ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за 2021 год

1

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
По инициативе В.И. Матвиенко в 2012 создана
Палата молодых законодателей при Совете Федерации

МАТВИЕНКО
ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА

КАРЕЛОВА
ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА

СВЯТЕНКО
ИННА
ЮРЬЕВНА

ВАРФОЛОМЕЕВ
АЛЕКСАНДР
ГЕОРГИЕВИЧ

Председатель Совета
Федерации

Заместитель
Председателя
Совета Федерации

Председатель Комитета
Совета Федерации по
социальной политике

Первый заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации
по социальной политике
Координатор
Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации

2

СТРУКТУРА ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
Ответственный секретарь

Заместитель председателя
Палаты молодых
законодателей

Заместитель председателя
Палаты молодых
законодателей

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ

ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ

Комитет по бюджету
и финансовым рынкам

Комитет по экономической
политике

Комитет по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию

Комитет по социальной
политике и
здравоохранению

Заместитель председателя
Палаты молодых
законодателей

ПО ПРАВОВЫМ
ВОПРОСАМ
И РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

Комитет по конституционному
законодательству, правовым
и судебным вопросам, развитию
гражданского общества

Комитет по науке,
образованию и культуре

Комитет по федеративному
устройству, региональной
политике, местному
самоуправлению

Комитет по спорту
и молодежной политике

Комитет по международным
делам

Заместитель председателя
Палаты молодых законодателей

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ВОПРОСАМ, СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОКРУГАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комитет по информационной
политике

Комитет по обороне и безопасности

Комитет по регламенту,
взаимодействию
с федеральными округами
и субъектами Российской Федерации

3

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В.И. МАТВИЕНКО
«Чем больше молодых и амбициозных людей будет идти на государственную
службу, тем динамичнее и эффективнее будет развиваться Россия.
Неслучайно в Послании Федеральному Собранию глава государства предложил
в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел,
направленный на поддержку молодых людей»
20 мая 2021 года
В. МАТВИЕНКО

Ключевые вопросы

170 парламентариев
из 85 субъектов Российской Федерации

Об итогах работы и перспективных планах Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации
О мерах поддержки молодых специалистов в сфере образования
и здравоохранения
О реализации Федерального закона «О государственной молодежной
политике в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации
Развитие кадрового потенциала наукоградов Российской Федерации
О новых подходах в патриотическом воспитании молодежи
Новые подходы к занятости населения в условиях цифровизации
О развитии особых экономических зон
О вовлечении общественности в решение приоритетных задач домов,
территорий, муниципальных образований

4

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В.И. МАТВИЕНКО
Выступление молодых парламентариев

Ножечкин Илья
Владимирович

Каптелинина Наталья
Олеговна

Стенякина Екатерина
Петровна

Малхасян Андрей
Сергеевич

Мальфанова Юлия
Сергеевна

Чернов Евгений
Александрович

Трифонов Артем
Витальевич

Кулешова Кристина
Евгеньевна

Храповицкая Юлия
Павловна

Новиков Иван
Владимирович

5

ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ Г.Н. КАРЕЛОВОЙ

«Пандемия новой коронавирусной инфекции стала настоящей проверкой
на прочность и существенно изменила жизнь каждого из нас. В год испытаний
молодежь проявила себя как основная добровольческая сила, которая смогла
мобилизоваться и оказать помощь всем нуждающимся. Несмотря
на дистанционный формат работы, молодые парламентарии смогли внести
свой вклад в дело решения самых актуальных для граждан проблем»
Г. КАРЕЛОВА

09 декабря 2021 года
170 парламентариев
из 85 субъектов
Российской Федерации

Ключевые вопросы
Доклад председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
А.С. Сапронова «Об итогах работы и перспективных планах Палаты»
Об организации медицинского обслуживания в образовательных
организациях
О праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости
медицинским работникам дошкольных учреждений
О совершенствовании законодательства в сфере культуры
О мерах по защите здоровья и нравственности несовершеннолетних
Об установлении требований к упаковке и маркировке никотинсодержащей
продукции
О введении «семейного патента»
О мерах по преодолению кадрового дефицита в аграрном секторе экономики

6

ВСТРЕЧА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
К.И. КОСАЧЕВА С ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
«Символично, что моя первая официальная встреча в новом качестве
проходит с Палатой молодых законодателей. Для меня это хороший повод
поделиться с вами рядом соображений в части, касающейся нынешней
международной ситуации. Мир поменялся. Возникли сильные экономики,
возникли более прогрессивные технологии, возникли амбиции многих
18 марта 2021 года
государств на то, чтобы как минимум быть равными среди равных»
К. КОСАЧЕВ
30 парламентариев

из 30 субъектов Российской Федерации

Ключевые вопросы
Международная ситуация и внешнеполитические отношения между
Россией и США
Деятельность Межпарламентского союза, взаимоотношения России
со странами ближнего зарубежья
Перспективы участия России в Парламентской Ассамблее Советы Европы
Внешняя и внутренняя политика, проводимая Российской Федерацией
за последние десятилетия

Семилетняя годовщина воссоединения Крыма и Севастополя
с Российской Федерацией, итоги и планы развития полуострова

7

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В.И. МАТВИЕНКО
С ТРУЖЕНИКАМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛА
«Подчеркну, что необходимо продолжать полномасштабную работу
по обеспечению населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, высокоскоростным интернетом, а также общественными
точками доступа Wi-Fi, что позволит внедрять телемедицину,
а также работать удаленно»
Я. КУГУБАЕВ
20 апреля 2021 года

Я.А. КУГУБАЕВ
Представитель в Палате молодых законодателей
при Совете Федерации от Республики Башкортостан,
председатель Комитета по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

Член Палаты Я.А. Кугубаев выступил с докладом на тему
«Комфортное жилье как драйвер развития сельских территорий
и инструмент привлечения инвестиций»

8

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совместное заседание представителей
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
и Всекитайского собрания народных представителей
Китайской Народной Республики с участием
сенатора Российской Федерации А.Г. Варфоломеева

Ключевые вопросы

03 июня 2021 года

Развитие молодежных межпарламентских связей

Борьба с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19
Приграничное и межрегиональное сотрудничество

Реализация совместных российско-китайских культурных
и бизнес-проектов
Практика взаимодействия с молодежью, обучающейся
за пределами Китайской Народной Республики

9

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Международная конференция
по информационной
безопасности KUBANCSC-2021
23 июня 2021 года

Ключевые вопросы
Доклад члена Палаты молодых законодателей при
Совете Федерации А.Ю. Раззоренова о новых вызовах
и угрозах международной информационной
безопасности
Международная информационная безопасность:
стратегии, договоренности и новые правовые модели
Региональная информационная безопасность:
проблемы и перспективы

10

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Молодежная межпарламентская ассамблея

17-е заседание Молодежной
межпарламентской ассамблеи
государств-участников
Содружества Независимых
Государств

16-е заседание Молодежной
межпарламентской ассамблеи
государств-участников
Содружества Независимых
Государств
20 мая 2021 года

Ключевые вопросы
Молодежные законотворческие инициативы
и общественные проекты в области экологии и охраны
окружающей среды

Итоги проведения международной видеоконференции
«Молодежь против героизации нацизма»
Взаимодействие государств-участников СНГ в сфере
международного молодежного сотрудничества

21 октября 2021 года

Ключевые вопросы
Перспективы развития молодежного туризма
Трансформация туриндустрии и создание новых
инновационных механизмов
Программы для молодежи по субсидированию
проездных билетов к местам отдыха
Подготовка кадров для индустрии гостеприимства

11

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
VIII Форум регионов России и Беларуси
Совместное заседание
руководящих органов Палаты
молодых законодателей
при Совете Федерации
и Молодежного совета
при Национальном собрании
Республики Беларусь

Заседание секции
«Молодежь онлайн:
цифровая среда будущего»

29 июня 2021 года

29 июня 2021 года

Ключевые вопросы
Основные векторы межрегионального взаимодействия
в Союзном государстве
Цифровая культура: совершенствование
законодательства
Действенные механизмы развития молодежного
предпринимательства
Подписание Соглашения о сотрудничестве
и совместной деятельности между молодыми
парламентариями России и Беларуси

Ключевые вопросы
Внедрение и безопасное использование цифровых
технологий
Цифровая трансформация общества
Самореализация молодежи в интернет-пространстве

Новые технологии в образовательной деятельности

12

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие членов Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации в Третьем Евразийском женском форуме
«Женщины: глобальная миссия в новой реальности»
13 октября 2021 года

Ключевые вопросы
Консолидация международных организаций,
государств, бизнеса и граждан для расширения
экономических возможностей женщин
Особая роль женщин в развитии общества
Постковидная реабилитация экономики
О добровольческом движении в России и мире

13

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

VI заседание Евразийского Альянса Омбудсменов
с участием Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ МОСКАЛЬКОВОЙ
28 октября 2021 года

Ключевые вопросы
Доклад председателя Палаты А.С. Сапронова о роли
молодежи в обществе, деятельности Палаты
и реализуемых законотворческих инициативах,
направленных на защиту прав молодежи
Расширение политических, экономических
и социальных прав молодежи
Трудоустройство послевузовской молодежи
Создание международного банка профессиональных
вакансий

14

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Республика Крым
Выездное заседание
Комитета Палаты
по информационной
политике с участием
Главы Республики Крым
СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
АКСЕНОВА
(город Симферополь)

Встреча членов Палаты
с Председателем
Государственного Совета
Республики Крым
ВЛАДИМИРОМ
АНДРЕЕВИЧЕМ
КОНСТАНТИНОВЫМ
(город Симферополь)

09 апреля 2021 года

Ключевые вопросы

09 апреля 2021 года

Ключевые вопросы

Практика реализации государственной молодежной
политики в субъектах Российской Федерации и способы
повышения ее эффективности

Выстраивание двусторонних отношений
с Молодежным парламентом Республики Крым

Цифровизация: внедрение современных цифровых
технологий в различные сферы жизнедеятельности
и производства

Развитие регионального законодательства в сфере
молодежной политики

15

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ульяновская область

Участие членов Палаты
в выездном
заседании Комитета
Совета Федерации
по экономической политике
(город Ульяновск)

Встреча членов Палаты
с главой Ульяновска
СЕРГЕЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ
ПАНЧИНЫМ
(город Ульяновск)

10 июня 2021 года

Ключевые вопросы
Особенности социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации в изменившихся
экономических условиях
Поддержка развития отраслей промышленности,
субъектов малого предпринимательства
и инфраструктуры здравоохранения

10 июня 2021 года

Ключевые вопросы
Актуальные вопросы развития института местного
самоуправления
Обмен региональными практиками в решении
вопросов местного значения

16

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Калининградская область
Выездное заседание
Комитета Палаты по спорту
и молодежной политике
с участием Председателя
Калининградской
областной Думы
МАРИНЫ ЭДУАРДОВНЫ
ОРГЕЕВОЙ
(город Калиниград)

Встреча членов Палаты с
ректором БФУ имени
Иммануила Канта
АЛЕКСАНДРОМ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
ФЕДОРОВЫМ
(город Калиниград)
05 июля 2021 года

Ключевые вопросы
Управление будущим и построение персональных
жизненно-образовательных маршрутов
Ключевые факторы, влияющие на выбор жизненной и
карьерной траектории молодых людей
Реализация государственной программы
«Приоритеты – 2030»

05 июля 2021 года

Ключевые вопросы
Региональные практики реализации государственной
молодежной политики
Формирование системы поддержки молодежной
волонтерской деятельности
О формировании российской идентичности, единства
российской нации, содействии межкультурному и
межконфессиональному диалогу
О роли современных молодежных центров

17

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Город Санкт-Петербург

Встреча членов Палаты
с заместителем Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
СЕРГЕЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ
СОЛОВЬЕВЫМ
(город Санкт-Петербург)

Панельные дискуссии
«Здоровая нация», «Роль
молодежи в социальном
пространстве»,
«#МыВместе», «Цифровая
культура» в рамках форума
«Молодежь – конкурентное
преимущество России»
(город Санкт-Петербург)

31 июля 2021 года

31 июля 2021 года

Ключевые вопросы
Работа социальных лифтов для молодежи
Региональный опыт по реализации государственной
молодежной политики
Роль органов государственной власти в создании
условий, способствующих развитию молодежного
самоуправления

Ключевые вопросы
Пути повышения доступности лекарственных средств
за счет средств программы высокозатратных
нозологий
Опыт взаимодействия с общественными
организациями
Развитие и стимулирование социальной
ответственности субъектов малого и среднего бизнеса
Личная и государственная кибербезопасность

18

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Краснодарский край
«Круглый стол» на тему «Развитие
агропромышленных комплексов
в субъектах
Российской Федерации.
Подготовка специалистов
аграрной отрасли»
(Кубанский государственный
аграрный университет, город
Краснодар)

Встреча членов Палаты
с Председателем
Законодательного Собрания
Краснодарского края
ЮРИЕМ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
БУРЛАЧКО
(город Краснодар)

07 октября 2021 года

07 октября 2021 года

Ключевые вопросы

Ключевые вопросы

Региональное межпарламентское молодежное
сотрудничество

Дополнительные меры по преодолению кадрового
дефицита в сельскохозяйственной отрасли

Опыт работы Совета молодых депутатов
Краснодарского края

Состояние и перспективы образования в аграрной
отрасли
Сохранение плодородия почв в Краснодарском крае

19

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Краснодарский край
«Круглый стол» на тему
«Развитие отечественного
виноделия»
(база ЗАО «Агрофирма «Мысхако»
в Муниципальном Образовании
город Новороссийск, город
Краснодар)

«Круглый стол» на тему
«На пути к спорту высших
достижений: региональные
кейсы»
(спортивный комплекс «Город
спорта», город Краснодар)

08 октября 2021 года

08 октября 2021 года

Ключевые вопросы
О роли инфраструктуры в развитии спорта высших
достижений, в том числе адаптивного спорта
Социализация трудных подростков через систему
дополнительного образования
Деятельность по привлечению молодежи
к систематическим занятиям физической культурой
и спортом
Витрина спортивных проектов, успешно реализуемых
в субъектах Российской Федерации

Ключевые вопросы
О госрегулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Льготный режим производства и оборота вина
и шампанского для юридических лиц, крестьянского
(фермерского) хозяйства и индивидуальных
предпринимателей, использующих отечественное сырье
Расширение реестра разрешенных к аграрному
использованию и возделыванию виноградных саженцев

20

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Удмуртская Республика
Встреча председателя Палаты
с заместителем Председателя
Государственного Совета
Удмуртской Республики
АЛЕКСАНДРОМ СЕМЕНОВИЧЕМ
ПРОЗОРОВЫМ
и сенатором Совета Федерации
ЮРИЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ
ФЕДОРОВЫМ
(город Ижевск)

26 ноября 2021 года

Ключевые вопросы
Доклад председателя палаты А.С. Сапронова
о деятельности Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации, законодательные инициативы
Социально-экономическое развитие Удмуртской
Республики, роль законодательных органов власти
Поддержка молодых специалистов, работающих
на промышленных предприятиях и предприятиях
оборонно-промышленного комплекса
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ДНИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дни Амурской области
в Совете Федерации

18 февраля 2021 года

Ключевые вопросы

Дни Республики Дагестан
в Совете Федерации

2-3 марта 2021 года

Ключевые вопросы

Реализация на территории Амурской области нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Развитие агропромышленного комплекса, в том числе
остро стоящий вопрос мелиорации земель

Переселение граждан из аварийного жилого фонда

Переселение граждан с оползневых территорий

22

ДНИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дни Курской области
в Совете Федерации

22-23 апреля 2021 года

Ключевые вопросы

Дни Астраханской области
в Совете Федерации

18-19 мая 2021 года

Ключевые вопросы

Охрана окружающей среды и развитие агропромышленного
комплекса Курской области

Создание Прикаспийского культурно-образовательного
кластера

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

Укрепление связей между приграничными территориями
страны и другими государствами

Развитие сферы образования, в том числе среднего
специального и профессионального образования, а также
профориентационная работа

Поддержка социально-ориентированных НКО, повышение
доступности социального обслуживания населения
и привлечение трудовых ресурсов в регион
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ДНИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дни Республики Алтай
в Совете Федерации

22-23 июня 2021 года

Дни Курганской области
в Совете Федерации

20 сентября 2021 года

Ключевые вопросы

Ключевые вопросы

Совершенствование инструментов реализации
Государственной программы комплексного развития
сельских территорий
Развитие конкурентоспособного туристско-рекреационного
комплекса, в том числе с использованием лесных участков
Создание специализированного хранилища
археологических материалов национального музея
Республики Алтай им. А.В. Анохина
Строительство и ремонт сельских домов культуры и детских
школ искусств

Практика применения системного подхода к комплексному
развитию территорий на примере Курганской области
Перспективы развития агропромышленного комплекса
и охраны окружающей среды в Курганской области
Дефицит медицинских кадров
Создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми
коммунальными отходами

24

ДНИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дни Камчатского края
в Совете Федерации

Дни Республики Ингушетия
в Совете Федерации
17 ноября 2021 года

18 октября 2021 года

Ключевые вопросы

Ключевые вопросы

Обеспеченность высокоскоростным мобильным
интернетом 3G/4G отдаленных поселений края

Улучшение жилищных условий граждан, молодых
специалистов и молодых семей, проживающих
и работающих в сельской местности

Современная инфраструктура для получения образования,
организации досуга и развития детей

Строительство учебно-методического центра военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард»

Строительство сейсмостойкого жилья и формирование
комфортной городской среды

Создание на территории республики туристического
кластера и кластера креативной индустрии

25

ДНИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дни Нижегородской области
в Совете Федерации

14-15 декабря 2021 года

Ключевые вопросы
Развитие паломническо-туристического кластера
«Арзамас-Дивеево-Саров»
Сокращение выбросов промышленных предприятий и иных
объектов хозяйственной деятельности
Развитие IT технологий и поддержка научноисследовательской работы
Создание современной инфраструктуры по хранению
сельскохозяйственной продукции

26

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»

«Круглый стол» на тему «30 лет закону о занятости населения:
перезагрузка» (Совет Федерации, город Москва)
Председательствовал: первый заместитель председателя комитета
по социальной политике В.В. Рязанский
19 апреля 2021 года

Ключевые вопросы
Доклад председателя Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации А.С. Сапронова о положении молодежи
в сфере занятости
Законодательное закрепление государственных гарантий, касающихся
содействия трудоустройству молодежи
Запуск единой цифровой платформы, управляющей процессом поиска
необходимой трудовой вакансии или специалиста
Новые формы работы с соискателями профессий
через взаимодействие с «карьерным консультантом»

27

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»
«Круглый стол» на тему
«О перспективах
развития молодежного
предпринимательства
в Российской Федерации»
в рамках пленарного
заседания Палаты
(Совет Федерации, Москва)

«Круглый стол» на тему
«Организационно-правовое
регулирование развития
киберспорта на территории
Российской Федерации»
(Совет Федерации, Москва)

19 мая 2021 года

25 марта 2021 года

Ключевые вопросы

Ключевые вопросы

О необходимости создания концепции развития
киберспорта в Российской Федерации

Просветительская деятельность, учебные модели
и наставничество в сфере предпринимательства

Оптимальная налоговая нагрузка для
киберспортивных коммерческих организаций

Возможность закрепления статуса самозанятого
с 14 лет

Ведение просветительской работы
для позиционирования данной сферы

Региональный опыт поддержке молодых
предпринимателей

28

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»

«Круглый стол» на тему
«Векторы развития
молодежной политики
в Российской Федерации»
в рамках пленарного
заседания Палаты
(Совет Федерации, Москва)

«Круглый стол» на тему
«Новые подходы
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения»
в рамках пленарного
заседания Палаты
(Совет Федерации, Москва)
19 мая 2021 года

19 мая 2021 года

Ключевые вопросы
Реализация Федерального Закона
«О молодежной политике в Российской Федерации»
на примере лучших практик субъектов
Российской Федерации
Влияние киберсреды на детей и подростков,
последствия влияния для формирования и развития
общества
Психологическая поддержка и профессиональная
ориентация молодежи

Ключевые вопросы
Роль и функция учебно-методических центров
военно-патриотической направленности
Региональный опыт и практика по патриотическому
воспитанию подростков и молодежи
Необходимость разработки и принятия
Федерального закона «О патриотическом воспитании
граждан в Российской Федерации»

29

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»

25

«Круглый стол» на тему
«О доступности медицинской
помощи онкобольным,
обеспечении больных
и медицинских организаций
необходимыми лекарственными
препаратами и медицинскими
изделиями в субъектах
Российской Федерации»
(Совет Федерации, Москва)

«Круглый стол» на тему
«Региональные практики
реализации государственной
молодежной политики»
(Калининградская областная Дума,
Калининград)

23 сентября 2021 года

05 июля 2021 года

Ключевые вопросы
Ключевые вопросы
Практика вовлечения молодежи в работу средств
массовой информации
Профориентационная работа с молодежью и система
мотивации
Формирование у молодого поколения семейных
ценностей

Увеличение доступности инновационной
онкологической помощи, включая
высокоэффективные схемы противоопухолевой
терапии
Повышение доступности диагностики и контроля
эффективности лечения онкозаболеваний
Усовершенствование модели клинико-статистических
групп для оплаты медицинской помощи в рамках
программы обязательного медицинского
страхования

30

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»
«Круглый стол» на тему
«Профилактика
и ранняя диагностика
онкологических заболеваний
органов пищеварения
в Российской Федерации:
как достичь целей?»
(МКНЦ имени А.С. Логинова,
Москва)

«Круглый стол» на тему
«Генетика и право: вызов
времени 2020-2030»
(МГЮА имени
О.Е. Кутафина, Москва)

2 декабря 2021 года

18 ноября 2021 года

Ключевые вопросы
Ключевые вопросы

Выполнение целевых показателей национального
проекта «Здравоохранение»

Правовое регулирование генетических исследований
в России и за рубежом

Профилактика и ранняя диагностика онкологических
заболеваний

Сценарии развития «генетического» законодательства
в Российской Федерации

Организация диспансеризации и профосмотров
взрослого населения в субъектах
Российской Федерации в сложившейся
эпидемиологической обстановке

Разработка концептуальных основ правового
регулирования генетической информации
и биоресурсных коллекций в Российской Федерации

Роль врачей первичного звена в разъяснительной
работе с пациентами

31

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»

«Круглый стол» на тему «Лекарственное обеспечение граждан с редкими
заболеваниями в целях профилактики инвалидности» (Московский
государственный гуманитарно-экономический университет, город Москва)
Председательствовала: депутат Государственной Думы, член Комиссии
«Единой России» по здравоохранению Т.А. Кусайко

Ключевые вопросы

23 декабря 2021 года

Создание законодательных основ для ведения регистров пациентов,
страдающих редкими заболеваниями
Функционирование и состояние медико-генетических служб в субъектах
Российской Федерации
Отсутствие системной помощи больным людям, страдающим редкими
заболеваниями, после достижения 18-летнего возраста
Деятельность специализированного фонда «Круг добра»

32

ФОРУМЫ

Второй молодежный патриотический форум
«Память говорит»
(Орел)
16-18 июня 2021 года

Ключевые вопросы
Сохранение исторической памяти и выработка
современных методов и подходов в воспитании
подрастающего поколения
Создание межрегионального общественного движения
«Память говорит»

33

ФОРУМЫ

Форум
«Молодежь и технологии. От Бреста до Владивостока»
(Владивосток)
23 июля 2021 года

Ключевые вопросы
Доклад члена Палаты Я.А. Кугубаева на тему
«Молодежь и новые технологии. Диджитал
инструменты в работе с молодежью»

Инновации, применяемые в фермерских хозяйствах
Региональные программы по поддержке молодых
специалистов, работающих в сельской местности
Молодежные проекты Союзного государства

34

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ

Заседание Комитета
по бюджету
и финансовым
рынкам

Заседании Комитета
Палаты по науке,
образованию
и культуре

12 февраля 2021 года

Ключевые вопросы
Итоги работы туристической индустрии в 2020 году
и векторы развития внутреннего туризма
в Российской Федерации на 2021
и последующие годы
Создании единого федерального реестра
туристических агентств
Выделении субсидий общинам коренных
малочисленных народов, занятых
в туриндустрии

19 февраля 2021 года

Ключевые вопросы
Стратегия научно-технологического развития
на долгосрочный период

Рассмотрение вопроса о формировании структуры
заработной платы для педагогических работников
Внесение в государственные образовательные
стандарты кино-уроков, просмотры
патриотических фильмов и посещение музеев

35

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ

Заседание Комитета
Палаты по
конституционному
законодательству,
правовым и судебным
вопросам, развитию
гражданского общества

Заседание Комитета
Палаты по федеративному
устройству, региональной
политике, местному
самоуправлению

12 марта 2021 года

26 февраля 2021 года

Ключевые вопросы
Несогласованные митинги и их правовые
последствия для молодежи

Ключевые тренды регионального и местного
законодательства
Ответственность для средств массовой
информации, а также физических лиц,
распространяющих информацию
о несогласованных акциях

Ключевые вопросы
Закрепление в законодательстве гарантий прав
депутатов на прием граждан и депутатский запрос

Вопросы правового регулирования отлова
и содержания безнадзорных животных
в субъектах Российской Федерации
Опыт работы торгово-промышленной палаты
в субъектах Российской Федерации на примере
Республики Татарстан

36

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ

Заседание
Комитета Палаты
по экономической
политике

Заседание Комитета
по социальной
политике
и здравоохранению

26 марта 2021 года

16 марта 2021 года

Ключевые вопросы
Государственная социальная помощь для граждан
в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов
и детей, которым установлена пенсия по случаю
потери кормильца
Предложение по совершенствованию
законодательства в целях защиты нравственности
и здоровья несовершеннолетних
Государственные гарантии молодым семьям,
направленные на обеспечение доступным
и комфортным жильем

Ключевые вопросы
Улучшение инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации
Снижение налога на добавленную стоимость с 20% до 10%
для определенных категорий предприятий, инвестирующих
в основные фонды не менее 50% от чистой прибыли
Рассмотрение поправки в Федерального закона «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации», которая
позволит допускать 10-20% отклонения от параметров
инвестиционного соглашения
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ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ
Заседание Комитета
Палаты по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию
с участием российского
телевизионного журналиста,
политического
и общественного деятеля
ТИМОФЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА
БАЖЕНОВА

Совместное совещание
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
и Палаты на тему «Актуальные
вопросы организации медпомощи
пациентам с орфанными
заболеваниями в СЗФО»
с участием сенатора
Российской Федерации
ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ КУСАЙКО

19 мая 2021 года

22 апреля 2021 года

Ключевые вопросы

Ключевые вопросы

Проблематика в ходе закупок казенными
учреждениями орфанных препаратов

Развитие сельских рынков и увеличение рабочих мест
в сельской местности

Обеспечение маршрутизации и регистрационный учет
орфанных пациентов: региональная «дорожная
карта»

Защита сельскохозяйственных земель от эрозии
почвы

Оценки медицинских технологий как эффективного
инструмента анализа социально-экономического
бремени орфанных заболеваний

Предложение о разработке проекта Федерального
закона «Об экологической культуре граждан
Российской Федерации»
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ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ

Совместное заседание
Комитета Палаты
по бюджету и финансовым
рынкам и Комитета
Палаты по экономической
политике

Заседание Комитета Палаты
по обороне и безопасности

19 ноября 2021 года

17 ноября 2021 года

Ключевые вопросы
Ранняя профориентационная работа на примере
дошкольных образовательных учреждений
Ростовской области
Подготовка кадров для предприятий и организаций
оборонно-промышленных комплексов

Взаимодействие высших учебных заведений
и работодателей как условие качественной
подготовки выпускников

Ключевые вопросы
Об особых экономических зонах
в Российской Федерации

Досрочное пенсионное обеспечение медицинских
работников детских садов
Условия размещения нестационарных торговых
объектов субъектами среднего и малого
предпринимательства
без проведения аукциона
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ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ

Заседание Комитета Палаты
по информационной политике

Заседание Комитета Палаты
по спорту и молодежной
политике

1 декабря 2021 года

22 ноября 2021 года

Ключевые вопросы

Ключевые вопросы

Формирование культуры активного образа жизни среди
молодежи

Влияние блогерской деятельности на общество

Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма в
Российской Федерации

Контент наполнения федеральных телевизионных
каналов

Презентация федерального проекта «Блог-Туры»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ежегодное Послание Президента
Российской Федерации
В.В. ПУТИНА
Федеральному Собранию
21 апреля 2021 года

Ключевые задачи
Проработать вопрос поддержки молодых специалистов
во всех сферах жизнедеятельности общества
Проработать вопрос создания благоприятных условий,
способствующих развитию и укреплению института семьи
Продолжить работу, способствующую сохранению
исторической памяти и передаче достоверной информации
о истории страны подрастающему поколению
Проработать вопросы по улучшению социальноэкономической ситуации в стране

«В каждом национальном проекте
предусмотреть специальный раздел,
направленный на поддержку молодых
людей, молодежи...» В.ПУТИН
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Национальный проект «Демография»

Федеральный проект
«Финансовая
поддержка семей
при рождении
детей»

Национальный проект «Демография»

Федеральный проект
«Финансовая
поддержка семей
при рождении
детей»

ПРОБЛЕМАТИКА

ПРОБЛЕМАТИКА

Определение
размера
материнского
капитала
за
третьего
и последующего детей осуществляется на уровне субъектов Российской
Федерации в различном размере, в зависимости от соответствующего
уровня бюджетной обеспеченности

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За третьего и последующего детей также выплачивать материнский
капитал на федеральном уровне в установленном федеральным
законом размере. Если родители ранее не получали материнский
капитал за первого и второго ребенка, то за третьего они получают
639 400 руб., если ранее получали, то 155 500 руб.

Есть семьи, в которых рождается сразу несколько детей. Таких семей
немного, но они требуют дополнительной поддержки со стороны
государства

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Материнский капитал при рождении двойни удваивать, при
рождении тройни утраивать и т.д. Сейчас за первого ребенка
государство выплачивает 483 800 руб., за второго ребенка –
155 500 руб. (если родители уже получали выплаты за первого
ребенка), т.е. всего 639 400 руб. Предлагается при рождении двойни
выплачивать 967 600 руб. (483 800 руб. х 2) при рождении тройни –
1 451 400 руб. (483 800 руб. х 3)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Федеральный проект
«Жилье»

Федеральный проект
«Формирование
комфортной
городской среды»

ПРОБЛЕМАТИКА

ПРОБЛЕМАТИКА

Молодые семьи, как правило, не имеют достаточной финансовой
обеспеченности для осуществления строительства ИЖС в связи
с высокой стоимостью затрат на подключение участков
к коммунальной инфраструктуре и высокой стоимостью самих
земельных участков

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предоставлять молодым семьям земельные участки под ИЖС,
обеспеченные коммунальной инфраструктурой за счет средств
федерального бюджета

В национальных проектах не предусмотрены денежные средства
на замену инженерной инфраструктуры под объектами
благоустройства, а у сетевых организаций в рамках регулируемого
тарифа нет возможности выполнить работы по ее замене

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предусмотреть в национальных проектах финансирование замены
инженерной инфраструктуры под создаваемыми объектами
благоустройства или обязать органы местного самоуправления
согласовывать с сетевыми организациями проекты благоустройства
с учетом охранных зон инженерных коммуникаций, чтобы в случае
аварии элементы благоустройства не демонтировались
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Национальный проект «Культура»

Федеральный проект
«Обеспечение
качественно нового
уровня развития
инфраструктуры
культуры»

Национальный проект «Культура»

Федеральный проект
«Создание условий для
реализации творческого
потенциала нации»

ПРОБЛЕМАТИКА

ПРОБЛЕМАТИКА

Сельские
культурно-досуговые
объекты
массово
возводились
в послевоенный период и к настоящему времени в большинстве требуют
капитального ремонта или реконструкции. Действующие механизмы
наполнения муниципальных бюджетов не позволяют полноценно
поддерживать ни инфраструктуру, необходимую для сохранения
историко-градостроительной среды, ни саму среду

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Экономически и технически оправданным решением проблемы может
стать возведение блочно-модульных домов культуры в сельской
местности. Такое решение сочетает в себе быстроту возведения,
технологичность, функциональность и соответствие современным
потребностям

Проблема трудоустройства молодых специалистов в сфере культуры

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Установить на федеральном уровне минимальные размеры окладов
работников учреждений культуры и искусства на основе отнесения
занимаемых ими должностей. Размеры окладов должны быть
пропорционально зависимы от средней заработной платы в регионе,
а также соответствовать профессиональным квалификационным группам
должностей. Предоставлять льготное кредитование со ставкой 5%
годовых на 10 лет, при этом сумма выплаты может составить до 70% от
цены жилья; - предоставление «подъемного» пособия в сумме порядка
1 млн. рублей; - предоставление условий для временного проживания
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Федеральный проект
«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства»

Федеральный проект
«Популяризация
предпринимательства»

ПРОБЛЕМАТИКА

ПРОБЛЕМАТИКА

Низкая активность предпринимателей в России. Малый и средний
бизнес сейчас дает около 22% в ВВП России. По имеющимся оценкам, эта
цифра является заниженной и реальная доля - порядка 40%. Низкая
финансовая и юридическая грамотность предпринимателей влечет
быстрое разорение и уход с рынка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проводить ежегодные региональные конкурсы предпринимательских
инициатив среди молодежи с охватом от 50 участников в каждом
субъекте с выделением грантовой поддержки либо выдачей кредитов
победителям конкурса с процентной ставкой от 0% до величины,
соответствующей 2/3 ставки рефинансирования

Отсутствие начального капитала у молодых предпринимателей

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предоставлять молодым предпринимателям, являющимися
субъектами малого и среднего бизнеса, кредитов с льготной
процентной ставкой (от 5%)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости»

Федеральный проект
«Системные
производительности
труда»

Национальный проект «Экология»

Федеральный проект
«Чистый воздух»

ПРОБЛЕМАТИКА

ПРОБЛЕМАТИКА

Низкая производительность труда и нехватка квалифицированных
кадров

Сезон цветения - серьезное испытание для астматиков, что является
угрозой
для
здоровья
большого
количества
россиян,
а в последнее время и молодежи

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сокращение страховых взносов, уплачиваемых работодателями при
начислении заработной платы молодым специалистам-участникам
движения «WorldSkills Russia» на 50%, молодым специалистампобедителям региональных конкурсов движения «WorldSkills Russia» –
на 100%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Создание гипоаллергенных «островков» для людей с бронхиальной
астмой в субъектах Российской Федерации, представляющих собой
сквер,
засаженный
деревьями,
которые
улучшают
функциональность дыхательных путей
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

В Государственную Думу внесен законопроект № 1184271-7 «О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона
«О государственной социальной помощи». Изменения, предложенные членом Палаты Екатериной Стенякиной, позволят особым
категориям несовершеннолетних сохранять государственную пенсию в полном объеме с учетом всех имеющихся доплат в случае
их временного трудоустройства в период летних каникул

2

Об упрощении процедуры согласования или наделении вузов правом заключения прямых договоров аренды с малыми
инновационными предприятиями

3

О переходе от классических стипендий к грантовой поддержке молодых ученых, обучающихся в аспирантуре, приравненной
к среднегодовой заработной плате по региону, при условии защиты диссертации, с учетом опыта Российского фонда фундаментальных
исследований и действующих на его базе грантовых механизмов

4

О закреплении в законодательстве Российской Федерации за лицом, в чьих интересах осуществляется строительство, обязанности
по разработке мероприятий для эффективности организации дорожного движения и реализации данных мероприятий на уличнодорожной сети, примыкающей к территории объекта капитального строительства

5

О распространении мер поддержки, установленных для классных руководителей в общеобразовательных школах, в отношении классных
руководителей (кураторов) в системе среднего профессионального образования

6

О включении в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования
киноуроков, транслирующих и демонстрирующих патриотические фильмы

7

О мерах федеральной поддержки по модернизации уже существующей инфраструктуры системы общего образования, которые должны
лечь в основу новой федеральной программы (проекта), предусматривающей проведение капитальных и текущих ремонтов зданий
государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках реализации национального проекта «Образование»

8

Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам, осуществляющим руководство музеями,
созданными в образовательных организациях, по аналогии с выплатами денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций
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9
10

Об изменении в Жилищном кодексе Российской Федерации в части условия правомочности принятия решения общим собранием
собственников помещений (не менее, чем двумя третями голосов от общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме)
О предоставлении возможности «молодым семьям» использовать денежные средства по программе «Сельская ипотека» на покупку
строительных материалов для самостоятельной постройки собственного дома

11

О совершенствовании законодательства в сфере капитального ремонта для создания механизмов финансовой поддержки капитального
ремонта и реставрации многоквартирных домов-памятников за счет средств федерального бюджета, в том числе в рамках
Национального проекта «Жилье и городская среда»

12

Об изменении Налогового Кодекса Российской Федерации в части снятия временного ограничения по предоставлению налоговой льготы
субъектами Российской Федерации налогоплательщикам (для привлечения инвестиций)

13

Об изменении законодательства, позволяющем отклонения в размере до 25% от параметров инвестиционного соглашения не считать
существенными нарушениями, что предотвратит ситуацию, когда даже за небольшой сбой в работе, особенно в условиях кризиса,
инвестор может лишиться конкурентных преимуществ

14

О получении информации о совместно проживающих в жилом помещении граждан как самостоятельно одним из зарегистрированных
в жилом помещении граждан, так и по запросу государственного или муниципального органа в рамках предоставления государственных
или муниципальных услуг без получения согласия на обработку персональных данных лиц, зарегистрированных в жилом помещении

15

О дополнении паспортов гражданина Российской Федерации обязательной отметкой о группе крови гражданина и ее резус-факторе

16

О закреплении в законодательстве Российской Федерации норм, регламентирующих статус добровольца-спасателя и требований
к их деятельности, его права и обязанности, а также поддержку, оказываемую государством по аналогии с Федеральным законом
«О добровольной пожарной охране»

48

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

17

О приведении нормы Федерального закона в соответствие с Федеральным конституционным законом и сложившейся судебной
практикой в части подтверждения факта постоянного проживания граждан Российской Федерации на 18 марта 2014 года на территории
Крыма и Севастополя в целях реализации права на пенсионное обеспечение

18

О внесении изменений в законодательство в части включения периодов работы в должности медицинской сестры дошкольных
образовательных учреждений в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости

19

О дополнении Трудового кодекса Российской Федерации положением о ведении трудовых книжек и внесении в них записей
в отношении себя лично индивидуальными предпринимателями и «самозанятыми» гражданами

20

О стимулировании добровольческой (волонтерской) деятельности в период пандемии (об отмене для поступающих при приеме
на обучение ограничения по начислению баллов за индивидуальные достижения в добровольческой (волонтерской) деятельности
в сфере охраны здоровья)

21

Об использовании механизмов льготной ипотеки («Дальневосточная ипотека») для двух категорий граждан - молодых семей и граждан,
которым предоставлен земельный участок с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства
О наделении некоммерческих организаций функциями общественного жилищного контроля

22
23

О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» с целью устранения противоречий в понятийном
аппарате и закрепления обязанности за региональным оператором обязанностей по уборке мест накопления и погрузки твердых
коммунальных отходов, приобретению и содержанию мусорных контейнеров.

24

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации в части включения в соответствующий список профессии
«Охотник промысловый» с целью повышения социальных гарантий промысловых охотников, в том числе в части пенсионного
обеспечения
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ПРОЕКТЫ ПАЛАТЫ

Ю.С. МАЛЬФАНОВА
Руководитель проекта, представитель в Палате
молодых законодателей при Совете Федерации
от Орловской области, председатель комитета
по науке и образованию

Съемки прошли в 8 федеральных округах
Российской Федерации
Премьера состоялась в июне 2021 года

По поручению Председателя Совета Федерации В.И. МАТВИЕНКО
создан документальный фильм «Память говорит. Свидетели Победы»
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