статью 35 Федерального закона "Об основных гарантиях... 

1273 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 67904-6 "О внесении изменения в статью 73 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части установления оснований для запрета 

назначения условного осуждения).... 

1274 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 41694-6 "О внесении изменений в статьи 6.16 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за нарушение правил оборота прекурсоров различных категорий в 

зависимости от степени общественной опасности их... 

1275 

03.07.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте порядка работы Государственной Думы на 3 июля 2012 года.... 

1276 

14.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 562198-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части вопросов обеспечения 

конституционных прав граждан на жизнь и охрану здоровья, совершенствования механизма 

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и борьбы с ними".... 

1277 

14.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 390498-4 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" (по вопросу о принесении присяги членом Совета Федерации; внесён членами 

Совета Федерации С. Ю. Орловой, А. Г. Лысковым, а также С.... 

1278 

14.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 562198-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части вопросов обеспечения 

конституционных прав граждан на жизнь и охрану здоровья, совершенствования механизма 

профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и борьбы с ними".... 

1279 

14.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 390498-4 "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" (по вопросу о принесении присяги членом Совета Федерации; внесён членами 

Совета Федерации С. Ю. Орловой, А. Г. Лысковым, а также С.... 

1280 

22.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 61272-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об отходах производства и потребления" и другие законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения безопасной утилизации отдельных видов колёсных 

транспортных средств" (внесён депутатами Государственной... 

1281 

22.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 96281-6 "О представителях 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Национальном 

банковском совете" (о депутатах Н. В. Бурыкиной, Н. А. Лакутине, Э. В. Маркине).... 

1282 

22.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 41382-6 "О нарушении депутатом 

Государственной Думы Н. В. Левичевым правил депутатской этики".... 

1283 

22.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 61272-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об отходах производства и потребления" и другие законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения безопасной утилизации отдельных видов колёсных 

транспортных средств" (внесён депутатами Государственной... 

1284 

22.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 96281-6 "О представителях 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Национальном 

банковском совете" (о депутатах Н. В. Бурыкиной, Н. А. Лакутине, Э. В. Маркине).... 

1285 

22.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 41382-6 "О нарушении депутатом 

Государственной Думы Н. В. Левичевым правил депутатской этики".... 

1286 

10.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 536586-5 "О внесении изменений в статьи 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (о подследственности 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьёй 261 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; внесён депутатами Государственной Думы Т.... 

1287 

10.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 536586-5 "О внесении изменений в статьи 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (о подследственности 
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уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьёй 261 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; внесён депутатами Государственной Думы Т.... 

1288 

20.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 77883-6 "О внесении изменений в статью 14.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции).... 

1289 

20.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 68702-6 "О федеральной контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг".... 

1290 

20.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 94206-6 "О годовом отчёте 

Центрального банка Российской Федерации за 2011 год".... 

1291 

20.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 77883-6 "О внесении изменений в статью 14.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления 

ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции).... 

1292 

20.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     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 при проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи).... 

1293 

20.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 68702-6 "О федеральной контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг".... 

1294 

20.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 94206-6 "О годовом отчёте 

Центрального банка Российской Федерации за 2011 год".... 

1295 

08.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 571369-5 "О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части сокращения продолжительности рабочего 

дня (смены) при превышении допустимых нормативных величин температуры окружающей 

среды на рабочем месте; внесён депутатом Государственной... 

1296 

08.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     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... 

1297 

08.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра сельского хозяйства Российской Федерации Е. Б. Скрынник.... 

1298 

08.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 571369-5 "О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" (в части сокращения продолжительности рабочего 

дня (смены) при превышении допустимых нормативных величин температуры окружающей 

среды на рабочем месте; внесён депутатом Государственной... 

1299 

08.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     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... 

1300 

08.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра сельского хозяйства Российской Федерации Е. Б. Скрынник.... 

1301 

19.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 548259-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в части введения понятия 

"рекламораспространитель").... 

1302 

19.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 9585-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации" (в части, касающейся порядка осуществления действий членами 

избирательных комиссий на избирательных участках в... 

1303 

19.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 11521-6 "О внесении изменений в статью 23-2 

Федерального закона "О ветеранах" (о предоставлении ветеранам боевых действий 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 

помещения).... 

1304 

19.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 548259-5 "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" (в части введения понятия 

"рекламораспространитель").... 

1305 

19.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 9585-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" (в части, касающейся порядка осуществления действий членами 

избирательных комиссий на избирательных участках в... 

1306 

19.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 11521-6 "О внесении изменений в статью 23-2 

Федерального закона "О ветеранах" (о предоставлении ветеранам боевых действий 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 

помещения).... 

1307 

07.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 617780-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях совершенствования системы 

государственного управления внутренним водным транспортом, а также повышения 

эффективности контрольно-надзорных мероприятий в области безопасной... 

1308 

07.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 617780-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в целях совершенствования системы 

государственного управления внутренним водным транспортом, а также повышения 

эффективности контрольно-надзорных мероприятий в области безопасной... 
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07.02.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 400689-5 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части усиления ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; принят 

в первом чтении 2 ноября 2010 года с наименованием "О... 
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08.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 59728-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 

создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов).... 

1311 

08.06.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 59728-6 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 

создании системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов).... 

1312 

27.01.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва.... 

1313 

27.01.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва.... 

1314 

18.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 524469-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности за 

проведение агитации вне агитационного периода). 

1315 

18.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 33010-6 "О внесении изменения в статью 104-2 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся конфискации денежных 

средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации).... 

1316 

18.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 33012-6 "О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (в части уточнения порядка проверки сообщения о преступлении и привлечения 

понятых к участию в отдельных следственных... 
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1317 

18.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 524469-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части усиления ответственности за 

проведение агитации вне агитационного периода). 

1318 

18.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 33010-6 "О внесении изменения в статью 104-2 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части, касающейся конфискации денежных 

средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации).... 

1319 

18.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 33012-6 "О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" (в части уточнения порядка проверки сообщения о преступлении и привлечения 

понятых к участию в отдельных следственных... 

1320 

16.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация Председателя Центрального банка Российской Федерации С. М. Игнатьева.... 

1321 

16.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 31990-6 "О государственном оборонном заказе".... 

1322 

16.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация Председателя Центрального банка Российской Федерации С. М. Игнатьева.... 

1323 

16.05.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 31990-6 "О государственном оборонном заказе".... 

1324 

27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 612506-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 

условий и порядка приобретения прав на земельные... 

1325 

27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  
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     О проекте федерального закона № 360981-5 "О внесении изменений в статьи 391 и 395 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка 

определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности отдельных категорий налогоплательщиков; внесён... 

1326 

27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 165634-5 "О внесении изменения в статью 389 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения перечня земельных 

участков, не признаваемых объектом обложения земельным налогом; внесён депутатами 

Государственной Думы О. Г. Дмитриевой, Н. В.... 

1327 

27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 549082-5 "О внесении изменений в статьи 391, 395 

главы 31 "Земельный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в 

части освобождения отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты земельного 

налога; внесён депутатами Государственной Думы Н. В.... 

1328 

27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 613394-5 "О внесении изменения в статью 26 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части уточнения перечня... 

1329 

27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 4242-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования механизма залога 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения".... 

1330 

27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 612506-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 

условий и порядка приобретения прав на земельные... 

1331 

27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 360981-5 "О внесении изменений в статьи 391 и 395 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка 

определения налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности отдельных категорий налогоплательщиков; внесён... 
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27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 165634-5 "О внесении изменения в статью 389 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения перечня земельных 

участков, не признаваемых объектом обложения земельным налогом; внесён депутатами 

Государственной Думы О. Г. Дмитриевой, Н. В.... 
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27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 549082-5 "О внесении изменений в статьи 391, 395 

главы 31 "Земельный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в 

части освобождения отдельных категорий налогоплательщиков от уплаты земельного 

налога; внесён депутатами Государственной Думы Н. В.... 
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27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 613394-5 "О внесении изменения в статью 26 

Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части уточнения перечня... 
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27.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 4242-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования механизма залога 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения".... 
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25.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 544138-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Государственной корпорации "Ростехнологии" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части уточнения полномочий корпорации; внесён депутатами 

Государственной Думы А. Е. Хинштейном, Р. Ш. Хайровым, а... 
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25.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 36832-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения порядка проведения 

технического осмотра транспортных средств).... 

1338 

25.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 643968-5 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
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комплекса" (в части исключения из перечня полномочий федерального органа 

исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок... 
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25.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации 

В. Л. Мутко.... 
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25.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 544138-5 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Государственной корпорации "Ростехнологии" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части уточнения полномочий корпорации; внесён депутатами 

Государственной Думы А. Е. Хинштейном, Р. Ш. Хайровым, а... 
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25.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 36832-6 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части уточнения порядка проведения 

технического осмотра транспортных средств).... 
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25.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 643968-5 "О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса" (в части исключения из перечня полномочий федерального органа 

исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок... 
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25.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     Информация министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации 

В. Л. Мутко.... 
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24.04.2012 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 8434-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на... 
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     О проекте федерального закона № 8434-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на... 
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24.05.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте постановления Государственной Думы № 470671-7 "О календаре рассмотрения 

вопросов Государственной Думой с 5 по 21 июня 2018 года".... 
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04.12.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 176153-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка предоставления лесных участков в безвозмездное 

пользование".... 
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06.12.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 593998-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в 

части, касающейся освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением 

ущерба).... 

1349 

12.12.2018 ГД РФ: НИЛОВ О.А. //  

     О проекте федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".... 
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