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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1

По инициативе В.И. Матвиенко в 2012 создана 
Палата молодых законодателей при Совете Федерации

МАТВИЕНКО 
ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА 

Председатель Совета 
Федерации 

СВЯТЕНКО 
ИННА 

ЮРЬЕВНА

Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
социальной политике

КАРЕЛОВА 
ГАЛИНА 

НИКОЛАЕВНА

Заместитель 
Председателя 

Совета Федерации

ВАРФОЛОМЕЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ

Первый заместитель 
председателя Комитета 

Совета Федерации 
по социальной политике

Координатор 
Палаты молодых законодателей 

при Совете Федерации



СТРУКТУРА ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

Заместитель председателя 
Палаты молодых 
законодателей

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

Заместитель председателя 
Палаты молодых 
законодателей

ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ

Заместитель председателя 
Палаты молодых законодателей

ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
И РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Заместитель председателя 
Палаты молодых законодателей 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ, 
СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОКРУГАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ответственный секретарь

Комитет по бюджету 
и финансовым рынкам

Комитет по экономической 
политике

Комитет по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию          

Комитет по социальной 
политике и здравоохранению

Комитет по науке, 
образованию и культуре

Комитет по спорту 
и молодежной политике

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

Комитет по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению

Комитет по международным делам 

Комитет по информационной политике

Комитет по обороне и безопасности 

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



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 
«МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА: СБЕРЕГАЯ НАСЛЕДИЕ, 
РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИБЛИЖАЯ БУДУЩЕЕ»
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18-19 мая 2022 года 

Более 450 участников, 
делегаты из 15 стран мира

"Трансформация права в условиях новых глобальных вызовов: взгляд 
молодых юристов"

Дискуссионные площадки 

"Роль международного молодёжного сотрудничества в повышении уровня 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия 
в молодёжной среде"

"Здоровая нация в реалиях времени: молодежная повестка"

Роль молодежи в развитии внутреннего туризма

"Развитие экологического туризма: обустройство особо охраняемых 
природных территорий. Опыт регионов".

"Цифровизация и развитие IT-отрасли на территории государств – участников 
СНГ"

Пленарное заседание Палаты   

Мероприятия и знаковые события 



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В.И. МАТВИЕНКО   
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19 мая 2022 года 

170 парламентариев 
из 85 субъектов Российской Федерации

Совершенствование законодательства по вопросам поддержки молодых 
специалистов

Ключевые вопросы

Развитие современной молодежной политики: региональный аспект

Спорт и здоровый образ жизни как модная тенденция в молодежной среде

Роль молодежи в развитии внутреннего туризма

Развитие добровольчества в России в условиях новых вызовов

Роль молодых законодателей в социально-экономическом развитии регионов

"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"
В. МАТВИЕНКО



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В.И. МАТВИЕНКО   
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Приветствие Президента Российской Федерации    

Уважаемые друзья!

Приветствую вас и поздравляю с 10-летием создания
Палаты молодых законодателей.

За прошедшие годы молодёжная палата объединила
под эгидой Совета Федерации целеустремлённых, деятельных
молодых профессионалов из многих регионов нашей страны,
убедительно продемонстрировала свой потенциал эффективно
решать поставленные перед ней задачи. Особое внимание
уделялось предложениям в сфере обеспечения прав, свобод
и законных интересов граждан. Были инициированы
и поддержаны сенаторами содержательные поправки
к целому ряду законопроектов, в том числе к таким значимым,
как «О молодёжной политике» и «О государственной
социальной помощи», что позволило оказывать адресную,
востребованную поддержку молодёжным и детским
общественным объединениям, а также детям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.

Важнейшим направлением работы палаты является
и подготовка кадрового резерва для федеральных
и региональных органов законодательной и исполнительной
власти, для муниципальных образований. Отмечу также
весомый вклад молодых законодателей в укрепление
и популяризацию лучших традиций отечественного
парламентаризма, его научных идей и практических наработок.

Желаю и в дальнейшем трудиться столь же заинтересованно
и продуктивно. Всего вам только самого доброго.

Владимир Путин

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Совете Федерации –
Артур Алексеевич 

Муравьев



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

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

Руководитель 
Федерального агентства 

по делам молодежи -
Ксения Денисовна 

Разуваева

Заместитель министра 
науки и высшего 
образования РФ -

Григорий 
Александрович Гуров

Первый секретарь 
Центрального комитета 

Белорусского 
Республиканского 
Союза Молодежи -

Александр Сергеевич  
Лукьянов

Депутат Милли 
Меджлиса 

Азербайджанской 
Республики -

Эмин Меджид 
оглы Гаджиев



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

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

Ножечкин Илья 
Владимирович

Тимошенский Сергей 
Константинович

Инюткин Алексей 
Александрович

Яцышина Наталья 
Александровна

Кугубаев Яков 
Анатольевич

Косачев Александр 
Сергеевич



Ключевые вопросы

Восприятие этнического контента молодежью

Искусственно созданные межнациональные 
проблемы в онлайн-среде, работа в цифровом 
пространстве на опережение как способ 
их предотвращения

Закладывание в основу интеграционных проектов 
принципов полинациональности
и поликонфессиональности

10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

"Дискуссия" на тему 
"Роль международного 
молодёжного сотрудничества 
в повышении уровня 
межнационального 
(межэтнического) 
и межконфессионального согласия 
в молодёжной среде" в рамках 
Форума молодых парламентариев  
(Совет Федерации, Москва)

8

18 мая 2022 года

25



Ключевые вопросы

10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

"Дискуссия" на тему 
"Цифровизация и развитие 
IT-отрасли на территории 
государств – участников СНГ" 
в рамках Форума молодых 
парламентариев 
(Совет Федерации, Москва)

9

18 мая 2022 года

25

Поддержка IT- отрасли в условиях санкций

Механизмы межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств-
участников СНГ

Перспективы использования цифровых технологий 
на промышленных предприятиях

Роль региональных общественных организаций в 
развитии отрасли цифровой экономики



Ключевые вопросы

Ключевая  характеристика права Индустрии 4.0

Воспитание специалистов, способных осуществлять 
правовую деятельность в "эпоху перемен"

Система правового регулирования цифровой 
экономики

10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

"Дискуссия" на тему 
"Трансформация права 
в условиях новых глобальных 
вызовов: взгляд молодых 
юристов" в рамках Форума 
молодых парламентариев 
(Совет Федерации, Москва)

10

18 мая 2022 года

25



Ключевые вопросы

10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

"Дискуссия" на тему 
"Развитие экологического 
туризма: обустройство особо 
охраняемых природных 
территорий. Опыт регионов" 
в рамках Форума молодых 
парламентариев 
(Совет Федерации, Москва)

11

18 мая 2022 года

"Развитие экологического туризма: обустройство 
особо охраняемых природных территорий"

25

Стратегические направления развития системы 
региональных особо охраняемых природных 
территорий

"Перспективы взаимодействия бизнеса и государства 
в развитии особо охраняемых природных 
территорий"

"Экологическая культура современной молодежи"

Региональный опыт реабилитации особо охраняемых 
природных территорий. На примере Парка Яуза



Ключевые вопросы

Расширение "Пушкинской карты" для посещения 
спортивных мероприятий

Возможность засчитывать волонтёрскую 
деятельность в качестве трудового стажа

10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

"Дискуссия" на тему 
"Здоровая нация в реалиях 
времени: молодежная повестка"
в рамках Форума молодых 
парламентариев 
(Совет Федерации, Москва)

12

18 мая 2022 года

25

Привлечения мужчин-педагогов в школы 
и модернизация ЕГЭ



Ключевые вопросы

10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

"Дискуссия" на тему 
"Молодёжь - драйвер 
развития сельских 
территорий" 
в рамках Форума 
молодых парламентариев 
(Совет Федерации, Москва)

13

18 мая 2022 года

25

Молодежь - огромный ресурс и потенциал 
возможностей для развития России и ее сельских 
территорий, выстраивание грамотной социальной 
политики

Изучение международного опыта, вследствие 
участия в дискуссии представителей Китайской 
Народной Республики, Республики Индонезия, 
Королевства Камбоджа, Лаосской Народно-
Демократической Республики.



Ключевые вопросы

Итоги законотворческой работы Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации за 10 лет 

Планы по развитию молодежных парламентских 
структур, волонтерских проектов, патриотического 
воспитания молодежи

Расширение международного сотрудничества между 
молодыми парламентариями

10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 

"Круглый стол" на тему 
"10 лет Палате молодых 
законодателей"
(пресс-центр "Парламентской
газеты", город Москва)

14

11 мая 2022 года



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 15

Фотовыставка в Совете Федерации   10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ 



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 16

Выставка молодых художников в Совете Федерации   ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ В БУДУЩЕЕ 



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 17
Освещение в СМИ 



10-ЛЕТИЕ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СФ 18
Разработка и изготовление памятной продукции    КНИГА, ЗНАЧОК, БЛОКНОТ 



ВСТРЕЧА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
К.И. КОСАЧЕВА С ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 19

Международное молодежное сотрудничество между приграничными 
субъектами Российской Федерации и ближними зарубежными соседями

Дальнейшие возможности парламентской дипломатии

Отношения с западноевропейскими международными структурами

Ключевые вопросы 

Перспективы политических и торгово-экономических отношений России со 
странами СНГ

Укрепление взаимовыгодного сотрудничества со странами азиатского 
региона и африканского континента

17 марта 2022 года 

парламентарии 
из 67 субъектов Российской Федерации

"События в мире происходят с нарастающей интенсивностью. 
Рассматривать и оценивать их необходимо под широким углом зрения"
К. КОСАЧЕВ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ20

Ключевые вопросы

Молодежный 
межпарламентский форум 
государств-участников СНГ 
"Молодые парламентарии –
взгляд в будущее 
Содружества" 
(город Санкт-Петербург)

Молодежный парламентаризм  в СНГ: опыт деятельности 
молодежных парламентских структур и перспективы расширения 
международного сотрудничества

Актуальные направления законотворческой деятельности 
в области молодежной политики и обеспечения прав и интересов 
молодежи

9-10 июня 2022 года

Молодежь и русский язык: методы сохранения и развития языка 
межнационального общения в СНГ
Молодежная общественная дипломатия: межрегиональное 
сотрудничество и общие интересы стран СНГ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ 21

Выступление председателя 
Палаты А.С. Сапронова  
на Молодежном 
межпарламентском форуме 
государств-участников СНГ 
"Молодые парламентарии –
взгляд в будущее Содружества»
(город Санкт-Петербург)

Тезисы резолюции

Рассмотреть возможность дополнить национальное 
законодательство в сфере молодежной политики 
мерами, направленными на развитие такого 
общественно-трудового движения как студенческие 
отряды, включая запуск комплексных мер 
государственной поддержки

10 июня 2022 года

Рассмотреть возможность установления единых 
максимальных возрастных границ для молодежи –
до 35 лет

Рассмотреть вопрос о закреплении понятия 
"наставничество" в национальном законодательстве

Развивать законодательство в сфере выявления 
и системного сопровождении талантливых детей 
и молодежи
Сформировать комплексную программу по поддержке 
молодых ученых

Совершенствовать систему патриотического воспитания 
молодого поколения



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ 22

Ключевые вопросы

“Круглый стол” на тему 
“Актуальные направления 
законотворческой деятельности 
в области молодежной политики 
и обеспечения прав 
и интересов молодежи”
в рамках Молодежного 
межпарламентского форума 
государств-участников СНГ 

(город Санкт-Петербург)

Перспективы совершенствования трудового 
законодательства с целью создания оптимальных 
условий для его развития

9 июня 2022 года

Становление системы патриотического воспитания 
граждан, в частности молодежи

Опыт законотворческой работы коллег из Азербайджана 
и Таджикистана по линии молодежной политики

Необходимость совершенствования законодательства 
в сфере выявления и системного сопровождения 
талантливых детей и молодежи



Ключевые вопросы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ 

"Круглый стол" на тему 
"Молодежный парламентаризм 
в СНГ: опыт деятельности молодежных 
парламентских структур и перспективы 
расширения международного 
сотрудничества" в рамках 
Молодежного межпарламентского 
форума СНГ 
(город Санкт-Петербург)

23

9 июня 2022 года

Практика выстраивания и реализации системы 
молодежного парламентаризма в южных регионах 
страны. Региональные аспекты и подходы в работе

Вовлечение молодежи в решение вопросов 
муниципального значения, включая участие 
в выборном процессе

Реализуемые законотворческие инициативы 
и проекты



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ24

Ключевые вопросы

IX форум регионов Беларуси и России
(город Гродно, Беларусь)

Продвижение и совместная реализация социально 
значимых молодежных проектов

Содействие развитию гражданского общества, 
гуманитарного сотрудничества, укрепления молодежного 
парламентаризма, сохранения исторической памяти

30 июня – 1 июля 2022 года

Подписание соглашения о сотрудничестве между 
Общественным объединением «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации

Общие подходы к подготовке профессиональных кадров



Ключевые вопросы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ 

Участие делегации Палаты молодых 
законодателей при СФ в выездном 
мероприятии Молодежной Палаты 
при Парламентском собрании Союза 
Беларуси и России 
(город Брест)

25

25-26 ноября 2022 года

Утверждение нового состава Палаты, формирование 
комиссий Палаты и избрание их руководителей 

Разработка концепции фестиваля «Молодежь –
за Союзное государство» 

Разработка совместных проектов запланированных 
к реализации в 2023 году 



Ключевые вопросы

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Встреча сенаторов РФ и членов 
Палаты молодых законодателей 
при СФ с молодыми 
парламентариями 
Республики Мозамбик 
(Совет Федерации, город Москва)

26

5 июля 2022 года

Особая роль молодежи в развитии международного 
сотрудничества

Механизмы "политической адаптации" для 
включения молодежи в работу органов 
государственной власти

Международное молодежное сотрудничество 
в сфере образования



Ключевые вопросы

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Участие заместителя 
председателя Палаты молодых 
законодателей при СФ 
Я.А. Кугубаева в 19-м заседании 
Молодежной межпарламентской 
ассамблеи (ММПА) СНГ 
(город Самарканд)

27

27 октября 2022 года

Законодательное регулирование молодежной 
безработицы и методы повышения экономической 
активности молодежи 

Реализация общественных проектов направленных 
на создание благоприятных условий для защиты 
молодежи на рынке труда и снижения социальной 
напряженности 

Преодоление проблем молодежи, которые не заняты 
учебой и трудом 



Ключевые вопросы

ФОРУМЫ  

Третий молодежный 
патриотический форум 
Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации 
«Память говорит. Нет фашизму».
(город Орел)

28

11 ноября 2022 года

Наращивание адресной работы с молодым 
поколением и вовлечения его в решение важнейших 
задач, стоящих перед обществом и государством 

Сбор необходимой гуманитарной помощи для 
отправки в новые регионы РФ 

Формирование в обществе культуры высокой 
нравственности, гражданской зрелости 
и патриотизма 



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ29

Ключевые вопросы

Заседание обновленного 
Совета молодых депутатов 
Волгоградской области
с участием председателя 
Палаты А.С. Сапронова
(город Волгоград)

Активное участие молодых депутатов в подготовке 
изменений в федеральный закон о государственной 
молодежной политике

27 апреля 2022 года

Волгоградская область

Трудоустройства и занятости молодёжи в городе

Инвестиционный климат региона

Развитие внутреннего и въездного туризма



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ30

Ключевые вопросы

Заседание Комитета Палаты 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
с участием главы Чувашии 
О.А. Николаева
(город Чебоксары)

Снижение налоговой нагрузки для предприятий 
сельскохозяйственной отрасли

15 июля 2022 года

Чувашская Республика 

Ход реализации государственной программы по 
эффективному вовлечению в оборот земель сельхоз 
назначения

Подписали Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве между Палатой и Молодежной палатой 
при госсовете Чувашской Республики  



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ31

Ключевые вопросы

Расширенное заседание 
Комитета Палаты 
по международным делам
с участием главы Бурятии 
А.С. Цыденовым
(город Улан-Удэ )

Реализация международных программ и проектов 
ЮНЕСКО

27 июля 2022 года

Республика Бурятия 

Молодёжного сотрудничества в области 
информационных технологий и волонтёрства

Подписание соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Палатой 
и Федерацией молодёжи Монголии

Развитие сельских территорий и новых способов 
развития отдельных территорий



ДНИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ32

Ключевые вопросы

Поддержка молочно-товарных ферм и создание 
инфраструктуры полигонов твердых коммунальных отходов

Дни Республики Бурятия
в Совете Федерации 25-26 января 2022 года

Перевод структуры теплоснабжения на газовое топливо

Необходимость рассмотрения новых подходов 
в финансировании медицинских организаций ДФО, 
находящихся в населенных пунктах с численностью 
населения до 10 тыс. человек

Капитальный ремонт 20 государственных 
профессиональных образовательных учреждений, 
строительство трех учебных корпусов, а также капремонт
20 учреждений дошкольного образования

Выделение в рамках госпрограммы "Развитие культуры" 
необходимых средств на финансирование мероприятия 
по сохранению объекта культурного наследия религиозного 
назначения "Анинский дацан"



ДНИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ33

Ключевые вопросы

Обеспечение сбалансированного развития жилищной 
сферы Ленинградской области

Обсуждение инициативы региона по защите Финского 
залива и Ладожского озера

Дни Ленинградской области 
в Совете Федерации 23-25 мая 2022 года

Развитие социальной, образовательной и транспортной 
инфраструктуры региона.

Ключевые вопросы

Модернизация коммунальной инфраструктуры города

Реализация берегозащитных мероприятий

Дни города федерального значения 
Севастополя в Совете Федерации 6-8 июня 2022 года

Создание условий для увеличения объемов жилищного 
строительства

Совершенствование системы пенсионного обеспечения, 
здравоохранения и спорта

Развитие авторского виноделия и гастрономического 
туризма



"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

Проблематика, с которой сталкивается молодежь при выборе профессии

Содействие трудоустройству выпускников вузов

Изменение подхода в сфере трудоустройства, смещение фокуса у 
работодателей с "опыта работы" на молодежный "потенциал", что 
возможно осуществить через внедрение новых интеллектуальных 
платформ

34

Ключевые вопросы 

16 февраля 2022 года 

"Круглый стол" на тему "Трудоустройство и профессиональная карьера 
молодых специалистов страны: вызовы времени"
(Совет Федерации, город Москва) 

Председательствовал: Дмитрий Бубнов



"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ" 35

Ключевые вопросы

Выездное заседание 
"круглого стола" на тему 
"Стратегические 
перспективы развития 
молодежного 
парламентаризма" 
(город Санкт-Петербург)

"Реалии молодежной политики в Санкт-Петербурге"

10 марта 2022 года

Санкт-Петербург

"Развитие молодежного парламентаризма 
в Ленинградской области"

"Взаимодействие основных стейкхолдеров реализации 
молодежной политики в Санкт-Петербурге"

"Коллегиально- совещательные органы при 
правительстве как инструмент учета мнения 
студенческой молодежи в региональной повестке"

"Деятельность и перспективы представителей 
исламской культуры в молодежных парламентах 
Российской Федерации на примере Республики Крым"

"Славянское Содружество: международная площадка 
молодых парламентариев"

"Молодые профессионалы – потенциал страны"

"Молодежный парламент: опыт развития территорий 
через вовлечение молодежи в политику 
на примере Вологодской области"



"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

17 марта 2022 года

Понятийный аппарат и гармонизации законодательства 
в отношении спортподготовки

Установления возрастных границ занимающихся спортом, 
противоречий в системе мотивации тренерского состава

Изменения налогообложения для спортивных организаций

"Круглый стол" на тему 
"Развитие детского 
и юношеского футбола 
в Российской Федерации"
под председательством сенатора 
Совета Федерации 
А.Г. Варфоломеева
(Совет Федерации, Москва)

Ключевые вопросы

36

Создание школьных футбольных клубов

Необходимости широкой популяризации футбола



"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

20 апреля 2022 года

"Круглый стол" на тему 
"Инклюзивное образование
в России" под председательством 
сенатора СФ А.Г. Варфоломеева
(МГГЭУ, Москва)

Ключевые вопросы

37

Социализация и предпрофессиональное развитие 
граждан с ограниченными возможностями здоровья

Необходимость создания полноценной системы 
инклюзивного и оздоровительного отдыха для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Нормативное правовое регулирование 
и экономические аспекты становления 
инклюзивного образования



"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ"

21 октября 2022 года

"Круглый стол" на тему 
«Востребованность молодых 
специалистов в социальной 
сфере: реалии и перспективы" 
под председательством 
сенатора СФ М. Барахоева
(Совет Федерации, Москва)

Ключевые вопросы

38

Анализ положения молодежи на рынке труда. 
Программы содействия занятости молодежи, 
опыт регионов РФ

Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами 

Новые критерии при приеме на работу молодежи. 
Внедрение института наставничества. 



ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ39

Заседание Комитета Палаты
по бюджету и финансовым 
рынкам
(председатель П.А. Паронян)

Внесение изменений в Федеральный закон "О 
проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ.

Расширение полномочий органов местного 
самоуправления в области надзорной деятельности 
за управляющими организациями многоквартирных 
жилых домов.

Внесение изменений в действующее 
законодательство РФ в части отмены взносов на 
капитальный ремонт собственниками помещений 
в многоквартирном доме, расположенном на 
территории неперспективного населенного пункта.

Ключевые вопросы

Внесение изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" 
от 25.04.2002г. №40-ФЗ



40 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ

Ключевые вопросы 
Отрицательная судебная практика в вопросе получения 
вычетов по НДС при оплате товаров, работ и услуг 
с использованием заемных средств, выданных организациями-
получателями субсидий

Расширение перечня направлений целевого использования 
льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных 
кредитов с включением в него производителей кормов 
готовых для непродуктивных животных

Потребность субъектов МСП в более объемном 
и долгосрочном кредитовании в связи с изменившимися 
условиями работы: ростом цен, усложнением поставок 
импортных материалов и оборудования и т.д

Заседание Комитета Палаты 
по экономической политике
(председатель М.Ю. Кухтин) 

Экономически необоснованное ухудшение условий 
работы предпринимателей в связи с установлением 
ставок налога на недвижимое имущество, исчисляемых 
от его кадастровой стоимости, и отсутствием 
возможности налогоплательщиков, работающих 
на специальных режимах налогообложения, 
освобождения от его уплаты

Введение обязательного квотирования для трудоустройства 
молодых специалистов 



ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ

Заседание Комитета Палаты 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию
(председатель В.Ю. Попов)

Ключевые вопросы

Опыт внедрения региональных законов на примере 
закона об установлении ставки единого 
сельскохозяйственного налога на территории 
Республики Башкортостан. Практика и сложности

Меры поддержки молодых специалистов АПК. 
Региональные практики

Предложение о разработке проекта Федерального 
закона "Об экологической культуре граждан 
Российской Федерации" 

41

Рынок продукции глубокой переработки зерна в 
Российской Федерации: состояние, перспективы

Несовершенство системы наследования 
и передачи прав аренды рыбоводных участков. 
Пути решения 

Развитие движения школьных лесничеств. 
Опыт Приморского края

Закрепление в приказе минобороны РФ 
возможности брони для фермеров 
выплачивающих ЕСХН 

Влияние экспортных пошлин на 
сельхозпроизводителей. Введение единой ставки 
субсидирования сельхозпроизводителей



42 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ

Внесение изменений в семейный кодекс, в части 
уплаты алиментов на подростков от 18 до 22 лет, 
в случае получения ими образования в очной форме

Стаж крайнего севера и стаж наработанный на 
местностях приравненных к ним не суммируется, 
согласно ФЗ №400 "О страховых пенсиях" от 
28.12.2013 года (в ред. от 26.05.2021) ст.32 ч.1 п.2

Стаж работников при исчислении стимулирующих 
выплат медицинских учреждений который 
прерывался по каким-либо причинам и не устроился 
в течение месяца на новою работу по профилю 
теряют его

Ключевые вопросы 

Заседание Комитета Палаты
по социальной политике 
и здравоохранению
(председатель П.А. Битаров)

При законодательном регулировании обучения 
оказанию первой помощи сталкиваемся с проблемой 
прохождения практической части в онлайн формате 
или же вовсе ее отсутствие, которое сказывается на 
качестве приобретаемых навыков
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Проект ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О науке и государственной научно-
технической политике" в части государственной 
поддержки молодых ученых

Создание единой федеральной программы 
поддержки молодых ученых на территории всех 
наукоградов РФ

Внесение изменений в договор о целевом 
обучении студентов медицинских вузов

Ключевые вопросы 

Заседания Комитета Палаты 
по науке, образованию 
и культуре
(председатель К.Е. Кулешова)

Законодательное закрепление понятий 
«наставник» и «наставничество» в трудовом 
законодательстве РФ 

Создание типовой региональной 
инфраструктуры молодежной политики 

Внедрение единых профессиональных 
стандартов учреждений культуры 
и учреждений образования в области искусства  
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Заседание Комитета Палаты 
по спорту и молодежной
политике
(председатель Д.В. Бубнов)

Ключевые вопросы 

Акценты в вопросе выстраивания системной 
молодежной политики РФ в условиях 
информационного противоборства

Молодежное предпринимательство, как инструмент 
развития региона

Современные практические и цифровые инструменты 
бизнес образования для школьников, студентов 
и молодежи

Дополнение к системе нематериального 
поощрения граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью

Отмена платежей за коммунальных услуг для НКО, 
находящихся на базе образовательных учреждений, 
занимающихся патриотическим воспитанием 
молодежи
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Заседание Комитета Палаты 
по конституционному 
законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию 
гражданского общества 
(председатель В.Г. Хлопонин)

Ключевые вопросы

Законодательное расширение возможностей 
институтов гражданского общества по участию в 
деятельности по обращению с животными не 
имеющими владельцев 

45

Применение универсальной предквалификации
при переходе к обслуживанию маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок 
на контрактную систему в соответствии с ФЗ 
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 

Межпарламентское/межрегиональное 
взаимодействие добровольческих (волонтерских) 
объединений. Особенности взаимодействия 
в период чрезвычайных ситуаций.

Проблемы реализации гаражной амнистии. 
Опыт и пути реализации.

Подготовка к дискуссионной площадке в СФ 
"Трансформация права в условиях новых глобальных 
вызовов: взгляд молодых юристов".
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Заседание Комитета Палаты
по федеративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправлению
(председатель П.В. Чумак) 

Особенности оформления договоров 
водопользования и оформления причалов

Оплата за коммунальные услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

Оплата за коммунальные услуги 
По обращению с твердыми коммунальными
отходами

Ключевые вопросы

ТИМ (Технологии информационного моделирования) 
в строительной отрасли России

Основные положения и опыт реализации 
Федерального закона от 21.12.2021 №414-ФЗ "Об 
общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской федерации" и проекта 
федерального закона №40361-8 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти"

Перспектива принятия Федерального закона 
«О городских агломерациях». Формирование 
городских агломераций и органов управления ими



ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ47

Развитие гуманитарного сотрудничества между 
молодежными объединениями стран участниками 
СНГ

Ключевые вопросы 

Заседание комитета Палаты 
по международным делам
(председатель А.Ю. Раззоренов)

Опыт РФ в области обучения информационным 
технологиям и взаимодействие со странами 
ближнего востока

Африка, как рынок для цифровых продуктов РФ

Развитие Двустороннего сотрудничества 
с молодежными объединениями Монголии

Молодежное межпарламентское сотрудничество 
с молодежными объединениями 
Сирийской Арабской Республики
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Заседание Комитета Палаты 
по обороне и безопасности
(председатель П.М. Смирнов) 

Ведение уроков патриотизма в учебных заведениях 
на регулярной основе.

Регулирование цен на продукты питания. Дефицит 
товаров первой необходимости. Мониторинг, 
причины, механизмы сдерживания

Ключевые вопросы

Право получения субсидии вне очереди участниками 
специальной военной операции.

Создание Совета по противодействию экстремизму 
при Палате молодых законодателей при СФ 

Развитие Концепции общественного 
противодействия дискредитации использования 
ВС РФ в целях защиты граждан государства, 
поддержания международного мира и безопасности 
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Заседание Комитета Палаты 
по информационной политике
(председатель Н.А. Яцышина)

Цифровые инструменты воздействия 
на формирование протестных настроений среди 
молодежи: проблема и пути решения

Ключевые вопросы

Возможные инструменты снижения и предложения 
негативного влияния блогерской деятельности 
на общественное мнение

Практика регулирования размещения рекламы 
и вывесок, создание единого стиля на примерах 
опыта регионов РФ 

Особенности военной мобилизации специалистов, 
занятых в сфере информационных технологий. 

Разработка «отраслевых шаблонов» для достижения 
технологической независимости страны при 
формировании программ импортозамещения 

Разработка стратегии информационной политики 
Палаты молодых законодателей при СФ 
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Заседание Комитета 
Палаты по регламенту, 
взаимодействию 
с федеральными округами 
и субъектами РФ
(председатель Р.И. Тен) 

Формирование кадрового потенциала из числа 
российских специалистов для трудоустройства 
на новых территориях РФ 

Организация сбора и отправки гуманитарной помощи 
для населению новых территорий РФ 

Ключевые вопросы 

Информационная открытость и активность 
в современных реалиях 

Регулирование розничной продажи алкогольной 
продукции, внесение дополнений в Федеральный 
закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. 
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Предложено рекомендовать ВУЗам, осуществляющим подготовку кадров в области здравоохранения, включать
в договоры о целевом обучении условий, предоставляющих возможность смены места прохождения отработки при
заключении брака в случае, если оба супруга обучались по целевому направлению, в одном учреждении
здравоохранения или одном населенном пункте по месту жительства одного из супругов.

В Государственную Думу принят законопроект № 1184271-7 "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона
"О государственной социальной помощи". Изменения позволят особым категориям несовершеннолетних сохранять
государственную пенсию в полном объеме с учетом всех имеющихся доплат в случае их временного трудоустройства
в период летних каникул.

Внесено предложение уточнить понятия "обеспечение жизнедеятельности в районах крайнего Севера", описав
конкретно перечь сфер деятельности муниципальных унитарных предприятий подпадающих под исключения о запрете
создания новых государственных унитарных предприятий в соответствии с действием Федеральным законом от 27
декабря 2019 г. № 485-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях".

Предложено предоставить возможность фермерам и малым сельхозпредприятиям направлять на обучение за счет
государства абитуриентов, которые после окончания учебного заведения гарантировано будут трудоустроены в отрасли.
Взаимные обязательства между предприятием, аграрным ВУЗом и органом исполнительной власти могут
регулироваться соответствующими трехсторонними соглашениями.

1

2

3

4
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Предложено рассмотреть возможность разработки федеральной программы по созданию универсальных молодежных
центров для использования молодежными, волонтерскими объединениями и некоммерческими организациями
в региональных центрах субъектов Российской Федерации.

Внесены ряд мер в связи с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее
– НПД) в их числе: изменение в часть 2 статьи 2 Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 422-ФЗ о том что
физическое лицо указывает муниципальное образование субъекта РФ на территории которого им ведется деятельность,
при переходе на специальный налоговый режим. Он также предложил расширить виды деятельности, для лиц
работающих в рамках закона о НПД, а также увеличить максимальную годовую сумму дохода лицам, которые
оплачивают НПД с 2,4 млн. руб. до 5 млн. руб. в год.

Предложено дополнить часть 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации понятием "неперспективный
населенный пункт", и включить признание населенного пункта неперспективным в перечень случаев, освобождающих
собственников помещений в многоквартирном доме от обязанности уплачивать ежемесячные взносы на капитальный
ремонт общедомового имущества

5

6

7

Предложено предоставлять права субъектам Российской Федерации снижать ставку по упрощенной системе
налогообложения до 0 % для отдельных категорий налогоплательщиков, что позволит субъектам оперативно
предоставлять налоговую льготу малому бизнесу.

8

Внесено предложение наделить органы местного самоуправления полномочиями по проведению внеплановых
контрольных мероприятий во всех многоквартирных домах на территории муниципального образования на основании
обращения граждан, а также выносить соответствующие предписания об устранении нарушений
и в случае бездействия со стороны управляющих организаций – составлять протоколы об административных
правонарушениях. Соответствующие изменения необходимо внести в статью 20 Жилищного кодекса РФ.

9
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В целях поддержки организация и индивидуальных предпринимателей производящих корма для непродуктивных

животных (домашних питомцев) предложено дополнить приказ Минсельхоза России от 23 июня 2020 года № 340
«Об утверждений перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных
инвестиционных кредитов» мерами предусматривающими возможность оплаты данными субъектами таможенных
пошлин, налога на добавленную стоимость за поставленное оборудование из средств льготного кредита.

Предложено внести поправки в Лесной кодекс Российской Федерации, которые бы позволили проводить рубки ухода за
лесом в границах особо защитных участков леса. Данная норма позволит избавиться от зарастания леса лесными
культурами второстепенных пород и поможет формировать восокопродуктивные древостои.

10

11

Для эффективного развития сельских территорий предложено ряд поправок в Налоговый кодекс РФ
предусматривающие для работодателя перевод затрат на бесплатное проживание и питание работников сельского
хозяйства в разряд производственных расходов с одновременным непринятием их в качестве дохода сотрудников.

12

Предложено учитывать у участников аукционов наличие земельных участков, граничащих с береговой линией для
рекреационных целей, который является предметом торгов. Также она предложила упростить процедуру оформления
договоров водопользования в целях рекреации для несудоходных рек и других водоемов, не имеющих промыслового
значения и не являющихся заповедными зонами.

13
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Молодые парламентарии Палаты приняли участие в подготовке 
и реализации совместного российско-белорусского военно-
патриотического проекта «Поезд памяти» инициированного Советом 
Федерации совместно с Советом Республики Национального собрания 
Республики Беларусь. 

Членами Палаты были собраны кино-фото материалы и архивная 
информация для производства видео-роликов.  Всего силами Палаты 
было создано 8 короткометражных историко-патриотических роликов 
о городах героях, которые демонстрировались участникам проекта 
на протяжении его реализации. 

ПОЕЗД ПАМЯТИ 
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Молодой парламентарий, представитель Республики Башкортостан 
в Палате молодых законодателей при Совете Федерации
Яков Кугубаев сопроводил автоколонну с гуманитарным грузом 
от жителей Башкирии народу Донбасса.

Семь фур в сопровождении экипажа ГИБДД и спасателей выехали 
из Уфы. Общий вес груза превысил 133 тонны. К сбору предметов 
первой необходимости для жителей ЛДНР подключились сотни 
неравнодушных граждан, в том числе депутаты, предприниматели, 
общественные деятели. 

МЫ ВМЕСТЕ
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В рамках третьего молодежного патриотический форум Палаты 
молодых законодателей при Совете Федерации «Память говорит. 
Нет фашизму» прошедшего в Орле, молодежной командой страны 
в зону СВО был отправлен необходимый гуманитарный груза весом 
более 10 тонн. В сборе гуманитарной помощи приняли участие 
члены ПМЗ, общественные организации и неравнодушные 
граждане со всей страны. Сбор проходил при поддержке 
Министерства обороны РФ.

МЫ ВМЕСТЕ

Молодой парламентарий, представитель Тверской области 
в Палате молодых законодателей при Совете Федерации
Павел Смирнов сопроводил гуманитарный груз в Луганскую 
область.
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Органы местного самоуправления решают на местах 
задачи по совершенствованию социальной 
инфраструктуры городов и поселков, обеспечению 
надежной работы в жилищно-коммунальной сфере, 
благоустройству территорий и повышению 
качества жизни граждан.

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Молодые парламентарии ПМЗ наряду со своей профессиональной 
деятельностью по улучшению законодательства и решению 
большого круга вопросов своих избирателей также принимают 
участие в масштабных акциях и проектах.

Одним из таких проектов является международная акция 
"Сад памяти", стартовавшая в 2020 году.
Акция поддержана молодежной командой СФ.

В рамках акции в ряде субъектов РФ, в том числе Пермском крае, 
Воронежской, Липецкой, Ярославской областях и Москве, 
проведена посадка деревьев, благоустройство памятников воинам 
ВОВ 1941-1945 гг.
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МЫ ПОМНИМ -
МЫ ГОРДИМСЯ


