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 Отчет о работе фракции  КПРФ в Государственной Думе  

за 7 созыв. (09.2016-03.2021гг.) 
 

I. «Круглые столы» 
 

        За отчетный период депутатами фракции КПРФ было организованно и принято 

участие в 100 круглых стола: 
 

Дата и 

время 

проведения 

Кто проводит Наименование 

23.03.2021  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Роль сельских женщин в 

развитии сельских территорий  

23.03.2021  
Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей 

«Круглый стол» на тему: «Реализация 

национального проекта «Демография» в 

Брянской области: поддержка семей с 

детьми»  

10.02.2021  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Коммерческие воздушные 

перевозки на легких воздушных судах  

 

11.03.2020  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Психотерапевтическая, 

психологическая и психосоматическая 

помощь в России и здоровье нации  

11.03.2020  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Социально-экономическая 

необходимость правового регулирования 

цифровой безработицы  

05.02.2020  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

«Круглый стол»: Историческая память. 

Духовные уроки Великой Победы  

13.12.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Здоровый образ жизни – 

основа благополучия российской нации  

09.12.2019  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

«Круглый стол»: Законодательные аспекты 

защиты духовно-нравственных ценностей 

как ключевого фактора развития 

гражданского общества  

03.12.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Цифровая безработица  

  

02.12.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: О законодательном 

обеспечении прав детей и родителей в сфере 

семейных споров  
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28.11.2019  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Развитие сельского туризма 

как инструмент развития сельских 

территорий: опыт субъектов Российской 

Федерации и проблемы правового 

регулирования  

20.11.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе  

«Круглый стол»: О законодательном  

обеспечении трудовых отношений в области 

гражданской  авиации  

14.11.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 
 

«Круглый стол»: Социальные гарантии 

женщин и «Пенсионная реформа» 

21.10.2019   

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 
 

«Круглый стол»: Традиционные ценности и 

правовые гарантии их обеспечения   

10.10.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 
 

«Круглый стол»: Неприкосновенность 

частной жизни в цифровой век  

  

09.10.2019  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками 

Комитет Государственной Думы по 

делам национальностей 
 

Международный «круглый стол»: Алтайский 

вектор евразийской интеграции  

07.10.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Семья в современном 

обществе: проблемы законодательства   

24.09.2019  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Законодательные аспекты 

проектного подхода к реализации 

Программы комплексного развития сельских 

территорий  

17.07.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Об утверждении Основ 

государственной политики в области 

обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу  

  

10.07.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: О законодательном 

обеспечении  прав граждан при утверждении 

и реализации градостроительной политики в 

субъектах Российской Федерации  

  

25.06.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Оказание бесплатной 

юридической помощи нуждающимся 

категориям граждан  
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20.06.2019  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками 

«Круглый стол»: Развитие информационно-

коммуникационного сотрудничества на 

пространстве ОДКБ  

20.06.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: О состоянии экологической 

безопасности населения Российской 

Федерации в современных условиях, в том 

числе в Москве и Московской области  

05.06.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Выборы в Мосгордуму 

2019: инновационная демократия уже 

сегодня?  

04.06.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Гарантии законных 

имущественных прав на нежилые 

помещения граждан: машиноместа, гаражи, 

помещения-боксы  

30.05.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: О распространении статуса 

ветерана боевых действий на 

военнослужащих Вооруженных сил СССР, 

направлявшихся в Чехословакию в августе 

1968 года в составе войск Варшавского 

договора  

23.05.2019  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Законодательные аспекты 

цифровизации процессов производства и 

сбыта продукции сельхозпереработки: новые 

возможности АПК  

20.05.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол», посвященный Всемирному 

дню охраны пчел и 100-летию декрета 

В.И.Ленина «Об охране пчеловодства»  

08.04.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Борьба с бедностью в 

России: лозунги и реалии  

05.04.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: О доступности, качестве и 

безопасности дошкольного и школьного 

питания в г. Москве  

04.04.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Законодательное 

обеспечение полномочий и функциональных 

обязанностей органов государственной 

власти Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области 

обеспечения технической и технологической 

безопасности теплоэнергетических, 

водопроводных и газовых сетей, 

обслуживающих жилой фонд  

29.03.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Проблемы обучения детей 

с нарушением зрения: законодательство и 

практика  
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27.03.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Проблемные аспекты 

организации и координации системы 

здравоохранения в Москве  

  

22.03.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Национальная система 

квалификаций в России. Переход на 

профессиональные стандарты. Опыт 

внедрения: проблемы и находки   

21.03.2019  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Интеграция науки и 

производства в АПК: направления и 

механизмы (О реализации Федеральной 

научно-технической программы  развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 годы)  

18.03.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Суверенный интернет: 

перспективы и реальность  

18.03.2019  

Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

«Круглый стол»: Нормативное и правовое 

регулирование цифровизации в российских 

регионах  

25.02.2019  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Н.К.Крупская в авангарде 

борьбы за равноправие женщин   

18.02.2019  

Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

«Круглый стол»: О формировании единой 

системы нормативного правового 

регулирования в области защиты коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации  

13.02.2019  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками 

«Круглый стол»: Культурные мосты между 

Россией и Азербайджаном, как основа для 

межкультурного диалога  

30.01.2019  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

«Круглый стол»: Роль традиционных 

религий в развитии гражданского общества  

17.12.2018  

Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

«Круглый стол»: Законодательные основы 

формирования механизмов привлечения 

молодых специалистов в Арктику и на 

Дальний Восток  

11.12.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Статья 282 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: проблемы 

нарушения свободы слова и права на 

распространение информации  

  

05.12.2018  
Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей 

«Круглый стол»: О равных правах, 

возможностях и равных результатах женщин 

в сфере трудовых отношений   
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22.11.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Законодательное 

обеспечение защиты вкладов в банках 

Российской Федерации  

19.11.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Законодательное 

обеспечение введения государственного 

планирования в Российской Федерации  

15.11.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: К 200-летию 

И.С.Тургенева: судьба русского языка – 

судьба русского народа  

24.10.2018  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Законодательные аспекты 

развития и меры государственной 

поддержки садоводства и овощеводства  

08.10.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Учитель – ученик – 

родитель: почему школа становится местом 

насилия?  

24.09.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Совершенствование 

избирательного законодательства 

Российской Федерации  

17.09.2018  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками 

«Круглый стол»: Великие озера Евразии: 

законодательные вопросы международного 

экономического, культурного и 

экологического сотрудничества  

16.07.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Законодательное 

обеспечение государственного 

регулирования цен на горюче-смазочные 

материалы  

09.07.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Законодательное 

обеспечение оформления пенсий гражданам 

Российской Федерации  

02.07.2018  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Защитное лесоразведение и 

агролесомелиорация земель в Российской 

Федерации: проблемы правового 

регулирования  

08.06.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Законодательное 

обеспечение решения экологических 

вопросов в Российской Федерации  

28.05.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: О законодательном 

обеспечении прав валютных заемщиков, а 

также вкладчиков в банках, прекративших 

свою деятельность  

21.05.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Реальная государственная 

поддержка молодежи – залог успешного 

развития страны  
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16.05.2018  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Законодательные аспекты 

развития и повышения эффективности 

перерабатывающих отраслей АПК  

03.05.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Проблемы законодательного 

регулирования задолженности по зарплате, 

допускаемой собственниками крупных 

компаний, в том числе ООО «АК «ВИМ–

АВИА» и «Когалымавиа»  

28.03.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Защита внутреннего рынка 

России от недобросовестной конкуренции  

26.03.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Подготовка и обсуждение 

законодательных инициатив по проблемам 

очередников на жилье  

20.03.2018  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Перспективы развития 

отрасли звероводства: международная 

практика и российский опыт  

05.03.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Разработка мер по развитию 

компетентности в сфере антикоррупционной 

политики и повышению правовой 

грамотности молодежи  

05.03.2018   

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

"Круглый стол": Формирование системы 

мониторинга эффективности деятельности 

некоммерческого сектора  

28.02.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

«Круглый стол»: Последний звонок, или еще 

раз о будущем образования 

26.01.2018  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Проблемы обманутых 

дольщиков: меры по восстановлению 

законности, ход выполнения поручений 

Президента Российской Федерации 

25.01.2018  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

"Круглый стол": Религия и право: 20 лет 

Федеральному закону "О свободе совести и 

о религиозных объединениях"  

18.12.2017  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

«Круглый стол»: 100 лет Революции: 

исторический опыт и перспективы развития 

гражданского общества России  

07.12.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": От Октябрьской революции 

к гражданской войне: причины, тенденции, 

результаты  

28.11.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": День матери в России  
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16.11.2017  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

"Круглый стол": Совершенствование 

законодательства о государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования  

07.11.2017  

Комитет Государственной Думы по 

делам национальностей 

Комитет Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи 

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

"Круглый стол": Спорт без дискриминации  

24.10.2017  
Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей 

"Круглый стол": Проблемы обеспечения 

многодетных семей земельными участками. 

Пути решения  

10.10.2017   

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Семья в современном 

обществе: проблемы законодательства  

09.10.2017  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками 

"Круглый стол" на тему: "О Таможенном 

кодексе Евразийского экономического 

союза". 

06.10.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Обеспечение бесплатной 

юридической помощью социально-

незащищенных слоев населения 

28.09.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": 70 лет Всемирному 

фестивальному движению молодежи и 

студентов (к XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов в России)  

20.06.2017  
Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей 

"Круглый стол": Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства об 

алиментах на несовершеннолетних детей  

20.06.2017  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками 

"Круглый стол": Перекресток культур: 

межкультурный диалог на евразийском 

пространстве   

15.06.2017  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками 

"Круглый стол": Перекресток культур: 

межкультурный диалог на евразийском 

пространстве   

08.06.2017  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками 

"Круглый стол": Влияние Украины на 

развитие ситуации вокруг Приднестровья   

18.05.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Великий Октябрь и дети  
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18.04.2017  

Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

 
 

"Круглый стол" на тему:                                        

«О законодательном обеспечении 

государственной региональной политики в 

Российской Федерации» 

18.04.2017  

Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

 

"Круглый стол": О законодательном 

обеспечении государственной региональной 

политики в Российской Федерации  

18.04.2017  

Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

 

"Круглый стол": Актуальны вопросы 

развития садоводства и питомниководства  

17.04.2017  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

"Круглый стол": Добровольчество 

(волонтёрство): проблемы и перспективы 

развития   

11.04.2017   

Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

 
 

"Круглый стол": Развитие мясного 

скотоводства в России: тенденции и меры 

государственной поддержки отрасли  

23.03.2017  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 
 

"Круглый стол»: Общественные 

наблюдательные комиссии: 

совершенствование законодательства по 

вопросам формирования и деятельности  

21.03.2017  

Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

 
 

"Круглый стол": О реализации Федерального 

закона "О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей"  

16.03.2017  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

"Круглый стол":Совершенствование 

законодательства по поддержке малых форм 

хозяйствования и кооперации  

15.03.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Формирование 

цивилизованного рынка товаров и услуг в 

рамках ЕАЭС  

06.03.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Великий Октябрь и 

"женский вопрос"  

21.02.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Парламентаризм и 

февральская революция  

20.02.2017  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Исторический опыт 

укрепления обороноспособности страны            

(к 99-летию создания Советской Армии)  

26.01.2017  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

"Круглый стол": Религия. Общество. 

Государство (Совершенствование 

законодательства о религиозных 

организациях)  
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26.01.2017   

Комитет Государственной Думы по 

международным делам, Комитет 

Государственной Думы по делам 

Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками  

"Круглый стол": Соотечественники за 

рубежом: прошлое и настоящее  

20.12.2016  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

«Круглый стол»: Приоритетные направления 

законодательного обеспечения развития 

молочного животноводства до 2020 года 

(250 чел)  

19.12.2016  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Есть память, которой не 

будет забвенья   

29.11.2016  
Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей 

"Круглый стол": Реализация системы мер по 

профилактике отказов от новорожденных 

детей и сопровождению беременных 

женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (на основе анализа лучших 

практик субъектов Российской Федерации)  

14.11.2016  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

"Круглый стол": Социальная защита 

пожилых и инвалидов: законодательство и 

просветительская работа  

 
 

II. «Парламентские слушания» 
 

        С сентября 2016 по март 2021 года подготовлено и принято участие в                      

32 парламентских слушаниях:  
 

Дата и 

время 

проведения 

Кто проводит Наименование 

22.03.2021  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 
 

Парламентские слушания: Человеческий 

потенциал России и стратегия «Образование – 

для всех»  

18.03.2021   

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в 

Государственной Думе 

Парламентские слушания: Реализация 

Национального проекта "Демография": 

региональный аспект  

10.03.2021   
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: 

Совершенствование правового механизма 

государственного регулирования 

ценообразования на продовольственные 

товары первой необходимости  

17.02.2020  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: О мерах по 

совершенствованию оборота, рационального 

использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения  
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12.02.2020  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками 

Парламентские слушания: О путях 

реализации стратегической задачи по 

увеличению количества иностранных 

граждан, в том числе соотечественников, 

обучающихся в российских образовательных 

организациях высшего образования за счет 

бюджета Российской Федерации  

09.12.2019  
Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей 

Парламентские слушания: Десятилетие 

детства. Повышение благосостояния семей с 

детьми  

14.11.2019  

Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

Парламентские слушания: О законодательном 

обеспечении опережающего социально-

экономического развития Дальнего Востока и 

Арктики  

22.10.2019  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Законодательные 

аспекты развития малых форм 

хозяйствования  

21.10.2019  

Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей; 

Комитет Государственной Думы по 

контролю и Регламенту 

Парламентские слушания: Предупреждение 

преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений. Законодательное регулирование  

15.04.2019  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: 

Продовольственная безопасность Российской 

Федерации и наращивание экспорта 

сельскохозяйственной продукции: правовые 

аспекты  

02.04.2019  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками 

Парламентские слушания: О гуманитарном 

векторе международной политики 

Российской Федерации на современном этапе  

12.03.2019  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: 

Совершенствование правового регулирования 

в целях обеспечения ветеринарной 

безопасности в Российской Федерации  

18.12.2018  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

Парламентские слушания: 25 лет 

Конституции Российской Федерации и 

институту Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации: итоги и 

перспективы развития  

12.12.2018  

 

Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

 

Парламентские слушания: Законодательные 

аспекты социальной поддержки и правовой 

защищенности работников АПК  

14.11.2018  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Законодательные 

аспекты развития сельскохозяйственной 

кооперации  

17.10.2018  

 

Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

 

 

Парламентские слушания: Законодательные 

аспекты регулирования правоотношений 

отечественных товаропроизводителей и 

торговых сетей (законопроект № 364444-7)  

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/364444-7
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20.06.2018  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Законодательные 

аспекты развития материально-технической 

базы сельского хозяйства  

06.06.2018  
Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей 

Парламентские слушания: Десятилетие 

детства. Совершенствование государственной 

политики в сфере защиты детства  

23.05.2018  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Развитие 

органического сельского хозяйства и 

производства органической продукции: 

правовое обеспечение и 

правоприменительная практика  

02.04.2018  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками 

Комитет Государственной Думы по 

безопасности и противодействию 

коррупции 

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 

Парламентские слушания: О миграционной 

политике Российской Федерации на 

пространстве Содружества Независимых 

Государств  

26.03.2018  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: 

Совершенствование бюджетной поддержки 

АПК: федеральный и региональный аспекты  

15.02.2018  

Комитет Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока 

Парламентские слушания:                                  

О совершенствовании мер государственной 

поддержки социально-экономического 

развития российского Севера, Арктики и 

Дальнего Востока  

21.12.2017  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками 
 

Парламентские слушания: Трехлетие 

подписания Договора о Евразийском 

экономическом союзе и инициативы 

российского председательства в 2018 году  

07.12.2017  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Правовые и 

социальные аспекты устойчивого развития 

сельских территорий  

23.10.2017  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Законодательное 

обеспечение воспроизводства плодородия 

земель, используемых для ведения сельского 

хозяйства  

11.07.2017  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Приоритетные направления законодательного 

обеспечения развития агропромышленного 

комплекса  

21.03.2017  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Законодательное 

обеспечение развития переработки 

сельскохозяйственной продукции   

20.03.2017  

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками 

Парламентские слушания: О современной 

политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников, проживающих 

за рубежом   
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21.02.2017  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Правовые аспекты 

повышения доходности 

сельскохозяйственного производства  

26.01.2017  

Комитет Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и 

религиозных объединений 
 

Торжественное открытие V Рождественских 

парламентских встреч в рамках XXV 

Международных Рождественских 

образовательных чтений  

06.12.2016   

Комитет Государственной Думы по 

делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками 
 

Парламентские слушания:25-летие 

Содружества Независимых Государств и 

инициативы российского 

председательствования   

29.11.2016  
Комитет Государственной Думы по 

аграрным вопросам 

Парламентские слушания: Законодательное 

обеспечение эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения   
 

 

 

III. Протокольные поручения 
 

         За отчетный период Государственная Дума одобрила 27 протокольных 

поручения, внесенных депутатами фракции КПРФ по наиболее важным социально-

экономическим вопросам жизнедеятельности граждан страны. 

         1. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В.,         

Осадчим Н.И.. Решульским С.Н. (10.02.2017).  

         Краткое содержание поручения:  

         В декабре 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление 

концентратом "Боярышник", погибли 76 человек. Результаты анализа жидкости, 

ставшей причиной трагедии, показали наличие в ее составе метанола и антифриза. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 11 июля 2007 г. № 47 "О прекращении использования метилового 

спирта в средствах по уходу за автотранспортом" запрещает использование 

метанола в тосолах и антифризах.  

          Однако в ходе контрольной закупки, проведенной общественной организацией      

"Федерация автовладельцев России" в октябре 2016 года, присутствие метанола 

было выявлено в составе 40% проверенных охлаждающих жидкостей, которые 

находятся в свободной продаже. В настоящее время производство охлаждающих 

жидкостей в Российской Федерации определяется Техническим регламентом 

Таможенного союза № 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям", который определяет единственным требованием к таким 

жидкостям температуру замерзания. При этом присутствие в ее составе метанола 

никак не регламентируется. 
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         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по охране 

здоровья и Комитету Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить 

информацию у Правительства Российской Федерации о мерах, предпринимаемых в 

связи с: 

          1) необходимостью внесения изменений в Технический регламент 

Таможенного союза № 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям" в части расширения и дополнения требований к 

характеристикам охлаждающих жидкостей; 

          2) необходимостью дополнительных контрольных мер Правительства 

Российской Федерации по пресечению незаконного оборота метанол-содержащих 

охлаждающих жидкостей и учету оптового оборота метилового спирта;  

          3) возможностью введения обязательной сертификации охлаждающих 

жидкостей. 

          2. Протокольное поручение, внесенное депутатом Харитоновым Н.М. 

(14.06.2017). 

         Краткое содержание поручения:  

         В средствах массовой информации продолжает появляться информация о 

широком применении в производимых и реализуемых в России пищевых продуктах 

(в том числе в молочных и кондитерских продуктах детского питания) 

импортируемого пальмового масла. 

         Так, на телеканале "Россия" в последние дни вышел цикл передач Аркадия 

Мамонтова "Пальмовые берега", в которых на основе лабораторных научных 

исследований, а также посещений целого ряда российских и зарубежных 

производств, опросов экспертов проведено журналистское расследование, 

подтверждающее большие масштабы применения в России пальмового масла и 

разрушительные последствия применения этого продукта для человеческого 

организма. 

          По данным Федеральной таможенной службы, только за первые три месяца 

текущего года на территорию Российской Федерации ввезено 200 тыс. тонн 

пальмового масла - в 4,3 раза больше совокупного объема ввезенных за 

аналогичный период сливочного масла и прочих молочных жиров, кокосового 

(копрового), пальмоядрового масла и масла бабассу. 

          Как следует из представленного широкой аудитории зрителей журналистского 

расследования Аркадия Мамонтова, пальмовое масло провоцирует и ускоряет 

развитие онкологических и аллергических заболеваний.  

          Существенному риску подвергается молодое подрастающее поколение 

России. 
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          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по аграрным 

вопросам, Комитету Государственной Думы по охране здоровья и Комитету 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции запросить  

в Правительстве Российской Федерации информацию об объеме и доле ввозимой, 

производимой и реализуемой в Российской Федерации продукции с содержанием 

пальмового масла. Запросить также в Правительстве Российской Федерации 

информацию о принимаемых мерах по предотвращению негативных последствий 

потребления гражданами Российской Федерации продукции с содержанием 

пальмового масла с последующим запретом ввоза указанного продукта в Россию. 

С полученной информацией ознакомить депутатов Государственной Думы. 

          3. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В., 

Коломейцевым Н.В., Ганзя В.А., Осадчим Н.И., Казанковым С.И. (13.09.2017). 

           Краткое содержание поручения:  

           Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации           

9 декабря 2016 года был принят Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 418-

ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".  

          В соответствии с частью 1 статьи 6 указанного закона был сформирован 

резерв в составе нормированного страхового запаса Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в размере 75 979 468,0 тысяч рублей. 

          В соответствии с пунктом 2 постановления Государственной Думы от                 

9 декабря 2016 года № 420-7 ГД "О Федеральном законе "О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов" Правительству Российской Федерации рекомендовано направить 

указанные средства на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации после 

рассмотрения на трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 

Предполагалось, что указанные средства будут направлены на повышение в 2017 

году заработной платы медицинским работникам во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики". 

           По информации Счетной палаты Российской Федерации, за первое полугодие 

2017 года уровень заработной платы врачей составил 154 процента к средней по 

экономике, при планируемой в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения" (с изменениями и 

дополнениями) в размере 180 процентов, а среднего и младшего медицинского 
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персонала, соответственно - 85,6 процентов и 50,3 процентов, при планируемой - 

100 процентов. Иными словами, для многих субъектов Российской Федерации 

существует реальная угроза неисполнения целевых показателей в части повышения 

заработной платы работникам медицинских организаций в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года № 597                        

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 

            Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по бюджету и 

налогам и Комитету Государственной Думы по охране здоровья: 

           1) запросить у Правительства Российской Федерации информацию о мерах, 

принимаемых в связи с угрозой невыполнения Указа Президента Российской 

Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" в части повышения заработной платы 

работникам медицинских организаций, и причинах, по которым до настоящего 

времени регионам не перечислены средства нормированного страхового запаса из 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, зарезервированные 

на эти цели в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в 2017 году;  

           2) запросить у уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования информацию о возможности исполнения Указа Президента Российской 

Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" в части повышения заработной платы 

работникам медицинских организаций до конца 2017 года исходя из собственных 

резервов, а также о мерах, предпринимаемых в этой связи и их неблагоприятных 

последствиях (в том числе сокращении числа работников медицинских организаций, 

сокращении расходов на закупки лекарственных препаратов и расходных 

материалов, росте кредиторской задолженности). 

          4. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В., 

Коломейцевым Н.В., Осадчим Н.И. (20.09.2017). 

          Краткое содержание поручения:  

           Согласно пункту 22 постановления Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 года № 1090 "О Правилах дорожного движения" перевозка детей должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 

пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля 

- только с использованием детских удерживающих устройств. Указанной нормой не 

были предусмотрены случаи, когда объективно невозможно выполнить указанные 
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требования, а именно когда имеются медицинские противопоказания для 

применения удерживающих устройств или иных средств фиксации детей-инвалидов 

(например, ребенок не может находиться в сидячем положении). 

          Имеются реальные случаи привлечения к административной ответственности 

родителей и опекунов детей-инвалидов по причине невозможности выполнения 

требований закона из-за медицинских противопоказаний.  

          Решение вопроса на уровне Правительства Российской Федерации 

затягивается на неопределенный срок, вследствие чего тысячи родителей и опекунов 

детей-инвалидов поставлены в крайне неудобное положение. 

           Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по транспорту 

и строительству и Комитету Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству запросить у Правительства Российской 

Федерации информацию о результатах межведомственного взаимодействия по 

урегулированию вопроса, связанного с перевозкой детей-инвалидов в 

автомобильном транспорте без специальных детских удерживающих систем 

(устройств) (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П9-3058 от 

23.01.2017), в том числе о планируемых сроках внесения необходимых поправок в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 года № 1090          

"О Правилах дорожного движения".  

           5. Протокольное поручение, внесенное депутатом Поздняковым В.Г. 

(11.10.2017). 

          Краткое содержание поручения:  

          В последнее время в нашей стране широко распространился борщевик 

Сосновского, это огромное зонтичное растение сегодня можно встретить 

практически в любом регионе России.  

         По данным ФГБУ "Россельхозцентр", общая площадь распространения 

борщевика в России ежегодно увеличивается на 10 процентов. По некоторым 

данным, в настоящее время только на территории европейской части России 

борщевиком занято более миллиона гектаров. 

         Эксперты утверждают, что ежегодно серьезные ожоги после контакта с 

борщевиком получают сотни тысяч человек.  

          А при попадании в глаза сок этого растения может привести к слепоте. 

Пыльца же борщевика способна вызывать тошноту, рвоту, отек гортани и сильную 

аллергию. Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений 

России.  

          В Европейском союзе борщевик официально признан опасным для здоровья. 

На борьбу с борщевиком в регионах деньги выделяются, но не регулярно. Бороться 

же с ним надо систематически и сразу на всех территориях. Уничтожение 

борщевика в одном регионе проблему не решает. 
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         Все это означает, что нужна федеральная целевая программа. Это уже вопрос 

национальной безопасности.  

         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по экологии и 

охране окружающей среды и Комитету Государственной Думы по аграрным 

вопросам запросить Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и 

Российскую академию наук о возможности подготовки федеральной целевой 

программы по борьбе с борщевиком Сосновского. 

          6. Протокольное поручение, внесенное депутатами Ганзя В.А.,        

Куринным А.В., Коломейцевым Н.В. (10.11.2017). 

         Краткое содержание поручения: 

          По оперативным данным региональных органов управления АПК, на начало 

ноября зерновые культуры в целом по стране обмолочены на площади 45,3 

миллиона гектаров. Намолочено более 125 миллионов тонн зерна при средней 

урожайности 30 центнеров с гектара.  

         Это рекордный урожай, но он создал существенную напряженность на 

зерновом рынке. Закупочная цена на зерно резко упала. В ряде регионов она 

опустилась ниже себестоимости. Это катастрофа для жителей села. 

          Предприятия не в состоянии продавать зерно за рубеж, а на внутреннем рынке 

оно не востребовано, прежде всего, по причине резкого падения поголовья в 

животноводстве. При действующих ценах хранить зерно на элеваторах 

экономически не выгодно, поэтому крестьяне вынуждены отдавать зерно за 

бесценок. На крестьянском труде наживаются разного рода перекупщики и 

спекулянты. Поэтому рекордный урожай не решил ни одной проблемы в аграрном 

секторе: ни проблемы заработной платы, ни проблемы технического 

перевооружения сельского хозяйства, ни социальных проблем села. 

         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по аграрным 

вопросам запросить информацию в Правительстве Российской Федерации о 

состоянии зернового рынка в настоящий момент и мерах, предпринимаемых 

Правительством Российской Федерации для решения перечисленных в поручении 

проблем.  

          7. Протокольное поручение, внесенное депутатами Ганзя В.А.,        

Куринным А.В., Коломейцевым Н.В., Казанковым С.И. (22.11.2017). 

          Краткое содержание поручения: 

           По информации ряда СМИ, в конце сентября - начале октября текущего года 

на Южном Урале был зафиксирован выброс радиоактивного изотопа рутений-106. 

Повышенные концентрации изотопа были выявлены в Австрии, Франции, 

Германии. Ростехнадзор, со своей стороны, отрицает российское происхождение 

загрязнения. Госкорпорация сообщила о фиксации повышенного содержания 

рутения-106 в воздухе только на одном пункте измерения.  
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          Однако после 20 ноября Росгидромет опубликовал отчет "Об аварийном, 

экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории 

Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 года", где сообщается о 

превышении в десятки раз концентрации радиоактивного элемента на территории 

ряда населенных пунктов Российской Федерации.  

           Данные о сложившейся ситуации существенно разнятся. Официальные 

ведомства то отрицают, то признают наличие радиоактивных выбросов и 

существование опасности для людей. Сам факт обнаружения опасных примесей 

стал известен только через месяц после указанных событий. 

           Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по экологии и 

охране окружающей среды и Комитету Государственной Думы по энергетике 

запросить информацию в Правительстве Российской Федерации о ситуации с 

радиоактивным загрязнением территории Российской Федерации рутением-106 в 

октябре - ноябре 2017 года, наличии источника выброса рутения-106 на Южном 

Урале, уровне опасности повышенной концентрации изотопа в воздухе для жителей, 

проживающих на территории Российской Федерации, а также о предпринимаемых 

мерах по ликвидации возникшей экологической проблемы. 

          8. Протокольное поручение, внесенное депутатом Поздняковым В.Г. 

(06.12.2017). 

          Краткое содержание поручения: 

           В последнее время в наших магазинах появляется все больше детской одежды 

с ярлычками "Для эпизодической носки". При этом "гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых" говорят нам о том, что одежда для 

эпизодической носки может использоваться лишь 1-2 раза в неделю и 

продолжительностью не более 4 часов. 

        Получается, что отправлять ребенка в такой одежде в детский сад или даже в 

школу на целый день нельзя. Он должен переодеваться? Как это можно осуществить 

на практике? 

         Еще два года назад о проблемах защиты прав потребителей при производстве и 

реализации детской и школьной одежды рассказала генеральный директор ЗАО 

"Салют" из Санкт-Петербурга Светлана Тихомирова. По ее словам, российский 

рынок наводнен некачественной одеждой для детей. Она обратила внимание на 

большое количество детской одежды, привезенной из Китая, Турции и Польши, 

сшитой из 100% полиэстера. Для этого материала допустима лишь эпизодическая 

носка. А ходят дети в такой одежде каждый день с утра до вечера. Эксперты 

установили, что одежда для эпизодической носки, действительно, содержит 

токсичные вещества, в том числе сурьму или диметилформамид, которые могут 

попадать в организм через кожу. Даже в малой концентрации они крайне опасны, 
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так как разрушают эндокринную и репродуктивную системы человека. К чему это 

может привести? Бесплодие, рак предстательной железы, рак молочной железы, 

диабет, ожирение, болезни почек и печени, заболевания щитовидной железы и 

нервной системы. 

         Кстати, Европейская комиссия еженедельно публикует отчет о вредных 

товарах, которые чиновники находят на территории Европейского союза. 

         Появление же такой одежды на прилавках нашей страны свидетельствует о 

том, что в России нет системы жесткого контроля качества при поступлении товара 

на торговый рынок. Такой контроль надо вводить, а производителей и продавцов 

вредной для здоровья детской одежды - жестко наказывать. Ведь речь идет о 

здоровье будущих поколений. А это уже проблема национальной безопасности! 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по охране 

здоровья направить запросы в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, АНО "Российская система качества" и Федеральную службу по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для проверки качества 

детской одежды для эпизодической носки, чтобы в случае выявления ядовитых 

веществ в ней запретить такую одежду к ввозу на территорию Российской 

Федерации. А также просить Министерство здравоохранения Российской 

Федерации разработать законопроект, запрещающий производство и продажу 

детской одежды из вредных для носки материалов. 

          9. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В.,        

Ганзя В.А., Казанковым С.И., Осадчим Н.И., Коломейцевым Н.В. (08.12.2017). 

          Краткое содержание поручения: 

           В связи с принятием Федерального закона от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ      

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях" (далее - 

Федеральный закон № 107-ФЗ от 7 июня 2017 года) значительно осложнилась 

деятельность депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее - депутат Государственной Думы). В соответствии с 

вышеуказанным законом органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органы местного самоуправления) должны определить специально 

отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной Думы с 

избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

          Указанное положение закона либо не исполняется, либо исполняется таким 

образом, что создаются дополнительные сложности для проведения встреч.               

Так, правительством Ульяновской области принято постановление № 520-П от       

27 октября 2017 года "Об определении специально отведенных мест, а также 
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помещений, находящихся в собственности Ульяновской области, предоставляемых 

для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и с избирателями, и об утверждении Порядка 

предоставления указанных помещений", которым указанные места (помещения) 

предоставляются только в одном из населенных пунктов каждого муниципального 

района Ульяновской области (в четырех муниципальных районах таких мест не 

предоставлено вообще). 

          Фактически на территории муниципального района, где имеется от 25 до 70 

населенных пунктов, существует только одно место, где два - три раза в неделю, в 

течение двух часов, в одно и то же время, с предварительным уведомлением 

администрации не менее чем за 2 дня, депутату Государственной Думы можно 

встречаться с избирателями. На основании Федерального закона № 107-ФЗ от                  

7 июня 2017 года и принятого в его исполнение указанного регионального 

нормативного акта должностные лица администраций отказывают депутату 

Государственной Думы в предоставлении помещений для встреч с избирателями в 

иных населенных пунктах и в иных помещениях, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования (ответ главы администрации 

муниципального образования Ульяновской области прилагается). 

         Помимо этого должностные лица органов внутренних дел, ссылаясь на 

вышеназванный закон, принимают меры для воспрепятствования общения депутата 

Государственной Думы с избирателями за пределами отведенных помещений под 

угрозой привлечения к ответственности. Руководство Министерства внутренних дел 

Российской Федерации такие действия своих сотрудников трактуют как законные.  

         Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение поручить Комитету 

Государственной Думы по контролю и Регламенту: 

         1. Запросить у органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Ульяновской области необходимую информацию о выполнении 

положений Федерального закона № 107-ФЗ от 7 июня 2017 года; 

         2. Запросить в Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

информацию об инструкциях и рекомендациях со стороны руководящих органов 

для сотрудников МВД России в связи с принятием Федерального закона № 107-ФЗ 

от 7 июня 2017 года; 

         3. В максимально короткие сроки проанализировать практику реализации 

Федерального закона № 107-ФЗ от 7 июня 2017 года в Ульяновской области и при 

необходимости подготовить предложения для эффективной реализации полномочий 

депутатов Государственной Думы. 
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          10. Протокольное поручение, внесенное депутатами Кашиным В.И., 

Коломейцевым Н.В. (20.12.2017). 

          Краткое содержание поручения: 

          В последнее время сразу несколько российских авиакомпаний оказались 

банкротами, в частности, "Когалымавиа" и "ВИМ-Авиа", что повлекло негативные 

социально-экономические последствия для нескольких тысяч граждан Российской 

Федерации и имело широкий общественный и политический резонанс. 

        Так, в сентябре 2017 года более двух тысяч россиян не смогли вовремя 

вернуться в Россию из отпусков в связи с массовой задержкой и отменой рейсов 

"ВИМ-Авиа", причиной которых стали аресты самолетов авиакомпании за долги, 

усугубившие тяжелое финансовое положение авиакомпании. Только после 

вмешательства Правительства Российской Федерации российские туристы смогли 

вернуться на Родину. 

         При этом пострадавшей стороной являются не только обманутые туристы, но и 

сотрудники самих авиакомпаний. Около 600 сотрудников "Когалымавиа" до сих пор 

не получили зарплату. В ожидании выплат многие из них нашли новую работу в 

"ВИМ-Авиа", в которой также на сегодняшний день оставшаяся задолженность по 

заработной плате за период с июля по декабрь 2017 года составляет более 443 

миллионов рублей. По некоторым данным, авиакомпания не может выплатить долги 

по заработной плате из-за блокировки счетов в связи с неуплатой налоговой 

задолженности. 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по транспорту 

и строительству запросить в Правительстве Российской Федерации информацию по 

обозначенной проблеме и предоставить депутатам Государственной Думы сведения 

о погашении задолженности по заработной плате перед сотрудниками названных 

авиакомпаний. 

          11. Протокольное поручение, внесенное депутатами Ганзя В.А.,       

Куринным А.В., Коломейцев Н.В., Осадчим Н.И., Пантелеевым С.М., 

Парфеновым Д.А., Корниенко А.В. (12.01.2018). 

          Краткое содержание поручения: 

          Европейский союз в очередной раз подал на Россию жалобу во Всемирную 

торговую организацию. Он просит наложить на Россию торговые санкции на 1,39 

миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины в Российскую 

Федерацию. В заявлении ЕС говорится, что Россия не выполнила решение ВТО по 

импорту свинины. Сумма санкций рассчитана из годового объема импорта свинины 

в Российскую Федерацию за 2013 год. Россия подчинилась решению ЕС, и эмбарго 

на поставку свинины было отменено. Однако свинина попала в список продуктовых 

контрсанкций. Россию фактически обвинили в защите своих национальных 

интересов. 
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          Главной целью ВТО является создание благоприятных условий для 

международной торговли. Однако к России продолжают применять 

дискриминационные меры в виде санкций.  

         ВТО требует от России выполнения обязательств в одностороннем порядке, 

при этом, не выполняя своих собственных. Вступление России в ВТО после 

введения странами Запада санкционных мер приносит стране гораздо больше 

экономических потерь, чем преференций. На сегодняшний день существует 

множество различных противоречивых источников, посвященных оценке 

вступления Российской Федерации в ВТО. 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству запросить в Правительстве Российской Федерации 

официальную информацию: 

         - о потерях и прибыли в отраслях российской экономики с момента 

присоединения Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации;  

        - о состоянии работы по защите торговых интересов Российской Федерации в 

судах, а также о целесообразности дальнейшего пребывания России в ВТО.  

         12. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В., 

Кашиным В.И., Осадчим Н.И., Коломейцевым Н.В., Ганзя В.А. (23.03.2018). 

          Краткое содержание поручения: 

          21 марта 2018 года, по предварительным данным, произошел выброс газов с 

территории полигона бытовых отходов "Ядрово", расположенного рядом с городом 

Волоколамском Московской области. 

          В результате за медицинской помощью обратились несколько десятков 

человек, в основном дети. Все это спровоцировало массовые выступления граждан в 

городе Волоколамске. 

         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по охране 

здоровья, Комитету Государственной Думы по экологии и охране окружающей 

среды запросить у Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, правительства Московской 

области информацию о причинах ухудшения здоровья граждан, законности 

размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов 

"Ядрово", о результатах проверок, проводимых в связи с произошедшим 

инцидентом соответствующими надзорными органами, и принятых мерах. 

         13. Протокольное поручение, внесенное депутатами Коломейцевым Н.В., 

Куринный А.В., Осадчим Н.И. и др. (29.03.2018). 
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          Краткое содержание поручения: 

          В настоящее время возникла сложная ситуация на рынке молочной продукции. 

Вместо ожидаемого сезонного роста закупочных цен на молоко произошел их 

резкий спад.  

         Это ставит сельскохозяйственные предприятия в трудное финансовое 

положение. Низкие закупочные цены на молоко демотивируют инвестирование в 

сельское хозяйство.  

         Критическая ситуация на рынке молока приводит к снижению поголовья 

молочного стада, сокращению заработной платы и занятости сельского населения. 

Переработчики обосновывают низкие закупочные цены общим снижением спроса,  

а также затоваренностью складов сухим молоком и другими заменителями сырого 

молока, поступившими в страну по демпинговым ценам из-за рубежа. При этом 

цены на готовую продукцию в торговых сетях растут, общие объемы продаж 

молочной продукции в магазинах сохраняются. Это говорит о том, что доходность 

сельхоз-производителей снова перетекает в переработку и розницу. 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по аграрным 

вопросам запросить информацию в Правительстве Российской Федерации о мерах, 

предпринимаемых Правительством Российской Федерации по стабилизации рынка 

молочной продукции в России. 

         14. Протокольное поручение, внесенное депутатами Ганзя В.А.,       

Куринным А.В., Коломейцевым Н.В. (22.05.2018). 

          Краткое содержание поручения: 

          В настоящее время сложилась нестабильная ситуация на внутреннем рынке 

топлива, которая выражается в существенном росте цен на горюче-смазочные 

материалы. Банк России объясняет рост цен повышением международной цены на 

топливо и повышением акцизов на 50 копеек с 1 января и еще на 50 копеек с 1 июля 

2018 года. Вызывает вопрос отсутствия эффективной регулирующей роли 

государства в решении этой важной проблемы. 

          Особенно сложная ситуация складывается в аграрном секторе: цены на 

дизельное топливо с марта текущего года в среднем выросли на 7 процентов. Это 

приведет к большим рискам невыполнения в полном объеме сезонных 

сельскохозяйственных работ. 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по энергетике 

запросить у Правительства Российской Федерации информацию: 

          - о росте цен на топливо в динамике с 1 января 2018 года по настоящее время 

и его причинах; 

          - о предпринимаемых мерах по недопущению резкого роста цен  на топливо на 

внутреннем рынке. 
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         15. Протокольное поручение, внесенное депутатами Ганзя В.А., 

Коломейцевым Н.В., Корниенко А.В., Куринным А.В., Харитоновым Н.М. 

(18.12.2018). 

          Краткое содержание поручения: 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по 

международным делам запросить у Министерства иностранных дел Российской 

Федерации информацию о ходе и промежуточных результатах переговоров, 

проводимых в течение 2018 года между официальными представителями 

Российской Федерации и Японии, по вопросу принадлежности Курильских 

островов, включая возможность возвращения к положениям советско-японской 

декларации 1956 года в части передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи. 

         16. Протокольное поручение, внесенное депутатами Ганзя В.А.,        

Алимовой О.Н., Коломейцевым Н.В., Корниенко А.В. (10.01.2019). 

          Краткое содержание поручения: 

          В соответствии с основополагающими принципами официальной статистики 

ООН, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году, статистические 

службы должны быть независимы от органов исполнительной власти. Прямая 

подчиненная зависимость приводит к искажению собираемой и интерпретируемой 

статистической информации, которая является основой для формирования 

макроэкономических прогнозов и принимаемых на этой основе управленческих 

решений. Также статистические данные используются для оценки деятельности, как 

отдельных министерств, так и Правительства Российской Федерации в целом, в том 

числе и для оценки деятельности Минэкономразвития России, которому сегодня 

подчинен Росстат.  

         На сегодняшний день расхождения между независимыми оценками 

макроэкономических показателей и состояния дел в социальной сфере и отраслях 

экономики и официальной статистикой усиливаются. 

         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству запросить информацию в Правительстве Российской 

Федерации о мерах, предпринимаемых Правительством Российской Федерации для 

обеспечения объективности и достоверности статистической информации. 

         17. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В., 

Коломейцевым Н.В., Ганзя В.А., Осадчим Н.И. (19.02.2019). 

         Краткое содержание поручения: 

         С середины февраля 2019 года во многих регионах Российской Федерации 

начались перебои с поставками сжиженного, в том числе баллонного, газа для нужд 

населения. 
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         Региональные власти причиной сложившегося "газового кризиса" считают 

принятие постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 

года № 1442 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на газ". Указанным постановлением было отменено 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 

"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для 

его производства", которым регулировалась оптовая цена на сжиженный газ для 

бытовых нужд. По этой причине организации, осуществляющие оптовую торговлю 

сжиженным газом в регионах, с 1 января 2019 года резко повысили отпускную цену 

на свою продукцию. Между тем регулирование розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд, осталось полномочием региональных 

властей. Сложилась ситуация, когда оптовая цена на сжиженный газ для населения 

стала значительно превышать розничную цену, вследствие чего уполномоченные 

организации субъектов, осуществляющие поставку сжиженного газа населению, не 

могут его закупить для дальнейшей продажи населению. В итоге региональные 

власти поставлены в условия, когда надо либо резко повышать розничные 

отпускные цены на газ, что невозможно сделать в рамках действующего 

законодательства и чревато социальным взрывом, либо компенсировать 

выпадающие доходы поставщикам сжиженного газа населению. 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству запросить у Правительства Российской Федерации 

информацию о ситуации с обеспечением сжиженным газом населения, 

проживающего в субъектах Российской Федерации, в связи с принятием 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года          

№ 1442 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на газ" и о мерах, принимаемых в целях реализации данного 

постановления. 

         18. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В., 

Коломейцевым Н.В., Ганзя В.А., Осадчим Н.И., Шурчановым В.С.,              

Алимовой О.Н. (12.03.2019). 

         Краткое содержание поручения: 

         По информации ряда средств массовой информации, руководитель 

Федеральной антимонопольной службы И.Ю.Артемьев заявил о том, что, по данным 

ФАС России, граждане переплачивают более 100 процентов себестоимости 

коммунальных услуг во многих регионах Российской Федерации.  
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          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитету Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству запросить в Правительстве Российской Федерации и 

Федеральной анти-монопольной службе информацию о размерах и причинах 

завышения тарифов на коммунальные услуги (в разрезе каждого региона 

Российской Федерации и каждой коммунальной услуги), а также о мерах, 

принимаемых Правительством Российской Федерации и Федеральной 

антимонопольной службой в связи с необоснованным завышением тарифов в 

регионах. 

          19. Протокольное поручение, внесенное депутатами Алимовой О.Н.,        

Ганзя В.А., Куринным А.В. (21.05.2019). 

         Краткое содержание поручения: 

         В городах России остро стоит проблема улучшения экологической обстановки. 

Одним из важнейших направлений снижения загрязнения окружающей городской 

среды является повышение экологичности транспортных перевозок как за счет 

развития транспорта общего пользования (снижение перевозок личным легковым 

автомобильным транспортом), так и за счет повышения экологичности самого 

транспорта общего пользования. 

        Одним из перспективных направлений развития экологичного городского 

транспорта общего пользования является развитие троллейбусного транспорта. 

         К сожалению, в Российской Федерации сложилась устойчивая тенденция 

нарастающего свертывания троллейбусного сообщения. Растет число городов, где 

этот транспорт прекратил свое функционирование.  

         Обновление парка троллейбусов в городах, где троллейбусное сообщение 

сохранилось, составляет порядка 10 процентов от требуемого уровня. 

Соответственно растет средний срок эксплуатации имеющегося подвижного 

состава, степень износа имеющегося парка троллейбусов превысила 70 процентов.  

Вследствие тяжелого финансового положения троллейбусных предприятий 

заработная плата в них составляет 60 процентов от средней зарплаты в 

транспортном комплексе России. 

         Представляется необходимым с учетом требований социально-экономического 

развития Российской Федерации принять меры по кардинальному улучшению 

состояния троллейбусного транспорта. 

         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по транспорту 

и строительству запросить в Правительстве Российской Федерации информацию: 

         1. О сроках принятия Стратегии развития автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта Российской Федерации на период 

до 2030 года. 
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         2. О мерах Правительства Российской Федерации по содействию обновлению 

троллейбусного парка. 

         3. О возможности выделения субсидий федерального бюджета местным 

бюджетам для оздоровления финансового положения муниципальных 

троллейбусных предприятий. 

         20. Протокольное поручение, внесенное депутатами Коломейцевым Н.В., 

Куринным А.В. (11.02.2020). 

         Краткое содержание поручения:  

         21 сентября 2019 года Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведев подписал постановление Правительства Российской Федерации                

№ 1228 "О принятии Парижского соглашения" (далее - Парижское соглашение). 

         Данное соглашение принято 12 декабря 2015 года на 21-й сессии Конференции 

Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Российская Федерация 

подписала данное соглашение 22 апреля 2016 года. Цель Парижского соглашения - 

удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах 

"намного ниже" 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и 

"приложение усилий" в целях ограничения роста температуры на планете на уровне 

1,5 градуса Цельсия. 

          Вклад каждой из стран - участниц Парижского соглашения оценивается по 

балансу выбросов и поглощений парниковых газов на ее территории. Выбросы и 

поглощения парниковых газов измеряются в тоннах эквивалента углекислого газа. 

Превышение квот объемов выбросов парниковых газов над поглощениями 

подсчитывается и оплачивается странами в денежных суммах, исчисленных по 

международным или национальным методикам. 

         Парижское соглашение предполагает, что конкретные меры по борьбе с 

изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых 

газов и разработка данных мер и их реализация полностью возлагаются на 

национальные правительства.  

         Между тем подсчет объемов выбросов и поглощений парниковых газов должен 

производиться по методикам МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата).  

          В соответствии с этими методиками, например, в 2016 году объем поглощений 

парниковых газов в секторе лесного хозяйства России составил всего лишь 23 - 24 

процента от объемов их  реального поглощения. Главный принцип Парижского 

соглашения - "платит загрязняющий", вопрос баланса выбросов и поглощений 

парниковых газов отодвинут на второй план. Между тем в России находятся 20 

процентов всех лесов планеты, а поглощения парниковых газов превышают 
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выбросы в 4 - 5 раз. Таких доноров еще только пять: Канада, Бразилия, Австралия, 

Новая Зеландия и Швеция. 

         При продолжении реализации радикальных установок Парижского соглашения 

в России может остановиться деятельность в сфере ТЭК и в большинстве отраслях 

промышленности (металлургическое производство, производство азотных 

удобрений и цемента и др.), которые характеризуются высокой энергоемкостью или 

значительными удельными выбросами. 

         По данным ИПЕМ (Института проблем естественных монополий), ввод в 

России углеродного сбора за превышение установленных квот объемов выбросов 

может обойтись в десятки миллиардов долларов США, и объемы этих сборов будут 

расти и дальше, увеличивая убытки реального сектора экономики и федерального 

бюджета. 

        Методики МГЭИК не учитывают, что с 1990 года по настоящее время в 

Российской Федерации была ликвидирована деятельность более 120 000 

промышленных и бытовых предприятий и организаций, а также тот факт, что 

огромные земельные площади в связи с ликвидацией колхозов и совхозов заросли 

лесом за прошедшие 30 лет. 

         В целом среди отечественных специалистов - экспертов в сфере экологии и 

природопользования существуют серьезные разногласия по поводу 

целесообразности участия России в Парижском соглашении, и отсутствует ясность 

относительно возможных результатов участия России в данной программе при 

существующих методиках МГЭИК. 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по экологии и 

охране окружающей среды запросить в Правительстве Российской Федерации 

информацию: 

         - о действиях Российской Федерации по дальнейшему выполнению 

обязательств Российской Федерации по Парижскому соглашению в части платежей 

за установленные для Российской Федерации квоты объемов выбросов и 

поглощений парниковых газов; 

          -  о ежегодных убытках федерального бюджета за период с 2020 по 2022 годы, 

ожидаемых при реализации требований, установленных Парижским соглашением, 

при осуществлении платежей по квотам объемов выбросов и поглощений 

парниковых газов, рассчитанных для Российской Федерации по методике МГЭИК; 

          - о планах Российской Федерации по подготовке предложений по созданию 

международной комиссии из экспертов по климату в целях выработки объективных 

методик, применяемых при расчете реальных объемов выбросов и поглощений 

парниковых газов на территориях стран - участниц Парижского соглашения по 

климату, в том числе и на территории Российской Федерации. 
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          21. Протокольное поручение, внесенное депутатами Алимовой О.Н.,       

Ганзей В.А., Корниенко А.В. (19.03.2020). 

         Краткое содержание поручения:  

         В связи с пандемией коронавируса COVID-19 многие государства вводят 

дополнительные меры по поддержке населения, например снижение оплаты 

коммунальных услуг, введение отсрочки платы по кредитам и ипотеке, а также 

прямые единовременные выплаты гражданам, с тем, чтобы они могли обеспечить 

себя и свои семьи предметами первой необходимости на время карантина и 

вынужденного простоя в работе. 

          В последние дни в нашей стране начинает складываться практика направления 

граждан в неоплачиваемые отпуска, однако о каких-либо компенсационных мерах 

со стороны государства не сообщается. 

         В особенно тяжелой ситуации окажутся малоимущие граждане, многодетные 

семьи. 

         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов запросить в Правительстве Российской 

Федерации информацию о планируемых дополнительных мерах поддержки граждан 

в период введения граничительных мер для борьбы с коронавирусом COVID-19. 

         22. Протокольное поручение, внесенное депутатом  Куринным А.В. - о 

запросе информации по выплатам медицинским работникам (22.05.2020).                   

         Краткое содержание поручения:  

         Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина            

2 апреля 2020 года было издано постановление Правительства Российской 

Федерации № 415 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда  

         Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе 

в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" 

(далее - Постановление № 415). 

         Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья от имени Министерства здравоохранения Российской Федерации         

6 мая 2020 года было направлено разъясняющее письмо (№ 16-3/И/2-5951) с 
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рекомендациями о порядке осуществления выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку (далее - выплаты). 

         Несмотря на это, до настоящего времени в субъектах Российской Федерации не 

сложилось единого представления о методике расчета и порядке осуществления 

выплат в соответствии с Постановлением № 415 медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией. Самого понятия "лица из группы риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией" до сих пор нет ни в одном нормативном акте. 

         По этой причине, а также по причине ограниченных финансовых средств, 

перечисленных из федерального бюджета, во многих субъектах Российской 

Федерации сложилась ситуация, при которой стали ограничиваться число 

получателей и размер выплат. В большинстве случаев выплаты производятся только 

медицинским работникам, непосредственно контактирующим с пациентами,                 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19). Такой подход 

несправедлив, резко ограничивает число получателей, размер выплат и приводит к 

росту напряженности и недовольства в медицинских коллективах, поскольку риск 

инфицирования существует у всех медработников, оказывающих медицинскую 

помощь необследованным пациентам. 

          Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по охране 

здоровья запросить у Правительства Российской Федерации информацию: 

         - о четком нормативном закреплении понятия "лица из группы риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией" и методики расчета размера выплаты 

для медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам этой 

категории, в соответствии с Постановлением № 415; 

         -  о расчетном количестве и категориях медицинских работников, имеющих 

право на получение выплат в соответствии с Постановлением № 415; 

         - о реальном числе медицинских работников, получивших положенные 

выплаты, и средних размерах таких выплат по категориям медицинских работников 

за март и апрель 2020 года; 

          - о размере финансовых средств, выделенных из федерального бюджета на 

предоставление выплат, финансовых средствах, перечисленных регионам и 

выплаченных медицинским работникам по итогам марта и апреля 2020 года, а также 

о дополнительных (предполагаемых) объемах финансовых средств, которые 

потребуются в 2020 году на полное обеспечение выплат в соответствии с 

Постановлением № 415. 

         23. Протокольное поручение, внесенное депутатами Ганзя В.А., 

Коломейцевым Н.В. Куринным А.В. Осадчим Н.И. (09.07.2020). 
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         Краткое содержание поручения: 

         1 марта 2020 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон            

"О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с которым обучающиеся 

по образовательным программам начального общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием за счет бюджетных ассигнований. 

          Однако до настоящего времени до регионов не доведены лимиты бюджетных 

обязательств на эти цели и не заключены соответствующие соглашения. 

         Учитывая необходимость проведения конкурсных процедур, подобная 

ситуация ставит под угрозу возможность обеспечения бесплатным горячим 

питанием учащихся начальной школы с 1 сентября 2020 года. 

        Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по образованию 

и науке запросить у Правительства Российской Федерации информацию о причинах 

сложившейся ситуации, планируемых сроках заключения соглашений с регионами и 

проведения соответствующих конкурсных процедур. 

          24. Протокольное поручение, внесенное депутатами Ганзя В.А.,        

Куринным А.В., Корниенко А.В., Алимовой О.Н., Осадчим Н.И. (13.10.2020). 

         Краткое содержание поручения: 

         В Российской Федерации последние две недели отмечается резкий рост 

заболеваемости и смертности от новой коронавирусной инфекции.  

         На 13 октября 2020 года установлен "рекорд" по количеству новых 

выявленных случаев - 13 868. 

        Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по охране 

здоровья в кратчайшие сроки запросить и рассмотреть на расширенном заседании 

комитета информацию Правительства Российской Федерации о принимаемых мерах 

в связи с резким ростом заболеваемости и смертности от новой коронавирусной 

инфекции. 

         25. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В., 

Алимовой О.Н., Ганзя В.А., Коломейцевым Н.В. (17.11.2020). 

         Краткое содержание поручения: 

         В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от      

29 октября 2020 года № 2805-р в целях реализации мероприятий по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции были выделены из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации Министерству здравоохранения 

Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 5 045 405,3 тыс. рублей 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
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бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения 

мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

          Вместе с тем во многих регионах, несмотря на поступление федеральных 

средств, возникли сложности с приобретением большинства необходимых 

лекарственных препаратов ввиду их фактического отсутствия на рынке. Ранее 

серьезные проблемы у граждан возникли с приобретением лекарственных 

препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции, в 

аптечной сети большинства регионов. При сохраняющихся темпах распространения 

COVID-19 в ближайшие 2 - 3 недели возможны серьезные проблемы с обеспечением 

необходимыми лекарствами и в специализированных ковидных стационарах. 

         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по охране 

здоровья запросить у Правительства Российской Федерации информацию о мерах, 

предпринимаемых в этой связи, включая введение в Российской Федерации 

механизма централизованного распределения лекарственных препаратов по 

регионам Российской Федерации в целях бесперебойного обеспечения лечения 

новой коронавирусной инфекции в стационарных и амбулаторных условиях. 

         26. Протокольное поручение, внесенное депутатами Куринным А.В., 

Алимовой О.Н., Ганзя В.А., Коломейцевым Н.В., Осадчим Н.И. (19.01.2021). 

         Краткое содержание поручения: 

         В соответствии с многочисленными обращениями граждан и информацией, 

размещенной в ряде СМИ, в 2021 году в Российской Федерации отмечается резкий 

рост цен на металл. Различные источники сообщают о росте от 40 до 70 процентов. 

         Учитывая, что металл широко используется в строительстве, производстве 

различной промышленной продукции, принято решение поручить Комитету 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству обратиться в Правительство 

Российской Федерации и Федеральную антимонопольную службу в целях 

предоставления информации о причинах резкого роста цен на металл, возможном 

наличии в действиях поставщиков металла признаков нарушения антимонопольного 

законодательства, а также информации о возможном негативном влиянии 

указанного резкого роста цен на металл на экономику страны и рост ВВП в 

среднесрочной перспективе. 

         27. Протокольное поручение, внесенное депутатом Поздняковым В.Г. 

(23.03.2021). 

          Краткое содержание поручения: 

          Летом 2020 года на трансграничной реке Ульдзе в сопредельном районе 

Монголии, граничащей с Забайкальским краем, началось сооружение плотины. 
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          Река Ульдза, берущая свое начало в Монголии, является основным водотоком, 

обеспечивающим водой Торейские озера - самые крупные озера Забайкалья, 

имеющие ключевое значение для природопользования и сохранения природы всего 

Даурского степного экорегиона. Согласно монгольскому проекту планируется 

перегородить реку плотиной длиной 700 метров и высотой 9 - 12 метров для 

создания водохранилища емкостью 27 млн. м3. 

         Данный участок российско-монгольского приграничья является объектом 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Ландшафты Даурии". Торейские озера 

включены в реестр Рамсарской конвенции ООН водно-болотных угодий 

международного значения. Здесь располагаются заповедник "Даурский" и заказник 

федерального значения "Долина дзерена", являющиеся частью совместного 

российско-монгольско-китайского международного заповедника "Даурия". 

          Торейские озера формируют ландшафтные и, соответственно, хозяйственные 

условия на прилегающих степных и водно-болотных угодьях. Через озера проходят 

важнейшие пути миграции большого числа видов перелетных птиц, образующих 

здесь массовые скопления для отдыха и кормежки. 

          Озера и прилегающие к ним водно-болотные угодья, в том числе долина реки 

Ульдзы, являются одним из важнейших мест обитания редких видов птиц, 

внесенных в международный Красный список угрожаемых видов Международного 

союза охраны природы и (или) в Красные книги Российской Федерации и 

Забайкальского края. 

          Строительство плотины на трансграничной реке Ульдзе уже происходит без 

уведомления российской стороны и без двусторонней оценки влияния 

гидросооружения на природные комплексы, устья реки Ульдзы и Торейские озера. 

Данный проект вызывает беспокойство научной общественности и жителей юго-

востока Забайкальского края, которые считают, что его реализация вызовет резкое 

ухудшение социально-экономической ситуации юго-востока Забайкалья, прежде 

всего в животноводческой отрасли. 

         Кроме того, строительство плотины на Ульдзе вызовет снижение уровня 

грунтовых вод, приведет к исчезновению многих ручьев и ключей и невозможности 

использования скважин и колодцев. Скотоводство в ряде мест станет невозможным. 

Все это означает, что изменение гидрологического режима на реке Ульдзе приведет 

к серьезным экономическим и социальным проблемам. 

         Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по экологии и 

охране окружающей среды запросить в Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации информацию о грозящей экологической угрозе 

Даурскому заповеднику и объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

"Ландшафты Даурии" в связи со строительством плотины на реке Ульдзе. 
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IV. «Правительственные часы» 

 

 Депутаты фракции КПРФ принимали активное участие в рамках, состоявшихся 

за отчетный период 46 «правительственных часа» в Государственной Думе с 

приглашением должностных лиц Правительства Российской Федерации,  

федеральных министров, руководителей федеральных ведомств и других 

должностных лиц органов государственной власти:  

 1. Правительственный час с участием руководителя Федеральной 

антимонопольной службы И.Ю. Артемьева (16.11.2016). 

С информацией выступили руководитель Федеральной антимонопольной 

службы Игорь Юрьевич Артемьев и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Максим Станиславович Рохмистров. 

Вопросы руководителю Федеральной антимонопольной службы                 

Артемьеву И.Ю. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Иванов Н.Н., Поздняков В.Г., Шурчанов В.С. 

От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Иванов Н.Н. 

 

       2. Правительственный час с участием Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Мень. (30.11.2016). 

         С информацией выступили Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Михаил Александрович Мень и аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации Юрий Витальевич Росляк. 

         Вопросы Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Меню М.А. от фракции КПРФ задали депутаты 

Государственной Думы: Рашкин В.Ф., Корниенко А.В., Поздняков В.Г. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Куринный А.В. 

        

          3. Правительственный час с участием Министра здравоохранения Российской 

Федерации В.И. Скворцовой. (07.12.2016). 

          С информацией выступили Министр здравоохранения Российской Федерации 

Вероника Игоревна Скворцова и аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Александр Васильевич Филипенко. 

          Вопросы Министру здравоохранения Российской Федерации            

Скворцовой В.И. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Куринный А.В., Ганзя В.А., Арефьев Н.В. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Осадчий Н.И. 
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         4. Правительственный час с участием Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации А.Н. Ткачева. (14.12.2016). 

         С информацией выступили Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации Александр Николаевич Ткачев и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. 

         Вопросы Министру сельского хозяйства Российской Федерации Ткачеву А.Н. 

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Харитонов Н.М., 

Корниенко А.В., Пантелеев С.М. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Кашин В.И. 

 

         5. Правительственный час с участием Министра Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока А.С. Галушка. (11.01.2017). 

         С информацией выступили Министр Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока Александр Сергеевич Галушка и аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Юрий Витальевич Росляк. 

         Вопросы Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

Галушке А.С. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Корниенко А.В., Новиков Д.Г., Поздняков В.Г. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Харитонов Н.М.  

 

         6. Правительственный час с участием Министра иностранных дел Российской 

Федерации С.В. Лаврова (25.01.2017). 

          С информацией выступили Министр иностранных дел Российской Федерации 

Сергей Викторович Лавров и аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Александр Иванович Жданьков. 

         Вопросы Министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову С.В.      

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Пономарёв А.А., 

Щапов М.В., Тайсаев К.К. 

        От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы             

Калашников Л.И. 

 

        7. Правительственный час с участием Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец (08.02.2017). 

        С информацией выступили Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец и заместитель Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации Вера Ергешевна Чистова. 

        Вопросы Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О.Ю. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Плетнева Т.В., Харитонов Н.М., Смолин О.Н. 

        От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Коломейцев Н.В. 
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        8. Правительственный час с участием Министра обороны Российской 

Федерации С.К. Шойгу (22.02.2017). 

        С информацией выступили Министр обороны Российской Федерации       

Сергей Кужугетович Шойгу и заместитель Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации Вера Ергешевна Чистова. 

        Вопросы Министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. от фракции 

КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Дорохин П.С., Щапов М.В., 

Куринный А.В. 

        От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Савицкая С.Е. 

 

        9. Правительственный час с участием Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А. Топилина (15.03.2017). 

         С информацией выступили Министр труда и социальной защиты Российской 

Федерации Максим Анатольевич Топилин и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Владимир Семенович Катренко. 

         Вопросы Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

Топилину М.А. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Смолин О.Н., Плетнева Т.В., Куринный А.В. 

        От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Коломейцев Н.В. 

 

         10. Правительственный час с участием Министра транспорта Российской 

Федерации М.Ю. Соколова (22.03.2017). 

         С информацией выступили Министр транспорта Российской Федерации 

Максим Юрьевич Соколов и аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Валерий Николаевич Богомолов. 

         Вопросы Министру транспорта Российской Федерации Соколову М.Ю.         

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Афонин Ю.В., Щапов 

М.В., Тайсаев К.К. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Русских А.Ю. 

 

         11. Правительственный час с участием Министра культуры Российской 

Федерации В.Р. Мединского (17.05.2017). 

         С информацией выступили Министр культуры Российской Федерации 

Владимир Ростиславович Мединский и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Александр Васильевич Филипенко. 

         Вопросы Министру культуры Российской Федерации Мединскому В.Р.          

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Бортко В.В., 

Парфенов Д.А., Щапов М.В.  

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Шаргунов С.А.   
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         12. Правительственный час с участием Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В. Мантурова (24.05.2017). 

          С информацией выступили Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Валентинович Мантуров и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Сергей Анатольевич Агапцов. 

         Вопросы Министру промышленности и торговли Российской Федерации 

Мантурову Д.В. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Блоцкий В.Н., Савицкая С.Е., Гаврилов С.А. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Пантелеев С.М. 

 

          13. Правительственный час с участием Министра экономического развития 

Российской Федерации М.С. Орешкина (07.06.2017). 

         С информацией выступили Министр экономического развития Российской 

Федерации Максим Станиславович Орешкин и заместитель Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации Вера Ергешевна Чистова. 

         Вопросы Министру экономического развития Российской Федерации 

Орешкину М.С. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Смолин О.Н., Ганзя В.А., Куринный А.В. 

        От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Арефьев Н.В. 

 

        14. Правительственный час с участием Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации С.Е. Донского (21.06.2017). 

         С информацией выступили Министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Сергей Ефимович Донской и аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. 

         Вопросы Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Донскому С.Е. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Афонин Ю.В., Щапов М.В., Лебедев О.А. 

        От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Кашин В.И. 

 

        15. Правительственный час с участием Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (05.07.2017). 

        С информацией выступили Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко и аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Владимир Семенович Катренко. 

        Вопросы Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Мутко В.Л. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы:         

Афонин Ю.В., Новиков Д.Г., Ющенко А.А. 

        От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Афонин Ю.В. 

 



40 

       16. Правительственный час на тему: "О ходе проведения уборочных 

сельскохозяйственных работ в Российской Федерации" и рассмотрение вопросов: 

"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" и          

"О национальном докладе, о карантинном фитосанитарном состоянии 

территории Российской Федерации" (13.09.2017). 

         С информацией выступили Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации Александр Николаевич Ткачев и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. 

          Вопросы Министру сельского хозяйства Российской Федерации Ткачеву А.Н. 

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Харитонов Н.М., 

Лебедев О.А., Коломейцев Н.В. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Кашин В.И. 

 

         17. Правительственный час на тему: "Развитие системы гражданской 

обороны, защиты населения и территорий и обеспечения пожарной безопасности в 

современных условиях" (20.09.2017). 

          С информацией выступили Министр Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Владимир Андреевич Пучков и аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Татьяна Викторовна Блинова.  

          Вопросы Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий           

Пучкову В.А от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Езерский 

Н.Н., Поздняков В.Г., Коломейцев Н.В. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Щапов М.В. 

 

           18. Правительственный час на тему: "О Докладе Правительства Российской 

Федерации о реализации государственной политики в сфере образования в 2016 

году и об основных направлениях реализации государственной политики в сфере 

образования" (27.09.2017). 

          С информацией выступили Министр образования и науки Российской 

Федерации Ольга Юрьевна Васильева и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Александр Васильевич Филипенко.  

           Вопросы Министру образования и науки Российской Федерации         

Васильевой О.Ю. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Ганзя В.А., Савицкая С.Е., Тайсаев К.К. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Смолин О.Н.  
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          19. Правительственный час на тему: "Состояние и совершенствование 

межбюджетных отношений" (11.10.2017). 

         С информацией выступили Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Николаевич Козак, Председатель Счетной 

палаты Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова и председатель 

Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Ольга Викторовна 

Савастьянова. 

         Вопросы Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрию Николаевичу Козаку от фракции КПРФ задали депутаты 

Государственной Думы: Кашин В.И., Ганзя В.А., Смолин О.Н. 

         От фракции КПРФ выступили депутат Государственной Думы Шурчанов В.С. 

и Харитонов Н.М. 

 

         20. Правительственный час на тему: "Функционирование и совершенствование 

предоставления услуг почтовой связи в Российской Федерации" (18.10.2017). 

         С информацией выступили Министр связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Николай Анатольевич Никифоров, заместитель 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации Вера Ергешевна Чистова. 

         Вопросы Министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Николаю Анатольевичу Никифорову от фракции КПРФ задали депутаты 

Государственной Думы: Иванов Н.Н., Гаврилов С.А., Щапов М.В. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Ющенко А.А. 

 

         21. Правительственный час на тему: "О текущем состоянии, актуальных 

вопросах и перспективах развития топливно-энергетического комплекса России" 

(25.10.2017). 

          С информацией выступили Министр энергетики Российской Федерации 

Александр Валентинович Новак, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Валерий Николаевич Богомолов. 

          Вопросы Министру энергетики Российской Федерации Александру 

Валентиновичу Новаку от фракции КПРФ задали депутаты Государственной 

Думы: Афонин Ю.В., Корниенко А.В., Поздняков В.Г. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Афонин Ю.В. 

 

         22. Правительственный час на тему: "О мерах, принимаемых Министерством 

внутренних дел Российской Федерации по противодействию нелегальной миграции" 

(08.11.2017). 

          С информацией выступили Министр внутренних дел Российской Федерации 

Владимир Александрович Колокольцев, заместитель Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации Вера Ергешевна Чистова. 
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          Вопросы Министру внутренних дел Российской Федерации 

В.А.Колокольцеву от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Гаврилов С.А., Езерский Н.Н., Курбанов Р.Д. 

     От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Синельщиков Ю.П. 

 

          23. Правительственный час на тему: "Деятельность некоммерческих 

организаций и меры по их государственной поддержке" (22.11.2017). 

         С информацией выступили Министр юстиции Российской Федерации 

Александр Владимирович Коновалов и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Татьяна Викторовна Блинова. 

         Вопросы Министру юстиции Российской Федерации А.В.Коновалову от 

фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Коломейцев Н.В., 

Куринный А.В., Щапов М.В. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Гаврилов С.А.  

 

         24. Правительственный час на тему: "Об основных направлениях реализации 

государственной политики в сфере охраны здоровья" (06.12.2017). 

         С информацией выступили Министр здравоохранения Российской Федерации 

Вероника Игоревна Скворцова и аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Александр Васильевич Филипенко. 

          Вопросы Министру здравоохранения Российской Федерации 

В.И.Скворцовой от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Осадчий Н.И., Новиков Д.Г., Куринный А.В. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Куринный А.В. 

 

         25. Правительственный час на тему: "О состоянии межнациональных 

отношений в Российской Федерации и совершенствовании национальной политики в 

современных условиях" (17.01.2018). 

         С информацией выступили руководитель Федерального агентства по делам 

национальностей Игорь Вячеславович Баринов и аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Татьяна Викторовна Блинова. 

         Вопросы руководителю Федерального агентства по делам национальностей 

И.В.Баринову от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы:  

Тайсаев К.К., Рашкин В.Ф., Смолин О.Н. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Рашкин В.Ф. 

 

         26. Правительственный час на тему: "О социально-экономическом развитии 

Российской Федерации и развитии предпринимательской деятельности, а также 

прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 – 

2020 годы" (07.02.2018). 
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          С информацией выступили Министр экономического развития Российской 

Федерации Максим Станиславович Орешкин и заместитель Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации Вера Ергешевна Чистова. 

          Вопросы Министру экономического развития Российской Федерации 

Орешкину М.С. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Пантелеев С.М., Дорохин П.С., Рашкин В.Ф. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Арефьев Н.В. 

 

          27. Правительственный час на тему: "О лекарственном обеспечении граждан 

Российской Федерации" (03.07.2018). 

          С информацией выступили Министр здравоохранения Российской Федерации 

Вероника Игоревна Скворцова и аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Михаил Александрович Мень. 

          Вопросы Министру здравоохранения Российской Федерации 

Скворцовой В.И. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Осадчий Н.И., Смолин О.Н., Плетнева Т.В. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Куринный А.В. 

 

         28. Правительственный час на тему: "О реализации федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. О ходе 

проведения осенних полевых работ в Российской Федерации в 2018 году" 

(19.09.2018). 

          С информацией выступили Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев и аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. 

           Вопросы Министру сельского хозяйства Российской Федерации      

Патрушеву Д.Н. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Казанков С.И., Харитонов Н.М., Коломейцев Н.В. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Кашин В.И. 

 

          29. Правительственный час на тему: "О реализации государственной политики 

в сфере промышленности и торговой деятельности" (10.10.2018). 

          С информацией выступили Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Валентинович Мантуров и аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Сергей Анатольевич Агапцов. 

         Вопросы Министру промышленности и торговли Российской Федерации 

Мантурову Д.В. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Дорохин П.С., Пантелеев С.М., Щапов М.В. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Арефьев Н.В. 
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          30. Правительственный час на тему: "О мерах по повышению качества 

образования, а также оказанию профориентационной поддержки обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях" (07.11.2018). 

          С информацией выступили Министр просвещения Российской Федерации 

Ольга Юрьевна Васильева и аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Михаил Александрович Мень. 

          Вопросы Министру просвещения Российской Федерации Васильевой О.Ю. 

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Смолин О.Н., 

Савицкая С.Е., Новиков Д.Г. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Ганзя В.А. 

 

          31. Правительственный час на тему: "О реализации перспективных 

направлений государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации, а также перспективах обеспечения экологически 

безопасного обращения с отходами" (05.12.2018). 

         С информацией выступили Министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Дмитрий Николаевич Кобылкин, аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Алексей Александрович Каульбарс.          

          Вопросы Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Кобылкину Д.Н. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Щапов М.В., Алимова О.Н. 

          От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Кашин В.И. 

 

 32. Правительственный час на тему: "О реализации государственной политики                

в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также о 

перспективах развития жилищного строительства и ходе реализации 

национального проекта "Жилье и городская среда" (23.01.2019). 

С информацией выступили Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев и аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации Юрий Витальевич Росляк. 

Вопросы Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Якушеву В.В. от фракции КПРФ задали депутаты 

Государственной Думы: Харитонов Н.М.; Алимова О.Н.; Синельщиков Ю.П. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Куринный А.В. 

  

         33. Правительственный час на тему:  "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" (06.02 2019). 
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         С информацией выступили Министр транспорта Российской Федерации 

Евгений Иванович Дитрих, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Валерий Николаевич Богомолов.  

         Вопросы Министру транспорта Российской Федерации Дитриху Е.И.                     

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Ганзя В.А.;                 

Казанков С.И.; Шурчанов В.С. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Афонин Ю.В. 

  

        34. Правительственный час на тему: "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"  (20.03.2019). 

          С информацией выступили Министр труда и социальной защиты Российской 

Федерации Максим Анатольевич Топилин, аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Светлана Юрьевна Орлова. 

          Вопросы Министру труда и социальной защиты Российской Федерации 

Топилину М.А. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Арефьев Н.В.; Пантелеев С.М.; Щапов М.В. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Плетнева Т.В. 

 

 35. Правительственный час на тему:  "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" (03.04.2019). 

  С информацией выступили Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова, аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Михаил Александрович Мень. 

Вопросы Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Алимова О.Н.; Щапов М.В.; Корниенко А.В. 

  От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Куринный А.В. 

  

        36. Правительственный час на тему: "О состоянии законности и правопорядка 

в Российской Федерации, в том числе о соблюдении законности в сфере защиты 

трудовых прав граждан в Российской Федерации" (29.05.2019). 

 С информацией выступили Генеральный прокурор Российской Федерации 

Юрий Яковлевич Чайка, заместитель Председателя Счетной палаты Российской 

Федерации Вера Ергешевна Чистова.  
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 Вопросы Генеральному прокурору Российской Федерации Чайке Ю.Я.                 

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Харитонов Н.М.; 

Куринный А.В.; Лебедев О.А. 

     От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Синельщиков Ю.П. 

 

 37. Правительственный час на тему: "О ходе реализации национального 

проекта "Наука" и о совершенствовании законодательного обеспечения научной и 

научно-технологической деятельности" (11.09.2019). 

С информацией выступили Министр науки и высшего образования  Российской 

Федерации Михаил Михайлович Котюков, аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Михаил Александрович Мень. 

Вопросы Министру науки и высшего образования Российской Федерации 

Котюкову М.М. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Смолин О.Н.; Коломейцев Н.В.; Куринный А.В. 

От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Смолин О.Н. 
 

38. Правительственный час на тему: "О реализации государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. О ходе проведения 

осенних полевых работ  

в Российской Федерации в 2019 году" (25.09.2019). 

С информацией выступили Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев, аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Алексей Александрович Каульбарс. 

Вопросы Министру сельского хозяйства Российской Федерации             

Патрушеву Д.Н. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Харитонов Н.М.; Лебедев О.А.; Пантелеев С.М. 

 От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Кашин В.И. 
 

39. Правительственный час на тему: "О мерах Правительства Российской 

Федерации по реализации национального проекта "Жилье и городская среда"                     

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" (09.10.2019). 

С информацией выступили Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Виталий Леонтьевич Мутко, аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Светлана Юрьевна Орлова. 

Вопросы Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Мутко В.Л. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы:    

Шурчанов В.С.; Алимова О.Н.; Синельщиков Ю.П. 

От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Авдеев М.Ю. 
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40. Правительственный час на тему: "Развитие электроэнергетики страны: 

основные достижения, проблемы и пути их решения" (06.12.2019). 

С информацией выступили Министр энергетики Российской Федерации                                             

Александр Валентинович Новак, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

Алексей Александрович Каульбарс. 

         Вопросы Министру энергетики Российской Федерации Новаку А.В.                        

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы:    Арефьев Н.В.; 

Щапов М.В.; Поздняков В.Г. 

 От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Афонин Ю.В. 

 

         41. Правительственный час на тему: "О развитии конкуренции в отраслях 

топливно-энергетического комплекса, ценообразовании и тарифном регулировании 

монопольных видов деятельности, стоимости энергоресурсов " (04.03.2020). 

          С информацией выступили руководитель Федеральной антимонопольной 

службы Игорь Юрьевич Артемьев, аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Алексей Александрович Каульбарс. 

          Вопросы руководителю Федеральной антимонопольной службы             

Артемьеву И.Ю. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Иванов Н.Н., Арефьев Н.В., Алимова О.Н. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Иванов Н.Н. 

 

         42. Правительственный час на тему: "Об охране здоровья граждан в период 

коронавирусной эпидемии" (13.05.2020). 

         С информацией выступили Министр здравоохранения Российской Федерации 

Михаил Альбертович Мурашко, заместитель Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации Галина Сергеевна Изотова. 

          Вопросы Министру здравоохранения Российской Федерации Мурашко М.А. 

от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Куринный А.В., 

Осадчий Н.И., Казанков С.И. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы, руководитель 

фракции КПРФ Зюганов Г.А. 

 

         43. Правительственный час на тему: "О поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации в условиях изменившейся 

экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекции" (27.05.2020). 

         С информацией выступили Министр экономического развития Российской 

Федерации Максим Геннадьевич Решетников, аудитор Счетной палаты 

Российской Федерации Данила Евгеньевич Шилков. 
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         Вопросы Министру экономического развития Российской Федерации 

Решетникову М.Г. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Шурчанов В.С., Харитонов Н.М., Коломейцев Н.В. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Арефьев Н.В. 

       

        44. Правительственный час на тему: "О мерах по обеспечению устойчивого 

развития отраслей промышленности и торговой деятельности в условиях 

изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции" (10.06.2020). 

          С информацией выступили Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Валентинович Мантуров, аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Андрей Виленович Перчян. 

         Вопросы Министру промышленности и торговли Российской Федерации 

Мантурову Д.В. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы: 

Арефьев Н.В., Гаврилов С.А., Пантелеев С.М. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Арефьев Н.В. 

 

        45. Правительственный час на тему: "О готовности системы высшего 

образования к организации образовательного процесса в изменившихся условиях" 

(16.09.2020). 

         С информацией выступили Министр науки и высшего образования Российской 

Федерации Валерий Николаевич Фальков, аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Дмитрий Александрович Зайцев. 

         Вопросы Министру науки и высшего образования Фалькову В.Н. от фракции 

КПРФ задали депутаты Государственной Думы: Тайсаев К.К., Берулава М.Н., 

Курбанов Р.Д. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Осадчий Н.И. 

 

        46. Правительственный час на тему: "О ходе исполнения государственной 

программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в 

2020 году и планах по ее дальнейшей реализации в 2021 году. О ходе проведения 

осенних полевых работ в Российской Федерации в 2020 году" (30.09.2020). 

         С информацией выступили Министр сельского хозяйства Российской 

Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев, аудитор Счетной палаты Российской 

Федерации Михаил Александрович Мень. 

         Вопросы Министру сельского хозяйства Патрушеву Д.Н. от фракции КПРФ 

задали депутаты Государственной Думы: Харитонов Н.М., Лебедев О.А. 

         От фракции КПРФ выступил депутат Государственной Думы Кашин В.И. 

 

 


