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I. ЗАДАЧИ, ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ, 

ОБРАЗОВАНИЮ И КУЛЬТУРЕ В 2021 ГОДУ 

 

Отчет о работе Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре в 2021 году подготовлен в соответствии со статьей 34 

Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

В течение 2021 года работа Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре осуществлялась в соответствии с планами 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Совет Федерации) на весеннюю и осеннюю сессии 

2021 года, другими планами Совета Федерации (по реализации Послания 

Президента Российской Федерации, по противодействию коррупции и 

другие), планами работы комитета и поручениями руководства Совета 

Федерации. Комитет проводил целенаправленную работу по развитию и 

совершенствованию законодательного обеспечения государственной 

политики в области науки и научно-технической деятельности, правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности и использования 

прав на них, образования, культуры и охраны объектов культурного 

наследия, воспитания, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан.  

За отчетный период Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре обеспечил выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных планами мероприятий Совета Федерации и Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре на весеннюю и 

осеннюю сессии 2021 года, за исключением VI Международного 

гуманитарного Ливадийского форума, проведение которого было 

признано нецелесообразным в связи со сложившимися санитарно-

эпидемиологическими условиями; организовано и проведено 

значительное число внеплановых мероприятий.  

Итоги деятельности Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре в 2021 году создали основу для успешного 

продолжения работы по совершенствованию законодательного 

обеспечения в сфере ведения комитета в соответствии с приоритетами 

государственной политики Российской Федерации. 



4 

 

Предложения по включению в "Книгу добрых дел" Совета Федерации 

13-15 декабря 2021 года Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре совместно с Управлением делами Аппарата 

Совета Федерации, Пресс-службой Совета Федерации было 

организовано проведение в Совете Федерации благотворительного 

проекта "Елка желаний" платформы "Россия — страна возможностей" 

Президента Российской Федерации. 

Сенаторы Российской Федерации из всех субъектов Российской 

Федерации исполнили желания около 140 детей наиболее незащищенных 

категорий (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети, страдающие тяжелыми заболеваниями, дети из малообеспеченных 

семей). К проекту присоединились сотрудники и ряд структурных 

подразделений Аппарата Совета Федерации.  

Широкий охват и высокая социальная значимость данного проекта 

дают основание считать его достойным включения в "Книгу добрых дел 

Совета Федерации". 

Информация о реализации протокольных поручений Совета Федерации 

и поручений руководства Совета Федерации 

В 2021 году комитетом выполнено 18 контрольных поручений, 

содержащихся в постановлениях Совета Федерации, и протокольных 

поручений Совета Федерации (комитет - ответственный исполнитель по 

8 из них), выполнялись в 2021 году и остаются на контроле 9 поручений 

(комитет - ответственный исполнитель по 7 из них). Перечень 

контрольных поручений, содержащихся в постановлениях Совета 

Федерации, и протокольных поручений Совета Федерации, 

выполнявшихся Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре в 2021 году, приведен в приложении. 

II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В соответствии с вопросами ведения и поручениями руководства 

Совета Федерации Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре в 2021 году подготовил к рассмотрению на заседаниях Совета 

Федерации 39 принятых Государственной Думой федеральных законов, 

по 20 из которых был назначен ответственным исполнителем.  

По вопросам своего ведения Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре осуществлял экспертно-правовое сопровождение 

законопроектов, принятых Государственной Думой в первом чтении, и 
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законопроектов, рассмотренных Советом Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в Совет Федерации. Основные 

показатели деятельности комитета и перечень рассмотренных комитетом 

в 2021 году федеральных законов представлены в приложении.  

Наиболее значимые федеральные законы и законопроекты по вопросам 

ведения Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

В сфере науки  

В 2021 году важным шагом стало принятие Федерального закона от 

2 июля 2021 года № 360-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", направленного на 

упрощение и оптимизацию порядка осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

при доработке которого после первого чтения была, в том числе, учтена 

в редакции Правительства Российской Федерации поправка председателя 

комитета Л.С. Гумеровой по возможности изменения существенных 

условий государственного контракта на осуществление научно-

исследовательских работ в случае невозможности исполнения указанного 

контракта по независящим от сторон причинам.  

В качестве наиболее значимых законопроектов в сфере науки, 

сопровождаемых комитетом в 2021 году, необходимо отметить 

следующие проекты федеральных законов, разработанные 

Правительством Российской Федерации, в том числе с учетом 

рекомендаций проведенных 13 мая 2021 года под председательством 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко парламентских 

слушаний на тему "Научный кадровый потенциал страны: состояние, 

тенденции развития и инструменты роста": 

- № 1184615-7 "О внесении изменений в статью 12 Федерального 

закона "О науке и государственной научно-технической политике" и 

статью 8 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (в части совершенствования правового регулирования 

финансового обеспечения федеральных государственных научных и 

образовательных организаций высшего образования за счет ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации), 14 декабря 2021 года 

принятый Государственной Думой в первом чтении; 

- № 1191150-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

науке и государственной научно-технической политике" (в части 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1184615-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1191150-7
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совершенствования правового регулирования формирования и ведения 

единой государственной информационной системы учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения, а также создания единого реестра конечных 

получателей средств государственной поддержки инновационной 

деятельности), 15 декабря 2021 года принятый Государственной Думой в 

первом чтении. 

В сфере образования 

В 2021 году деятельность комитета в сфере образования была 

сосредоточена на решении проблем, связанных с обеспечением 

доступности и качества образования, обеспечением качества школьных 

учебников, повышением престижа профессии учителя, сохранением и 

развитием сельских школ, обеспечением безопасности в образовательных 

организациях, подготовкой и переподготовкой профессиональных 

кадров, развитием высшего образования, системы среднего 

профессионального образования, системы дополнительного образования, 

воспитания, развития и поддержки русского языка и родных языков.  

Особую специфику в работу внесла ситуация, связанная с 

коронавирусной инфекцией. Организация обучения в дистанционном 

формате выявила ряд пробелов. В связи с этим сенаторами Российской 

Федерации - членами комитета в порядке реализации права 

законодательной инициативы в 2020 году был внесен соответствующий 

законопроект (№ 957354-7 "О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части 

определения полномочий по установлению порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"), разработанный в целях 

разграничения полномочий между Минпросвещения России и 

Минобрнауки России в части координации вопросов реализации 

дистанционных образовательных технологий. В 2021 году положения 

законопроекта вошли и были приняты Федеральным законом от 26 мая 

2021 года № 144-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российский Федерации". 

В целях решения вопроса по установлению возможности 

реализации права старшеклассников на бесплатное профессиональное 

обучение, по предоставлению возможности органам государственной 

власти осуществлять в старших классах школы профессиональную 
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подготовку кадров, востребованных экономикой региона, сенаторами 

Российской Федерации - членами комитета совместно с депутатами 

Государственной Думы в апреле 2021 года был разработан и внесен в 

порядке законодательной инициативы соответствующий законопроект 

(проект федерального закона № 1150148-7 "О внесении изменения в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

организации профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих"). По итогам был принят Федеральный закон от 30 декабря 

2021 года № 472-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации". 

В числе наиболее значимых федеральных законов в сфере высшего 

образования, сопровождаемых комитетом в 2021 году, следующие 

федеральные законы:  

- "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 

"О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургском государственном университете", направленный на 

создание эффективной системы организации управления юридическими 

лицами, входящими в научно-образовательные комплексы Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургского государственного университета; 

- "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации", направленный на расширение полномочий 

наблюдательных советов образовательных организаций высшего 

образования с целью повышения эффективности управления этими 

организациями, являющихся автономными учреждениями и 

установление особенностей формирования попечительских советов в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

высшего образования, являющихся бюджетными учреждениями; 

- "О внесении изменения в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации", направленный на совершенствование 

механизма применения профессиональных стандартов в сфере 

профессионального образования, уточнение порядка формирования 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования;  

- "О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального 
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закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", закрепляющий 

бессрочное действие особого права на прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты наряду 

с детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, а также 

ветеранов боевых действий. 

В сфере культуры 

В 2021 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре продолжал работу по совершенствованию нормативного 

обеспечения сохранения объектов культурного населения, принят ряд 

федеральных законов, в числе которых:  

- "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (проект № 1025690-7), направленный 

на обеспечение своевременного включения в реестры памятников 

истории и культуры необходимой информации об объектах культурного 

наследия и повышение эффективности мер государственной охраны в 

отношении таких объектов; 

- "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 729918-7), направленный на 

обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на водных объектах, наделение субъектов Российской 

Федерации полномочиями в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия во внутренних морских водах Российской Федерации и 

территориальном море Российской Федерации; 

- "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (проект № 989592-7), направленный на 

совершенствование законодательного обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/989592-7
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Отдельное направление деятельности комитета в сфере культуры - 

мониторинг ситуации, связанной с решением вопроса сохранения 

объектов культурного наследия – многоквартирных домов, с 

законодательным обеспечением сохранения объектов культурного 

наследия, являющихся многоквартирными домами, в том числе путем 

ускорения принятия законопроектов, разработанных Правительством 

Российской Федерации:  

- "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации",  

- "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (проект № 839133-7), целью которого является 

устранение излишних административных барьеров и оптимизация 

требований к сохранению объектов культурного наследия. 

В связи с приоритетностью вопросов сохранения объектов 

культурного наследия в работе комитета, учитывая объявление 2022 года 

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2021 года 

№ 745 Годом культурного наследия народов России, комитет создал 

рабочую группу по подготовке в качестве законодательной инициативы 

сенаторов Российской Федерации проекта федерального закона о 

сохранении нематериального культурного наследия. 

В области интеллектуальной собственности  

В сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

защиты прав на них важное значение имеет принятие в 2021 году 

следующих федеральных законов:  

- "О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и 

географических указаниях" (проект № 9769-8), подготовленный в рамках 

реализации решений Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности и направленный на повышение уровня охраны и защиты 

региональных брендов, создание новых возможностей для 

экономического развития регионов и поддержки местных 

производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции 

Российской Федерации в глобальные системы охраны объектов 

интеллектуальной собственности; 

- "О внесении изменений в Федеральный закон "О патентных 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/9769-8
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поверенных" (проект № 910300-7), инициированный сенаторами 

Российской Федерации И.М.-С. Умахановым, Л.С. Гумеровой, 

Д.Ю. Василенко и направленный на совершенствование обеспечения 

деятельности патентных поверенных и повышение качества патентных 

услуг в Российской Федерации. 

III. ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

Законодательные инициативы членов комитета 

В 2021 году члены комитета в порядке реализации права 

законодательной инициативы выступили авторами следующих 

законопроектов: 

- № 1150148-7 О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части организации 

профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), внесли 

депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации 

Л.С. Гумерова, В.М. Кресс 14 апреля 2021 года; принят Государственной 

Думой 8 декабря 2021 года, отклонен Советом Федерации с созданием 

согласительной комиссии 15 декабря 2021 года, принят Государственной 

Думой в редакции согласительной комиссии 21 декабря 2021 года, одобрен 

Советом Федерации 24 декабря 2021 года, подписан Президентом 

Российской Федерации 30 декабря 2020 года Федеральный закон № 472-ФЗ; 

- № 1180837-7 "О внесения изменения в статью 27 Земельного 

кодекса Российской Федерации" (в части снятия ограничений в обороте 

земельных участков, находящихся на территории населенных пунктов, в 

границах Байкальской природной территории), внесли сенаторы 

Российской Федерации А.П. Майоров, В.В. Наговицын, 

А.Г. Варфоломеев, С.Ф. Брилка, С.П. Михайлов, Б.Б. Жамсуев, 

А.В. Чернышев; депутаты Государственной Думы 26 мая 2021 года; 

- № 1186262-7 "О внесении изменений в статью 52-1 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" (о предоставлении 

объектов культурного наследия в безвозмездное пользование частным 

образовательным организациям, частным учреждениям, 

осуществляющим свою деятельность в сфере культуры), внесли сенаторы 

Российской Федерации Л.С. Гумерова, А.В. Кутепов, В.А. Пономарев 

3 июня 2021 года; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1180837-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1186262-7
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- № 9734-8 "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" (в части предоставления права духовным 

образовательным организациям реализовывать программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре), внесли 

сенаторы Российской Федерации Л.С. Гумерова, Д.Ю. Василенко, 

И.М.-С. Умаханов 28 октября 2021 года; 

- № 9758-8 О внесении изменения в статью 5 Федерального 

закона "О науке и государственной научно-технической политике", 

внесли сенаторы Российской Федерации Л.С. Гумерова, Р.Ф. Галушина 

28 октября 2021 года; 

- № 50206-8 О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", 

внесли депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской 

Федерации Е.В.Афанасьева, И.А.Кожанова 30 декабря 2021 года. 

Подготовка сенаторами Российской Федерации -  

членами комитета поправок к законопроектам, принятым  

Государственной Думой в первом чтении 

В 2021 году сенаторы Российской Федерации - члены комитета 

стали авторами 43 поправок к 11 законопроектам, принятым 

Государственной Думой в первом чтении, а именно: 

- № 1070291-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (в части регулирования 

деятельности образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дополнительного предпрофессионального, 

среднего профессионального, высшего образования в области искусств), 

принят Государственной Думой в первом чтении 20 января 2021 года 

(Л.С. Гумерова, 2 поправки); 

- № 1057393-7 "О внесении изменения в статью 65 Водного 

кодекса Российской Федерации" (в целях синхронизации норм водного 

законодательства и законодательства о рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов в части установления ширины прибрежной 

защитной полосы), принят Государственной Думой в первом чтении 

27 января 2021 года (В.А. Бекетов, 1 поправка); 

- № 1057595-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части гармонизации 

законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте 

и законодательства Российской Федерации об образовании), принят 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/9734-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/9758-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/50206-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1070291-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1057393-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1057595-7
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Государственной Думой в первом чтении 16 февраля 2021 года 

(С.П. Михайлов, 12 поправок); 

- № 1100997-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", принят Государственной 

Думой в первом чтении 16 марта 2021 года (Л.С. Гумерова - 8 поправок); 

- № 1121284-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части упразднения 

запретов деятельности в границах рыбоохранных зон), принят 

Государственной Думой в первом чтении 13 апреля 2021 года 

(С.П. Михайлов, 1 поправка); 

- № 1070113-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (в части наименования программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), принят 

Государственной Думой в первом чтении 14 апреля 2021 года 

(В.М. Кресс, В.В. Смирнов (в период осуществления полномочий 

сенатора Российской Федерации), 1 поправка) 

- № 806166-7 "О внесении изменения в статью 99 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации" (по вопросу 

дополнительной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в местах лишения свободы), 

принят Государственной Думой в первом чтении 19 мая 2021 года 

(Л.С. Гумерова, Р.Ф. Галушина, 1 поправка);  

- № 1170972-7 "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части реализации 

отдельных положений основных направлений налоговой политики), 

принят Государственной Думой в первом чтении 25 мая 2021 года 

(Л.С. Гумерова - 1 поправка); 

- № 1156561-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 79 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", принят 

Государственной Думой в первом чтении 15 июня 2021 года 

(Л.С. Гумерова, Р.Ф. Галушина, В.В. Смирнов (в период осуществления 

полномочий сенатора Российской Федерации), 5 поправок); 

-  № 1193560-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" принят 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1100997-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1121284-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1070113-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/806166-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7
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Государственной Думой в первом чтении 17 ноября 2021 года 

(Л.С. Гумерова, 8 поправок); 

- № 1262401-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" 

(в части полного государственного финансирования производства и 

проката отдельных категорий фильмов), принят Государственной Думой 

в первом чтении 15 декабря 2021 года (Р.Ф. Галушина, П.Н. Тултаев, 

3 поправки). 

IV. ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ КОМИТЕТОМ 

Заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре  

В 2021 году проведено 28 заседаний Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, в которых принимали участие 

представители профильных федеральных органов исполнительной 

власти, представители других комитетов Совета Федерации, работники 

Правового и Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации, 

Пресс-службы Совета Федерации, представители средств массовой 

информации. При рассмотрении федеральных законов и законопроектов 

к участию в заседаниях Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре приглашались официальные представители по 

сопровождению законопроектов в палатах Федерального Собрания; 

субъекты права законодательной инициативы – разработчики 

законопроектов, что способствовало всестороннему и объективному 

рассмотрению обсуждаемых вопросов и принятию оптимальных 

решений.  

Отдельные актуальные вопросы выносились на обсуждение в 

формате расширенных заседаний комитета, в 2021 году такие заседания 

проводились по следующим вопросам: 

- "О направлениях развития среднего профессионального 

образования в Российской Федерации" (22 апреля 2021 года); 

- "О доступности детского оздоровительного отдыха, в том числе 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в контексте 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года" (18 мая 2021 года); 

- "О предложениях по включению в проект постановления Совета 

Федерации "О государственной поддержке социально-экономического 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1262401-7
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развития Курганской области" рекомендаций Министерству просвещения 

Российской Федерации" (21 сентября 2021 года). 

Проведено 2 выездных заседания Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре: 

- "Особенности реализации общеобразовательных программ в 

кочевых школах" (2 апреля 2021 года, г. Салехард Ямало-Ненецкого 

автономного округа); 

- "Стратегия развития природоподобных технологий в Российской 

Федерации" (29 ноября 2021 года, Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт" под председательством Председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко). 

Расширенные заседания в рамках  

Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

По актуальным для регионов вопросам в сфере ведения комитета 

в 2021 году состоялось 8 расширенных заседаний Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней субъектов 

Российской Федерации в Совете Федерации: 

- "Развитие системы профессионального образования с учетом 

кадровых потребностей экономики региона (на примере Амурской 

области)" (16 февраля 2021 года, в рамках Дней Амурской области в 

Совете Федерации); 

- "Развитие системы образования в интересах региона (на примере 

Челябинской области)" (30 марта 2021 года, в рамках Дней Челябинской 

области в Совете Федерации); 

- "Актуальные вопросы развития образования и культуры Курской 

области" (22 апреля 2021 года, в рамках Дней Курской области в Совете 

Федерации); 

- "О создании Прикаспийского культурно-образовательного 

кластера в Астраханской области" (18 мая 2021 года, в рамках Дней 

Астраханской области в Совете Федерации); 

- "Актуальные вопросы развития образования и культуры в 

Республике Алтай" (22 июня 2021 года, в рамках Дней Республики Алтай 

в Совете Федерации); 

- "О формировании в Камчатском крае современной 

инфраструктуры для получения образования, организации досуга и 

развития детей" (19 октября 2021 года, в рамках Дней Камчатского края в 
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Совете Федерации); 

- "Актуальные вопросы развития культуры в Республике 

Ингушетия" (18 ноября 2021 года, в рамках Дней Республики Ингушетия 

в Совете Федерации); 

- "Актуальные вопросы развития образования в Нижегородской 

области" (13 декабря 2021 года, в рамках Дней Нижегородской области в 

Совете Федерации). 

Мероприятия Комитета Совета Федерации  

по науке, образованию и культуре  

В соответствии с планами мероприятий Совета Федерации на 

весеннюю и осеннюю сессии 2021 года, в рамках выполнения поручений 

руководства Совета Федерации и решения задач, поставленных 

руководством страны, в 2021 году комитет обеспечил подготовку и 

проведение следующих мероприятий: 

парламентские слушания  

- "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции 

развития и инструменты роста" (13 мая 2021 года, под председательством 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко); 

- "Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности, 

развития экологического образования и экологической культуры в свете 

конституционных поправок 2020 года" (2 декабря 2021 года, в качестве 

соисполнителя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству); 

"круглые столы": 

- "О мерах по развитию наукоградов Российской Федерации и 

повышению эффективности использования их научно-технического 

потенциала" (18 февраля 2021 года); 

- "О государственной политике в сфере воспитания и 

социализации подрастающего поколения: проблемы, перспективы 

развития и пути решения" (30 марта 2021 года); 

- "Обеспечение качественного изменения культурного 

пространства посредством применения мультимедийных технологий в 

рамках реализации мероприятий национального проекта "Культура" (20 

апреля 2021 года); 

- "О нормативно-правовом обеспечении качества общего 

образования в Российской Федерации: пути совершенствования" 

(28 апреля 2021 года); 
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- "Актуальные вопросы экологического просвещения и 

экотуризма" (27 мая 2021 года, в рамках IX Невского международного 

экологического конгресса); 

- "Интеграция образовательных организаций высшего образования 

и научных организаций и их кооперация с организациями реального 

сектора экономики: новые механизмы и их правовое обеспечение" (8 

июля 2021 года); 

- "О корректировке содержания учебников (учебных пособий) для 

образовательных организаций в части включения в них раздела "Военно-

историческое наследие России", рассказывающего о выдающихся 

предках и современниках, их подвигах и победах, об их любви к Родине" 

(21 сентября 2021 года, в качестве соисполнителя Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности); 

- "Состояние и перспективы развития сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Таджикистан в гуманитарной сфере" (12 

октября 2021 года); 

- "О состоянии и перспективах развития педагогического 

образования в Российской Федерации" (21 октября 2021 года); 

- "Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества 

Таджикистана и России: образование, наука, культура"(10 ноября 2021 

года, в рамках VII Межпарламентского форума "Таджикистан – Россия: 

потенциал межрегионального сотрудничества"); 

- "О правовом обеспечении развития системы казачьего 

образования в Российской Федерации" (11 ноября 2021 года, в качестве 

соисполнителя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству); 

- "Поддержка развития инновационной инфраструктуры вузов в 

субъектах Российской Федерации" (16 ноября 2021 года); 

- "О совершенствовании системы военной подготовки студентов в 

образовательных организациях высшего образования в интересах 

обеспечения обороны Российской Федерации" (30 ноября 2021 года, в 

качестве соисполнителя Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности); 

- "Об актуализации Основ государственной культурной политики" 

(2 декабря 2021 года); 

- "Цифровизация информационной и образовательной среды: 

риски и угрозы безопасности семьи и детства, перспективы их 
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преодоления" (14 декабря 2021 года). 

иные мероприятия: 

- встреча с сенаторами Российской Федерации Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 

в формате "Открытый диалог" на тему "О стратегических направлениях 

развития системы образования Российской Федерации" (16 марта 

2021 года); 

- совещание "О совершенствовании механизмов привлечения 

иностранных студентов на обучение в образовательных организациях 

высшего образования в Российской Федерации" (21 апреля 2021 года); 

- всероссийская научно-практическая конференция 

"Интеллектуальная собственность глазами молодежи" (24 мая 2021 года); 

- совещание "О ходе оказания субъектам Российской Федерации 

содействия в создании к 2021 году надлежащих условий для обучения и 

пребывания детей в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях" (24 июня 2021 года); 

- секция "Направления развития российско-белорусского 

сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" 

и цифровых технологий" (29 июня 2021 года, в рамках VIII Форума 

регионов России и Беларуси); 

- VIII Парламентский форум "Историко-культурное наследие 

России" (29-30 сентября 2021 года, город Ярославль), включая пленарное 

заседание и секции по темам "Вопросы сохранения и поддержки 

народного творчества и традиционной народной культуры" и 

"Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного 

наследия"; 

- тематическая сессия "Женщины-ученые и глобальные вызовы 

современности", дискуссионный бранч Science-party, церемония 

награждения лауреатов премии "Общественное признание" (в рамках III 

Евразийского женского форума, 14 октября 2021 года, город Санкт-

Петербург); 

- совещание на тему "О ходе оказания субъектам Российской 

Федерации содействия в создании к 2021 году надлежащих условий для 

обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях" (13 декабря 2021 года); 

- открытый диалог с родителями по вопросам общего образования 

(20 декабря 2021 года). 
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Участие комитета в подготовке и проведении  

мероприятий Совета Федерации  

В 2021 году комитет отвечал за подготовку и проведение 

VIII Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" 

(29-30 сентября 2021 года, город Ярославль), посвященного вопросам 

сохранения и поддержки традиционной народной культуры, 

этнокультурной самобытности, нематериального культурного наследия, 

языкового многообразия, законодательного обеспечения государственной 

охраны объектов культурного наследия, включая пленарное заседание и 

секции по темам "Вопросы сохранения и поддержки народного 

творчества и традиционной народной культуры" и "Актуальные вопросы 

государственной охраны объектов культурного наследия". 

Также Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре принимал участие в подготовке и проведении: 

- VIII Форума регионов России и Беларуси (29 июня 2021 года, 

секция "Направления развития российско-белорусского сотрудничества в 

сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых 

технологий"), 

- III Евразийского женского форума (14 октября 2021 года, 

тематическая сессия "Женщины-ученые и глобальные вызовы 

современности", дискуссионный бранч Science-party, церемония 

награждения лауреатов премии "Общественное признание"); 

- IX Невского международного экологического конгресса (27 мая 

2021 года, "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы экологического 

просвещения и экотуризма); 

- VII Межпарламентского форума "Таджикистан – Россия: 

потенциал межрегионального сотрудничества" (10 ноября 2021 года, 

"круглый стол" на тему "Состояние и перспективы гуманитарного 

сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура"). 

Участие Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

в подготовке и проведении "правительственного часа" 

В 2021 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре отвечал за подготовку и проведение трех "правительственных 

часов" в рамках пленарных заседаний Совета Федерации, на которых 

выступили: 

- Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов по 
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вопросу "О ходе реализации национального проекта "Образование" 

(27 января 2021 года, в рамках 497-го заседания Совета Федерации), по 

итогам "правительственного часа" принято постановление Совета 

Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ "О ходе реализации 

национального проекта "Образование"; 

- Министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова по 

вопросу "О ходе реализации национального проекта "Культура": 

региональный аспект" (3 марта 2021 года, в рамках 500-го заседания 

Совета Федерации), по итогам "правительственного часа" принято 

постановление Совета Федерации от 17 марта 2021 года № 84-СФ "О 

ходе реализации национального проекта "Культура": региональный 

аспект"; 

- Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

В.Н. Фальков по вопросу "Развитие высшего образования и науки в 

целях адаптации к потребностям реального сектора экономики" 

(17 марта 2021 года, в рамках 501-го заседания Совета Федерации), по 

итогам "правительственного часа" принято постановление Совета 

Федерации от 31 марта 2021 года № 123-СФ "О мерах по развитию 

высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям 

реального сектора экономики". 

Кроме того, в соответствии с постановлением Совета Федерации от 

10 февраля 2021 года № 21-СФ "О ходе реализации национального 

проекта "Образование" 16 марта 2021 года комитетом обеспечены 

подготовка и проведение в формате "Открытый диалог" встречи с 

сенаторами Российской Федерации Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой на тему 

"О стратегических направлениях развития системы образования 

Российской Федерации".  

Обеспечение работы советов, возглавляемых Председателем Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

продолжает организационное и информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее - Совет). 

24 сентября 2021 года под председательством Председателя Совета 

Федерации, председателя Совета В.И. Матвиенко проведено заседание 
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Совета на тему "Стратегические цели и задачи в области 

интеллектуальной собственности: законодательный аспект". На заседании 

обсудили ход выполнения пункта 21 Перечня поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам 

встречи с членами Совета палаты Совета Федерации 24 февраля 2021 

года в части разработки стратегического документа в сфере 

интеллектуальной собственности, а также вопросы реализации плана 

мероприятий ("дорожной карты") реализации механизма управления 

системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата 

"Интеллектуальная собственность". 

В сфере защиты прав и законных интересов детей Комитет Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре продолжает обеспечение 

деятельности возглавляемого Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 

(далее – Совет), ответственным секретарем которого является 

председатель комитета Л.С. Гумерова.  

В 2021 году под председательством Председателя Совета 

Федерации, председателя Совета В.И. Матвиенко проведено 2 заседания 

Совета по темам "Развитие системы дополнительного образования, 

выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи" (1 июня 

2021 года) и "Индустрия детских товаров: состояние, проблемы и 

перспективы развития" (17 декабря 2021 года). 

Выполнение решений, принимаемых по итогам заседаний Совета, 

находится на постоянном контроле комитета.  

Кроме того, в 2021 году по поручению руководства Совета 

Федерации начат мониторинг выполнения перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № Пр-2254, 

изданного по итогам состоявшегося 1 июня 2021 года заседания Совета. 

Участие в работе советов при Совете Федерации,  

комиссий Совета Федерации  

В 2021 году сенаторы Российской Федерации - члены комитета 

работали в составе советов при Совете Федерации, членами которых они 

являются: 

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 

(Л.С. Гумерова);  
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Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации 

(Л.С. Гумерова); 

Совет по вопросам газификации субъектов Российской Федерации 

при Совете Федерации (Д.Ю. Василенко, Р.Ф. Галушина, 

С.П. Михайлов). 

Также в 2021 году члены комитета работали в составе следующих 

комиссий Совета Федерации, членами которых они являются: 

Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых сенаторами Российской Федерации 

(В.М.Кресс); 

Временная комиссия Совета Федерации по сохранению и развитию 

народных художественных промыслов в Российской Федерации 

(Л.С. Гумерова, Н.В. Косихина); 

Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля в Российской Федерации (Е.Б. Алтабаева, 

В.А. Бекетов); 

Временная комиссия Совета Федерации по информационной 

политике и взаимодействию со средствами массовой информации 

(Е.В. Писарева). 

Парламентский контроль 

В соответствии с поручениями руководства Совета Федерации и 

статьей 75 Регламента Совета Федерации в Комитете Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре ежеквартально рассматривается 

поступающая в соответствии с Федеральным законом "О парламентском 

контроле" информация Правительства Российской Федерации о ходе 

разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых 

актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными 

законами. 

Кроме того, в 2021 году в соответствии с протокольными 

поручениями (от 16 декабря 2020 года № 617/6, от 31 марта 2021 года 

№ 625/9 соответственно) Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре осуществлялся мониторинг разработки и 

принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 456-ФЗ "О внесении 

изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса 
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Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации" и Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 85-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации".  

В соответствии с рекомендациями парламентских слушаний 

"Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и 

инструменты роста", состоявшихся 13 мая 2021 года, на отдельном 

контроле комитета находится также мониторинг разработки и принятия 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 517-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации ". 

Участие Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

в международном сотрудничестве 

Сенаторы Российской Федерации - члены комитета в 2021 году 

работали в составе двусторонних межпарламентских комиссий и групп 

по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами иностранных 

государств, в соответствии с поручениями руководства Совета Федерации 

работали в составе парламентских делегаций в качестве наблюдателей за 

проведением выборов и референдумов в иностранных государствах. 

Первый заместитель председателя комитета Д.Ю. Василенко работал в 

составе Комиссии ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ. 

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Л.С. Гумерова как председатель постоянной комиссии МПА 

СНГ по науке и образованию возглавляет работу по модельной 

законопроектной деятельности МПА СНГ в сфере образования и науки. 

4 марта и 29 октября 2021 года под председательством Л.С. Гумеровой 

проведены заседания Постоянной Комиссии МПА СНГ по науке и 

образованию, на которых были рассмотрены, в том числе проекты 

модельных законов "О коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности"; проект новой редакции модельного Информационного 

кодекса для государств – участников СНГ; проект Рекомендаций по 

нормативному регулированию цифровизации в области образования; 

проект рекомендаций "О мерах выявления и поддержки талантливых 

детей и молодежи"; Рекомендации по перспективным направлениям 

модельного законотворчества в сфере науки и образования и другие 
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модельные законопроекты. В названных заседаниях принимал участие 

первый заместитель председателя комитета Д.Ю. Василенко, также 

входящий в состав указанной комиссии.  

Отдельное направление деятельности Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре – продвижение международных 

гуманитарных проектов. Совместно с Минпросвещения России 

осуществлялся мониторинг реализации гуманитарного проекта 

по направлению российских учителей для работы в общеобразовательных 

организациях Республики Таджикистан и Киргизской Республики – 

гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом"; проработан вопрос 

о направлении российских специалистов для работы в 

общеобразовательных организациях и региональных центрах 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

Республики Узбекистан, включая разработку комплексной программы 

поддержки преподавания и изучения русского языка в Республике 

Узбекистан (проекты "Класс!" и "Малыш"), а также разработку учебников 

и учебных пособий на русском языке. 

Также вопросы состояния и перспективы гуманитарного 

сотрудничества в сфере образования, науки и культуры между 

Таджикистаном и Россией обсуждались в ноябре 2021 года в рамках VII 

Межпарламентского форума "Таджикистан – Россия: потенциал 

межрегионального сотрудничества". 

На постоянном контроле комитета - вопрос создания условий для 

увеличения количества иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования. 21 апреля 2021 года 

проведено совещание "О создании условий для увеличения количества 

иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования".  

В 2021 году комитет осуществлял мониторинг создания условий для 

увеличения количества иностранных граждан, обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

выполнения поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина по итогам его встречи с членами Совета 

палаты 24 февраля 2021 года в части: организации мониторинга 

трудоустройства на территории Российской Федерации и иностранных 

государств иностранных граждан, получивших образование в российских 

образовательных организациях; модернизации системы предоставления 
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квоты Правительства Российской Федерации для обучения в российских 

образовательных организациях иностранных граждан из иностранных 

государств, через организацию грантовой поддержки указанных лиц. 

14 декабря 2021 года председатель комитета Л.С. Гумерова как 

председатель постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию 

приняла участие в региональном консультативном онлайн-совещании 

для стран Европы и Центральной Азии на тему "Парламентарии – детям: 

анализ сотрудничества, прогресса и новых возможностей для 

продвижения и защиты интересов детей и молодежи", организованное 

Региональным отделением ЮНИСЕФ по странам Европы и 

Центральной Азии и выступила в рамках пленарного заседания.  

Продолжалась работа в рамках двустороннего межпарламентского 

сотрудничества в сфере высшего образования. Так, 16 июня 2021 года в 

рамках пятнадцатого заседания Межпарламентской комиссии по 

сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики был рассмотрен вопрос о 

тенденциях и перспективах двустороннего российско-азербайджанского 

сотрудничества в сферах высшего образования и науки, в том числе 

вопросы межрегионального сотрудничества в сфере высшего 

образования; совместных проектов в сфере образования и науки, а также 

обновление нормативно-правовой базы российско-азербайджанского 

сотрудничества в сфере образования.  

В рамках IХ Невского международного экологического конгресса 

27 мая 2021 года Комитет совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике провел "круглый стол" на тему "Актуальные 

вопросы экологического просвещения и экотуризма", по итогам которого 

были даны рекомендации, в том числе Межпарламентской Ассамблее 

государств – участников СНГ проработать вопрос о разработке проекта 

модельной концепции экологического образования для государств - 

участников СНГ. 

Также Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре принимал участие в подготовке и проведении состоявшегося 29-

30 июня 2021 года VIII Форума регионов России и Беларуси, в рамках 

которого провел секцию "Направления развития российско-белорусского 

сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" 

и цифровых технологий". 
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V. ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА  

В числе значимых направлений деятельности комитета 

представляется целесообразным отметить также работу с профильными 

федеральными органами исполнительной власти. Члены комитета 

регулярно принимают участие в совещаниях и мероприятиях, участвуют 

в работе коллегий профильных федеральных министерств, 

межведомственных рабочих групп.  

Так, председатель комитета Л.С. Гумерова работает в составе 

Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, Комиссии по научно-технологическому развитию Российской 

Федерации, межведомственной рабочей группы по вопросам развития 

системы общего образования, организационного комитета по подготовке 

и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории, 

организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и 

чтения в Российской Федерации в 2016-2024 годах. Первый заместитель 

председателя комитета Д.Ю. Василенко входит в состав 

Правительственной комиссии по русскому языку, а также совместно с 

членами комитета В.А. Бекетовым, С.П. Михайловым - в состав 

трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 

Первый заместитель председателя комитета И.М.-С. Умаханов является 

членом Комиссии по вопросам религиозных объединений при 

Правительстве Российской Федерации, входит в состав организационных 

комитетов по подготовке и проведению празднования 300-летия 

Российской академии наук и по подготовке и проведению Всемирной 

конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, а также 

совместно с членом комитета П.Н. Тултаевым - в состав Национального 

организационного комитета по подготовке и проведению в 2022-2032 

годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков 

коренных народов. Заместитель председателя комитета Н.В. Косихина 

входит в состав Правительственной комиссии по вопросам 

государственной культурной политики, член комитета Л.Н. Скаковская - 

в состав Попечительского совета Российского научного фонда. 

Важное направление работы членов Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре – участие в деятельности органов при 

Президенте Российской Федерации. Так, председатель комитета 
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Л.С. Гумерова является ответственным секретарем возглавляемого 

Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации государственной 

политике в сфере защиты семьи и детей, вместе с первым заместителем 

председателя комитета И.М.-С. Умахановым и членом комитета 

П.Н. Тултаевым входит в состав Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям. Первый заместитель 

председателя комитета И.М.-С. Умаханов входит в состав Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию. 

В 2021 году члены комитета проводили приемы граждан, работали 

с обращениями граждан и организаций, поступившими в комитет и 

Совет Федерации по вопросам ведения комитета, регулярно принимали 

участие в парламентских слушаниях, "круглых столах", совещаниях и 

иных мероприятиях других комитетов Совета Федерации; 

в рассмотрении наиболее значимых законопроектов и федеральных 

законов на заседаниях профильных комитетов и пленарных заседаниях 

Государственной Думы, в деятельности комиссий и рабочих групп по 

вопросам ведения комитета.  

В целях повышения эффективности законотворческой 

деятельности комитета в 2021 году принято решение о создании при 

Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Экспертного совета, состоящего из семи секций, соответствующих 

направлениям деятельности комитета: "Наука и технологии"; "Культура"; 

"Интеллектуальная собственность"; "Семья и дети"; "Общее и среднее 

профессиональное образование"; "Высшее образование и подготовка 

кадров высшей квалификации"; "Информационное взаимодействие и 

контентный анализ". 

Информация о законотворческой деятельности, заседаниях и 

мероприятиях комитета в 2021 году регулярно размещалась на Интернет-

  и Интранет-сайтах комитета. 

Члены комитета при поддержке Пресс-службы Совета Федерации 

принимали участие в программе "Сенат" на телеканале "Россия 24", 

программах "Радио России", "Говорит Москва", высказывали позиции на 

лентах ведущих информационных агентств "ТАСС", "РИА Новости", в 

"Парламентской газете", "Учительской газете", "Известиях", журналах 

"Российская Федерация сегодня", "Вестник Совета Федерации", 

"Международная жизнь", других федеральных и региональных СМИ. 



27 

 

Деятельность комитета широко освещалась на официальном сайте 

Совета Федерации в сети Интернет, телеканале Совета Федерации 

"Вместе – РФ", сетевом издании "СенатИнформ", информационном 

портале "RT на русском", глобальной платформе Евразийского женского 

форума, телеграм-каналах РАН, "Ректоры. РФ", "Научная Россия", 

персональных аккаунтах руководства и членов Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре в популярных социальных 

сетях.  



28 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Основные показатели деятельности Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности 

Всего проведено 

(рассмотрено, 

организовано, 

подготовлено) 

1. Заседания комитета 

28, в том числе  

9 расширенных,  

2 выездных  

 

2. 

Федеральные законы, принятые 

Государственной Думой и подготовленные 

комитетом к рассмотрению на заседаниях 

Совета Федерации, в том числе в качестве 

головного исполнителя 

 

 

39 

 

20 

 

3. 

Экспертно-правовое сопровождение 

поступивших из Государственной Думы 

проектов федеральных законов 

 

112 (комитет –  

отв. исп. по 56 

законопроектам) 

 

4. 

Законодательные инициативы членов 

Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре  

 

6 

5. 

Подготовка членами комитета поправок к 

законопроектам, принятым Государственной 

Думой в первом чтении 

 

43 поправки к 

11 законопроектам 

6. 

Исполнение контрольных поручений, 

содержащихся в постановлениях Совета 

Федерации, и протокольных поручений Совета 

Федерации 

Исполнено и снято с 

контроля в 2021 году 

18 поручений, комитет 

– головной по 8 из 

них; остается на 

контроле 9 поручений, 

по 7 из них комитет 

назначен 

ответственным 

исполнителем 

7. 

Организация и проведение "круглых столов", 

совещаний, конференций и иных мероприятий 

 

более 30 
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Перечень федеральных законов, рассмотренных Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре в 2021 году 

В 2021 году комитет был ответственным исполнителем за подготовку 

к рассмотрению на заседаниях Совета Федерации следующих федеральных 

законов: 

1) "О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" (проект № 963678-7, в части права 

приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 

пределах установленной квоты) 

2) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 1070291-7, в части регулирования 

деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дополнительного предпрофессионального, среднего 

профессионального, высшего образования в области искусств) 

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 1057895-7*, в части введения 

просветительской деятельности) 

4) "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1075234-7, в части 

преимущественного права зачисления в ведомственные вузы детей 

сотрудников органов внутренних дел и детей граждан, проходящих службу 

в войсках национальной гвардии) 

5) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1070395-7, принят в первом чтении с 

названием "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с введением нового вида муниципального 

образования - муниципального округа") 

6) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 981829-7, о приведении в отдельных 

законодательных актах Российской Федерации названий образовательных 

организаций в соответствие с терминологией Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации") 

7) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 1076089-7, в части совершенствования 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/963678-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070291-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070291-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070291-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1057895-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1075234-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1070395-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/981829-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1076089-7
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регулирования применения профессиональных стандартов в сфере 

профессионального образования)  

8) "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации" (проект № 993817-7) 

9) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 729918-7, в части обеспечения 

государственной охраны объектов культурного наследия на водных 

объектах) 

10) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (проект № 1078994-7, в части расширения 

полномочий наблюдательных советов и особенностей формирования 

попечительских советов в вузах)  

11) "О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1152606-7, в части 

предоставления права получения второго высшего образования в области 

искусств) 

12) "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О 

Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и 

Санкт-Петербургском государственном университете" и Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (проект № 1142955-7, в части 

наделения МГУ и СПбГУ полномочиями учредителя и собственника 

имущества юридических лиц, входящих в научно-образовательный 

комплекс) 

13) "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1143748-7, в части 

установления денежных выплат обучающимся общеобразовательных 

организаций со специальными наименованиями) 

14) "О внесении изменений в статьи 20 и 26 Федерального закона "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (проект № 989603-7, в части увеличения объема 

информации об объектах культурного наследия, предоставляемой 

физическим и юридическим лицам из единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации) 

15) "О внесении изменения в статью 52.1 Федерального закона "Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (проект № 1129256-7, в части предоставления 

объектов культурного наследия в безвозмездное пользование 

государственным учреждениям, обеспечивающим деятельность Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) 

16) "О внесении изменений в Федеральный закон "О патентных 

поверенных" (проект № 910300-7) 

17) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части организации профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих" (проект № 1150148-7) 

18) "О присоединении Российской Федерации к Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и 

географических указаниях" (проект № 9769-8) 

19) "О внесении изменения в статью 77 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1202942-7, в части 

установления механизма обеспечения содержания обучающихся в 

специализированных структурных подразделениях федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования) 

В качестве соисполнителя в 2021 году Комитет Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре участвовал в сопровождении в Совете 

Федерации Федерального конституционного закона "О внесении 

изменений в отдельные федеральные конституционные законы" (проект 

№ 894223-7, в части приведения терминологии федеральных 

конституционных законов в соответствие с нормами законодательства об 

образовании и об охране здоровья граждан) и следующих федеральных 

законов: 

1) "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (проект 

№ 1025646-7, об исключении из требований по проведению учредителями 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 

образования оценки последствий заключения договора аренды, 

безвозмездного пользования недвижимым имуществом в целях 

организации питания, занятий физической культурой и спортом, 

обеспечения безопасности учащихся) 

2) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" в части правового 
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регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников" (проект № 864169-7) 

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1057595-7, в части 

гармонизации законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об 

образовании) 

4) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации" (проект № 1051647-7) 

5) "О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации 

"О языках народов Российской Федерации" (проект № 834162-7, в части 

определения порядка утверждения алфавитов и правил орфографии и 

пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской 

Федерации) 

6) "О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона "О 

защите конкуренции" (проект № 1080003-7, в целях совершенствования 

регулирования деятельности организаций культуры" 

7) "О внесении изменений в статью 3.4 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(проект № 1111347-7, по вопросу осуществления закупок Фондом по 

сохранению и развитию Соловецкого архипелага) 

8) "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации" и статью 15 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(проект № 828243-7, об обеспечении стабильных условий ведения 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации)  

9) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1100997-7, в части упрощения и 

оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
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Российской Федерации) 

10) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (проект № 1112335-7, в части, 

касающейся порядка предоставления права на осуществление медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности) 

11) "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (проект № 

1078996-7, o возможности выезда несовершеннолетнего гражданина 

Российской Федерации за пределы Российской Федерации)  

12) "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

(проект № 1023274-7, об уточнении полномочий федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской 

Федерации, в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию) 

13) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (проект № 1159725-7, в связи с принятием 

Федерального закона "О федеральной территории "Сириус") 

14) "О внесении изменения в статью 24.1 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" (проект № 1097411-7, об отнесении к социальному 

предпринимательству деятельности по реализации книжной продукции для 

детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы) 

15) "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (проект № 1070113-7, в части наименования программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

16) "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" (проект № 1098759-7, о дополнительных гарантиях отдельным 

категориям работников, имеющим несовершеннолетних детей) 

17) "О внесении изменения в статью 99 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации" (проект № 806166-7, по вопросу 

дополнительной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в местах лишения свободы) 

18) "О семеноводстве" (проект № 1115663-7) 
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Перечень контрольных поручений, содержащихся в постановлениях 

Совета Федерации, и протокольных поручений Совета Федерации, 

выполнявшихся комитетом в 2021 году 

В 2021 году Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре исполнены следующие контрольные поручения, содержащиеся 

в постановлениях Совета Федерации, и протокольные поручения Совета 

Федерации:  

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации 

от 10 февраля 2021 года № 21-СФ "О ходе реализации национального 

проекта "Образование"; 

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации 

от 17 марта 2021 года № 84-СФ "О ходе реализации национального 

проекта "Культура" региональный аспект "; 

- по контролю за исполнением постановления Совета Федерации 

от 31 марта 2021 года № 123-СФ "О мерах по развитию высшего 

образования и науки в целях адаптации к потребностям реального 

сектора экономики"; 

- по подготовке предложений по итогам анализа действующего 

порядка и условий назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в отношении 

опекунов (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 

21 октября 2020 года № 613/2, в качестве соисполнителя Комитета 

Совета Федерации по социальной политике); 

- по рассмотрению вопроса о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 

года № 1853 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг 

в Российской Федерации" в части порядка заселения в гостиницу детей в 

отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей и 

проинформировать Совет Федерации в период весенней сессии 2021 года  

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 25 декабря 2020 

года № 618/2, , в качестве соисполнителя Комитета Совета Федерации 

по социальной политике); 

- по проведению обсуждения положений проекта федерального 

закона, обеспечивающего гармонизацию законодательства о физической 

культуре и спорте и законодательства об образовании, (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 3 ноября 2020 года № 614/4, в 

качестве соисполнителя Комитета Совета Федерации по социальной 
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политике); 

- по мониторингу разработки и принятия Правительством 

Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих 

форму и порядок проведения для иностранных граждан экзамена по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, а также порядок и критерии 

включения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в перечень организаций, уполномоченных на проведение 

указанного экзамена  (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 2 декабря 2020 года № 616/6, в качестве соисполнителя 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству); 

- по проведению анализа эффективности применения Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 мая 2020 года № 696, с точки зрения доступности получения мер 

государственной поддержки предприятиями, пострадавшими в 

наибольшей степени в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, и подготовке при необходимости 

парламентского запроса в адрес Правительства Российской Федерации 

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 10 февраля 2021 

года № 621/4, в качестве соисполнителя Комитета Совета Федерации по 

экономической политике); 

- по проработке совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и экспертным сообществом вопроса о 

создании государственного алиментного фонда в Российской Федерации 

и подготовке соответствующих предложений (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 15 июля 2020 года № 609/9, в качестве 

соисполнителя Комитета Совета Федерации по социальной политике); 

- по контролю за выполнением решения Совета по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по итогам заседания на тему "Цифровая 

образовательная среда" (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 24 июля 2020 года № 610/3); 
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- по подготовке предложений о возможных мерах воздействия, 

включая торгово-экономические санкции, в отношении иностранных 

государств, осуществляющих политику ущемления прав русскоязычных 

граждан (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 2 июня 

2021 года № 629/4, в качестве соисполнителя Комитета Совета 

Федерации по международным делам); 

- по контролю за выполнением решения Совета по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по итогам выездного заседания на тему 

"Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны" 

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 18 ноября 2020 

года № 615/2); 

- по проработке совместно с заинтересованными министерствами 

вопроса о модернизации в субъектах Российской Федерации объектов 

инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления и 

подготовке соответствующих предложений (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 6 октября 2021 года № 632/3, в качестве 

соисполнителя Комитета Совета Федерации по социальной политике); 

- по проработке совместно с Министерством финансов 

Российской Федерации вопроса о внесении в законодательство 

Российской Федерации изменений, необходимых для установления 

расходных обязательств Российской Федерации по софинансированию 

из федерального бюджета мероприятий, направленных на отдых и 

оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 мая 2021 года 

№ 628/4); 

- по рассмотрению совместно с Правительством Российской 

Федерации в ходе работы над проектом федерального закона 

"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" вопроса о софинансировании из федерального бюджета расходов 

субъектов Российской Федерации, связанных с капитальным ремонтом 

зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 19 

мая 2021 года № 628/6, в качестве соисполнителя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам); 

- по проведению мероприятия с участием заинтересованных 

министерств и ведомств с целью выработки предложений о сохранении 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, в том числе в части упрощения 

процедуры проведения ремонтных работ, если они не затрагивают 

предмет охраны указанных объектов (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 19 мая 2021 года № 628/11); 

- по рассмотрению совместно с Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики возможности 

разработки и принятия проекта программы "Дети Арктики" и о 

результатах проинформировать Совет Федерации в период весенней 

сессии 2021 года (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 

17 июня 2020 года № 607/10, в качестве соисполнителя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике); 

- по осуществлению мониторинга разработки и принятия 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

Федерального закона "О внесении изменений в части вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации" (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 16 декабря 2020 года № 617/6). 

В 2022 году Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре продолжит работу по выполнению следующих контрольных 

поручений, содержащихся в постановлениях Совета Федерации, и 

протокольных поручений Совета Федерации:  

- по обеспечению проведения мониторинга разработки и 

принятия нормативно-правового акта, определяющего в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" порядок выплаты компенсаций 

физическим и юридическим лицам за проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 9 декабря 2015 года № 506/11); 

- по проработке вопроса о целесообразности продления до 2030 

года срока реализации программы "Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 октября 2015 года № 2145-р (выписка из протокола заседания Совета 
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Федерации от 29 ноября 2016 года № 524/12); 

- по рассмотрению вопроса о целесообразности внесения в 

законодательство Российской Федерации изменений, касающихся 

ограничения практики заключения с педагогическими работниками 

трудовых контрактов сроком на один год (выписка из протокола 

заседания Совета Федерации от 23 октября 2019 года № 590/4, в качестве 

соисполнителя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству); 

- по мониторингу выполнения Постановления Совета Федерации 

от 22 января 2020 года № 3-СФ "Об Обращении Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации к Правительству 

Российской Федерации по вопросу установления единой системы оплаты 

труда педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций"; 

- по продолжению работы по выявлению традиционных товаров и 

обозначений, которыми такие товары могут маркироваться, и их 

регистрации в качестве наименований мест происхождения товаров или 

географических указаний (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 15 июля 2020 года № 609/3); 

- по проработке совместно с Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерством культуры 

Российской Федерации, Министерством финансов Российской 

Федерации вопрос о механизмах финансирования музейной 

деятельности научных организаций (выписка из протокола заседания 

Совета Федерации от 10 февраля 2021 года № 621/6); 

- по осуществлению мониторинга практики применения 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (проект № 1057895-7), разработки 

и принятия нормативных правовых актов, необходимых для его 

реализации (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 

31 марта 2021 года № 625/9); 

- по проработке совместно с Правительством Российской 

Федерации вопроса о разработке и реализации в рамках национальных 

проектов мероприятия по модернизации и перспективному развитию 

инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей сезонного 

или круглогодичного действия (выписка из протокола заседания Совета 

Федерации от 19 мая 2021 года № 628/3); 
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- по проработке совместно с Правительством Российской 

Федерации вопроса и подготовке предложений о модернизации объектов 

инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления 

(выписка из протокола заседания Совета Федерации от 10 ноября 

2021 года № 634/4, в качестве соисполнителя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике). 

 


