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ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

I. Открытие пятьсот тридцать восьмого заседа-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. (Звучит Государствен-
ный гимн Российской Федерации.) 

 
II. О проекте повестки (порядка) дня пятьсот 

тридцать восьмого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Голосование за принятие проекта повестки (по-

рядка) дня пятьсот тридцать восьмого заседания 
Совета Федерации за основу. 

Результаты голосования: "за" – 163, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Голосование за принятие повестки (порядка) 

дня пятьсот тридцать восьмого заседания Совета 
Федерации в целом и проведение заседания Со-
вета Федерации без перерыва. 

Результаты голосования: "за" – 163, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить в по-

вестку дня пятьсот тридцать восьмого заседания 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации следующие вопросы: 

1. Об изменениях составов комитетов Совета 
Федерации. 

2. Информация о результатах рассмотрения 
представленных Президентом Российской Феде-
рации для проведения консультаций кандидатур 
на должности прокуроров. 

3. Выступления сенаторов Российской Феде-
рации по актуальным социально-экономическим, 
политическим и иным вопросам. 

4. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в статью 31 Федерального закона "Об образо-
вании в Российской Федерации" и статью 5 Феде-
рального закона "О науке и государственной науч-
но-технической политике". 

5. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

6. О Федеральном законе "О пробации в Рос-
сийской Федерации". 

7. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

8. О Федеральном законе "О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 140582-8). 

9. О Федеральном законе "О признании утра-
тившим силу абзаца второго пункта 1 статьи 30 
Кодекса внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации". 

10. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

11. О Федеральном законе "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 164762-8). 

12. "Правительственный час". 
О государственной политике в сфере охраны 

здоровья матери и ребенка. 
13. "Время эксперта". 
Выступление председателя правления Фонда 

поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими 
и хроническими заболеваниями, в том числе ред-
кими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" 
Ткаченко Александра Евгеньевича. 

14. Отчет Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике о работе за 2022 год. 

15. Отчет Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам о работе за 2022 год. 

16. Отчет Комитета Совета Федерации по аг-
рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию о работе за 2022 год. 

17. Отчет Временной комиссии Совета Феде-
рации по информационной политике и взаимодей-
ствию со средствами массовой информации о ра-
боте за 2022 год. 

18. Отчет Временной комиссии Совета Феде-
рации по сохранению и развитию народных худо-
жественных промыслов в Российской Федерации 
о работе за 2022 год. 

19. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации о работе за 2022 год. 

20. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Следственном комитете Рос-
сийской Федерации о работе за 2022 год. 

21. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации о работе за 2022 год. 

22. Информация полномочного представителя 
Совета Федерации в государственных органах по 
вопросам развития Дальнего Востока, Восточной 
Сибири и Арктики о работе за 2022 год. 

23. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О государственной поддержке социально-эко-
номического развития Архангельской области". 

24. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О преобразовании Временной комиссии Со-
вета Федерации по сохранению и развитию народ-
ных художественных промыслов в Российской Фе-
дерации". 
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25. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О преобразовании Временной комиссии Со-
вета Федерации по информационной политике и 
взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации". 

26. О проекте постановления Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции "О преобразовании Временной комиссии Со-
вета Федерации по защите государственного су-
веренитета и предотвращению вмешательства во 
внутренние дела Российской Федерации". 

27. О приглашении Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Черны-
шенко Дмитрия Николаевича для выступления в 
формате "правительственного часа" на тему 
"О мерах государственной научно-технической 
политики по обеспечению технологического суве-
ренитета". 

 
III. Об изменениях составов комитетов Совета 

Федерации. 
Выступил В.С. Тимченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "Об изменениях составов комите-
тов Совета Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 160, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"Об изменениях составов комитетов Совета Феде-
рации" (см. с. 89). 

 
IV. Информация о результатах рассмотрения 

представленных Президентом Российской Феде-
рации для проведения консультаций кандидатур 
на должности прокуроров. 

Выступление А.А. Клишаса о рассмотренных 
кандидатурах на должности прокуроров на со-
вместном заседании комитетов Совета Федера-
ции. 

 
Информация принимается к сведению. 
 
V. Информация Председателя Совета Феде-

рации В.И. Матвиенко о 80-летии со дня окончания 
одного из переломных сражений Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн, отмечаемого 
ежегодно как День воинской славы России – День 
разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве (1943 год). 

 
VI. Выступления сенаторов Российской Феде-

рации Г.Н. Кареловой, О.С. Забраловой, Н.А. Жу-
равлёва, А.В. Двойных, Б.Б. Хамчиева, В.В. Наго-
вицына, Л.С. Гумеровой, Э.В. Исакова, И.Ю. Свя-
тенко, С.П. Михайлова, А.Г. Ярошука, В.И. Матви-
енко по актуальным социально-экономическим, по-
литическим и иным вопросам. 

 
Приняты протокольные решения. 

Сенаторам Российской Федерации совместно 
с руководителями высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации проанализировать возможность ис-
пользования опыта Московской и Нижегородской 
областей по субсидированию стоимости аренды 
жилья для находящихся в пунктах временного 
размещения граждан и лиц без гражданства, при-
бывших на территорию Российской Федерации 
в экстренном массовом порядке, а также ситуа-
цию, связанную с условиями их пребывания и 
уровнем их социального обеспечения, включая во-
просы оформления документов, трудоустройства, 
оказания медицинской помощи и обеспечения де-
тей местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях, и до 14 февраля 2023 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по социальной 
политике информацию о результатах работы для 
обобщения. Комитету Совета Федерации по соци-
альной политике, Комитету Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и делам Севера, 
Комитету Совета Федерации по обороне и безо-
пасности, Комитету Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам на основе информации, 
представленной сенаторами Российской Федера-
ции, проанализировать сложившуюся ситуацию и 
подготовить предложения системного характера 
для их направления в Правительство Российской 
Федерации и руководителям высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 
Заместителю Председателя Совета Федера-

ции Н.А. Журавлёву в течение недели подготовить 
обращение в Правительство Российской Федера-
ции с предложением о введении моратория на ряд 
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" в целях сокра-
щения сроков и упрощения закупочных процедур. 

 
Комитету Совета Федерации по аграрно-про-

довольственной политике и природопользованию 
проанализировать инициативу крупных риелтор-
ских компаний об изъятии земельных участков в 
садовых некоммерческих товариществах в случае 
неуплаты целевых и членских взносов в течение 
трех и более лет, подготовить предложения о со-
ответствующей позиции Совета Федерации по ука-
занному вопросу для направления в Правитель-
ство Российской Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции и о результатах проделанной работы проин-
формировать Совет Федерации в период весенней 
сессии 2023 года. 

 
Комитету Совета Федерации по международ-

ным делам, Комитету Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству подготовить заявление от 
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имени Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в связи с экстремистскими 
антиисламскими акциями в ряде стран Европы и 
направить указанный документ в парламенты 
европейских государств. Комитету Совета Феде-
рации по международным делам совместно с се-
натором Российской Федерации А.Г. Ярошуком 
и сенаторами Российской Федерации от Северо-
Кавказского федерального округа проработать во-
прос о принятии Министерством иностранных дел 
Российской Федерации мер в связи с провокаци-
онными антиисламскими высказываниями в отно-
шении руководителей субъектов Российской Феде-
рации. 

 
Первому заместителю Председателя Совета 

Федерации А.В. Яцкину, Комитету Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, Комитету Совета Федера-
ции по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, сенаторам Российской Федерации С.Ф.Брил-
ке, А.Г. Варфоломееву, Б.Б. Жамсуеву, С.П. Ми-
хайлову, В.В. Наговицыну, А.В. Чернышёву оказы-
вать поддержку и осуществлять сопровождение на 
всех этапах прохождения проекта федерального 
закона № 161119-8, направленного на обеспече-
ние экологической безопасности и социально-эко-
номического развития Байкальской природной тер-
ритории, и проинформировать Совет Федерации 
в период осенней сессии 2023 года. 

 
Комитету Совета Федерации по социальной 

политике совместно с сенатором Российской Фе-
дерации Э.В. Исаковым продолжить мониторинг 
действующего законодательства Российской Фе-
дерации в части предоставления тренерскому со-
ставу, осуществляющему преподавательскую дея-
тельность, социальных гарантий, предусмотрен-
ных для педагогических работников, и подготовить 
предложения о внесении соответствующих изме-
нений. О результатах проинформировать Совет 
Федерации в период весенней сессии 2023 года. 

 
VII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в статью 31 Федерального закона "Об обра-
зовании в Российской Федерации" и статью 5 Фе-
дерального закона "О науке и государственной на-
учно-технической политике". 

Выступили: Л.С. Гумерова, Е.В. Шляхто – гене-
ральный директор ФГБУ "Национальный медицин-
ский исследовательский центр имени В.А. Алмазо-
ва" Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в статью 31 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" и статью 5 Федерального закона 
"О науке и государственной научно-технической 
политике". 

Результаты голосования: "за" – 164, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в статью 31 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" и статью 5 Федераль-
ного закона "О науке и государственной научно-
технической политике" (см. с. 89). 

 
VIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

Выступили: А.А. Клишас, С.П. Цеков, В.С. Тим-
ченко, А.М. Гибатдинов, В.И. Матвиенко. 

 
Ответы А.А. Клишаса на вопросы сенаторов 

Российской Федерации. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции". 

Результаты голосования: "за" – 160, 
"против" – 1, "воздержалось" – 1. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (см. с. 89). 

 
IX. О Федеральном законе "О пробации в Рос-

сийской Федерации". 
Выступили: Ю.К. Валяев, И.Ю. Святенко. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О пробации в Российской Федерации". 
Результаты голосования: "за" – 162, 

"против" – 0, "воздержалось" – 0. 
Закон одобрен. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О пробации в Российской 
Федерации" (см. с. 90). 

 
X. О Федеральном законе "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Выступил Д.С. Перминов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
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"О государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 158, 
"против" – 1, "воздержалось" – 2. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О государственной геном-
ной регистрации в Российской Федерации" и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации" (см. с. 90). 

 
XI. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 140582-8). 

Выступил В.А. Шептий. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 162, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 90). 

 
XII. О Федеральном законе "О признании утра-

тившим силу абзаца второго пункта 1 статьи 30 
Кодекса внутреннего водного транспорта Россий-
ской Федерации". 

Выступил И.Н. Абрамов. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О признании утратившим силу абзаца вто-
рого пункта 1 статьи 30 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 164, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О признании утратившим 
силу абзаца второго пункта 1 статьи 30 Кодекса 
внутреннего водного транспорта Российской Фе-
дерации" (см. с. 91). 

 
XIII. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации". 

Выступил В.А. Лебедев. 
 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 163, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" (см. с. 91). 

 
XIV. О Федеральном законе "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" (проект № 164762-8). 

Выступили: А.Н. Кондратенко, Е.Г. Приезже- 
ва – заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации, А.И. Бутовец- 
кий – статс-секретарь – заместитель руководителя 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. 

 
Голосование за одобрение Федерального за-

кона "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Результаты голосования: "за" – 162, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

Закон одобрен. 
 
Принято постановление Совета Федерации 

"О Федеральном законе "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (см. с. 92). 

 
XV. "Правительственный час". 
О государственной политике в сфере охраны 

здоровья матери и ребенка. 
Выступил М.А. Мурашко – Министр здраво-

охранения Российской Федерации. 
 
Ответы Министра здравоохранения Россий-

ской Федерации М.А. Мурашко на вопросы сенато-
ров Российской Федерации. 

 
Выступили: Г.Н. Карелова, Д.И. Оюн, 

В.М. Кресс, В.К. Кравченко, Л.З. Талабаева, 
В.С. Тимченко, И.Ю. Святенко, В.И. Матвиенко. 

 
Голосование за принятие проекта постановле-

ния Совета Федерации "О государственной поли-
тике в сфере охраны здоровья матери и ребенка" 
за основу. 

Результаты голосования: "за" – 164, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение комитетам Со-

вета Федерации до 7 февраля 2023 года предста-
вить в Комитет Совета Федерации по социальной 
политике замечания и предложения к проекту по-
становления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации "О государствен-
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ной политике в сфере охраны здоровья матери 
и ребенка", принятому за основу на пятьсот трид-
цать восьмом заседании Совета Федерации. Коми-
тету Совета Федерации по социальной политике 
обобщить представленные замечания и предложе-
ния и внести доработанный проект постановления 
Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации на очередное заседание Сове-
та Федерации. 

 
XVI. "Время эксперта". 
 
Демонстрация видеоролика. 
 
Выступление председателя правления Фонда 

поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими 
и хроническими заболеваниями, в том числе ред-
кими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" 
Ткаченко Александра Евгеньевича. 

 
Ответы председателя правления Фонда под-

держки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и 
хроническими заболеваниями, в том числе ред-
кими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" 
А.Е. Ткаченко на вопросы сенаторов Российской 
Федерации. 

 
Выступили: Л.С. Гумерова, А.В. Двойных, 

Н.Ю. Никонорова, В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
Принято протокольное решение заместителю 

Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой, 
Комитету Совета Федерации по экономической 
политике, Комитету Совета Федерации по соци-
альной политике совместно с Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации, 
Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации, Федеральным медико-биологическим 
агентством проработать вопросы разработки и 
производства востребованных системой здраво-
охранения отечественных аналогов лекарственных 
препаратов, инновационных препаратов и их дет-
ских форм для лечения онкологических и редких 
(орфанных) заболеваний, а также подготовить 
предложения о мерах государственной поддержки 
научных разработок и производства указанных 
лекарственных средств. О результатах проинфор-
мировать Совет Федерации в месячный срок. 

 
XVII. Отчет Комитета Совета Федерации по 

экономической политике о работе за 2022 год. 
Выступили: А.В. Кутепов, А.А. Турчак, В.И. Мат-

виенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XVIII. Отчет Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам о работе за 2022 
год. 

Выступили: А.Д. Артамонов, В.И. Матвиенко. 

Информация принимается к сведению. 
 
XIX. Отчет Комитета Совета Федерации по аг-

рарно-продовольственной политике и природо-
пользованию о работе за 2022 год. 

Выступил А.В. Двойных. 
 

Председательствует 
первый заместитель Председателя  

Совета Федерации 
А.В. Яцкин 

 
Выступил А.В. Яцкин. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XX. Отчет Временной комиссии Совета Феде-

рации по информационной политике и взаимодей-
ствию со средствами массовой информации о ра-
боте за 2022 год. 

Выступили: А.К. Пушков, А.В. Яцкин. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXI. Отчет Временной комиссии Совета Феде-

рации по сохранению и развитию народных худо-
жественных промыслов в Российской Федерации 
о работе за 2022 год. 

Выступили: Г.Н. Карелова, А.В. Яцкин. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXII. Информация полномочного представи-

теля Совета Федерации в Генеральной прокура-
туре Российской Федерации о работе за 2022 год. 

Выступили: А.А. Клишас, А.В. Яцкин. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXIII. Информация полномочного представи-

теля Совета Федерации в Следственном комитете 
Российской Федерации о работе за 2022 год. 

Выступили: В.Н. Бондарев, А.В. Яцкин. 
 
Ответ В.Н. Бондарева на вопрос сенатора Рос-

сийской Федерации. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXIV. Информация полномочного представи-

теля Совета Федерации в Министерстве юстиции 
Российской Федерации о работе за 2022 год. 

Выступили: В.В. Полетаев, А.В. Яцкин. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXV. Информация полномочного представите-

ля Совета Федерации в государственных органах 
по вопросам развития Дальнего Востока, Восточ-
ной Сибири и Арктики о работе за 2022 год. 

Выступил А.И. Широков. 
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Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко 
 

Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Информация принимается к сведению. 
 
XXVI. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О государственной поддержке социально-
экономического развития Архангельской области".  

Выступил А.А. Шевченко. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О государственной поддержке 
социально-экономического развития Архангель-
ской области" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 163, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Архангельской области" (см. 
с. 92). 

 
XXVII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О преобразовании Временной комиссии 
Совета Федерации по сохранению и развитию на-
родных художественных промыслов в Российской 
Федерации". 

Выступила Г.Н. Карелова. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О преобразовании Временной 
комиссии Совета Федерации по сохранению и раз-
витию народных художественных промыслов в 
Российской Федерации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 165, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О преобразовании Временной комиссии Совета 
Федерации по сохранению и развитию народных 
художественных промыслов в Российской Феде-
рации" (см. с. 96). 

 
XXVIII. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О преобразовании Временной комиссии 
Совета Федерации по информационной политике 
и взаимодействию со средствами массовой ин-
формации". 

Выступил А.К. Пушков. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О преобразовании Временной 
комиссии Совета Федерации по информационной 
политике и взаимодействию со средствами массо-
вой информации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 165, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О преобразовании Временной комиссии Совета 
Федерации по информационной политике и вза-
имодействию со средствами массовой информа-
ции" (см. с. 97). 

 
XXIX. О проекте постановления Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации "О преобразовании Временной комиссии 
Совета Федерации по защите государственного 
суверенитета и предотвращению вмешательства 
во внутренние дела Российской Федерации". 

Выступил А.А. Климов. 
 
Голосование за принятие постановления Со-

вета Федерации "О преобразовании Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государ-
ственного суверенитета и предотвращению вме-
шательства во внутренние дела Российской Феде-
рации" в целом. 

Результаты голосования: "за" – 163, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято постановление Совета Федерации 

"О преобразовании Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверени-
тета и предотвращению вмешательства во внут-
ренние дела Российской Федерации" (см. с. 98). 

 
XXX. О приглашении Заместителя Председа-

теля Правительства Российской Федерации Чер-
нышенко Дмитрия Николаевича для выступления 
в формате "правительственного часа" на тему 
"О мерах государственной научно-технической по-
литики по обеспечению технологического сувере-
нитета". 

Выступила В.И. Матвиенко. 
 
Голосование за включение в проект повестки 

дня пятьсот тридцать девятого заседания Совета 
Федерации для рассмотрения в формате "прави-
тельственного часа" вопроса "О мерах государ-
ственной научно-технической политики по обеспе-
чению технологического суверенитета". 

Результаты голосования: "за" – 165, 
"против" – 0, "воздержалось" – 0. 

 
Принято протокольное решение включить 

в проект повестки дня пятьсот тридцать девятого 
заседания Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации для рассмотрения 
в формате "правительственного часа" вопрос 
"О мерах государственной научно-технической 
политики по обеспечению технологического суве-
ренитета" и пригласить для выступления по дан-
ному вопросу Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.Н. Черны-
шенко. 
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XXXI. Информация Председателя Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко о проведении пятьсот 
тридцать девятого заседания Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
15 февраля 2023 года. 

 
XXXII. Закрытие пятьсот тридцать восьмого за- 

седания Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. (Звучит Государст-
венный гимн Российской Федерации.) 

 
Дневник составлен на основании протокола 

заседания Совета Федерации № 661. 
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СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

Зал заседаний Совета Федерации. 
1 февраля 2023 года. 10 часов 00 минут. 

Председательствует 
Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 
 

Председательствующий. Доброе утро, уважа-
емые сенаторы! Прошу занять свои места и под-
готовиться к регистрации (рукопожатия отменяют-
ся перед началом). Все готовы? Коллеги, прошу 
зарегистрироваться. Идет регистрация. 

 
Результаты регистрации (10 час. 00 мин. 44 сек.) 
Сенаторов РФ .................. 178 чел............ 100,0% 
Присутствует ................... 160 чел............ 89,9% 
Отсутствует ..................... 18 чел. ............ 10,1% 
Решение:.......................... кворум есть 

Кворум имеется. Пятьсот тридцать восьмое за-
седание Совета Федерации объявляется откры-
тым. (Звучит Государственный гимн Российской 
Федерации. Все встают.) 

Коллеги, переходим к рассмотрению первого 
вопроса – о проекте повестки пятьсот тридцать 
восьмого заседания Совета Федерации. Проект 
повестки у вас имеется. Предлагаю его принять за 
основу. Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 02 мин. 42 сек.) 
За ..................................... 163 чел............ 91,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 163 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Коллеги, будут ли какие-либо замечания, уточ-

нения, дополнения к предложенному проекту по-
вестки дня? Нет.  

Предлагаю провести сегодняшнее заседание 
без перерыва. Нет у вас возражений? Нет.  

Предлагаю повестку дня пятьсот тридцать 
восьмого заседания Совета Федерации (документ 
№ 25) утвердить в целом. Прошу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 14 сек.) 
За ..................................... 163 чел............ 91,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 163 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Повестка дня утверждена. 
Второй вопрос – об изменениях составов коми-

тетов Совета Федерации – докладывает Вячеслав 
Степанович Тимченко. Пожалуйста. 

В.С. Тимченко, председатель Комитета Сове-
та Федерации по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Кировской 
области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У вас имеется проект постановления о 

переходе сенатора Горицкого Дмитрия Юрьевича 
из Комитета по Регламенту и организации парла-
ментской деятельности в Комитет по бюджету и 
финансовым рынкам. Просьба поддержать. 

Председательствующий. Есть ли вопросы к 
Вячеславу Степановичу, к сенатору? Возражения? 
Нет.  

Идет голосование за принятие постановления 
Совета Федерации "Об изменениях составов ко-
митетов Совета Федерации" (документ № 21). Про-
шу голосовать. 

 
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 57 сек.) 
За ..................................... 160 чел. .......... 89,9% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 160 чел. 
Не голосовало ................. 18 чел.  
Решение: ......................... принято 

Постановление принято. 
Третий вопрос – информация о результатах 

рассмотрения представленных Президентом Рос-
сийской Федерации для проведения консультаций 
кандидатур на должности прокуроров. Доклады-
вает Андрей Александрович Клишас.  

Пожалуйста, Андрей Александрович. 
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Красноярского края. 

Уважаемые сенаторы Российской Федерации! 
В соответствии с Конституцией, Федеральным за-
коном "О прокуратуре Российской Федерации" и 
Регламентом Совета Федерации комитеты по кон-
ституционному законодательству и государствен-
ному строительству, по обороне и безопасности и 
по экономической политике по предметам их ве-
дения провели консультации по представленным 
Президентом Российской Федерации кандидату-
рам на должности военного и транспортного про-
куроров. Консультации прошли с участием полно-
мочного представителя президента в Совете Фе-
дерации Муравьёва. 

Были представлены следующие кандидатуры: 
Авдеева Дениса Евгеньевича – для назначения на 
должность Восточно-Сибирского транспортного 
прокурора и Рогачикова Александра Евгеньевича – 
на должность военного прокурора Восточного во-
енного округа. Кандидатуры были поддержаны. По 
итогам консультаций Председателю Совета Феде-
рации Валентине Ивановне Матвиенко направлен 
соответствующий доклад для информирования 
президента. 

Докладывается для информации. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей 

Александрович. 
Есть ли вопросы к председателю комитета? 

Сенаторы от регионов знакомы с кандидатами, они 
соответствуют требованиям. Таким образом, пред-
лагаю принять к сведению данную информацию. И 
в соответствии с Регламентом Совета Федерации 
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мною будет направлено письмо о результатах про-
ведения консультаций Президенту Российской Фе-
дерации, соответствующая информация будет 
размещена на официальном сайте. 

Уважаемые сенаторы Российской Федерации! 
Завтра, 2 февраля, исполняется 80 лет со дня 
окончания одного из ключевых сражений, пере-
ломных сражений в Великой Отечественной войне 
и во Второй мировой войне – Сталинградской бит-
вы. Разгром гитлеровских войск на берегах Волги в 
феврале 1943 года стал важнейшей вехой на пути 
к нашей исторической Победе. Нацисты и их союз-
ники потеряли под Сталинградом около 1,5 милли-
она солдат и офицеров, и миф о непобедимости 
вермахта был раз и навсегда развенчан, а неми-
нуемое поражение Третьего рейха после этого 
стало просто вопросом времени. 

Сегодня мы вспоминаем всех бойцов Красной 
Армии, положивших свои жизни в Сталинградской 
битве, и благодарим тех, кто выжил и передал по-
томкам истинную правду об этом великом сраже-
нии. Конечно, наш долг – всегда бережно хранить 
память об их героизме, стойкости, преданности 
Отечеству. И, конечно, подвиг героев Сталингра-
да, их великое наследие – это источник новых 
побед для сегодняшнего поколения защитников 
России, которые в рамках специальной военной 
операции сражаются с прямыми идейными нас-
ледниками нацистов. Как и 80 лет назад, они бо-
рются за родную землю, за правду, за справедли-
вость, за мирную, благополучную жизнь. И, как тог-
да, враг обязательно будет повержен и победа бу-
дет, безусловно, уверены, за нами! 

Коллеги, продолжаем нашу работу. 
Четвертый вопрос – выступления сенаторов 

Российской Федерации по актуальным социально-
экономическим, политическим и иным вопросам. К 
желающим выступить просьба записаться. Идет 
запись. 

Галина Николаевна Карелова, пожалуйста, 
Вам слово. 

Г.Н. Карелова, заместитель Председателя Со-
вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Воронежской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В течение 2022 года состоялся цикл он-
лайн-форумов "серебряных" волонтеров – волон-
теров из числа граждан старшего возраста. На 
семи онлайн-площадках с охватом всех феде-
ральных округов волонтеры обсудили вопросы 
взаимодействия с органами власти, средствами 
массовой информации, социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, а также 
обсудили главные для них вопросы – вопросы со-
хранения здоровья граждан старшего возраста, 
занятости, пенсионного обеспечения, организации 
их досуга и социального туризма. 

В конце 2022 года в Москве был проведен ито-
говый Всероссийский форум "серебряных" добро-
вольцев (волонтеров). В нем приняли участие во-
лонтеры из большинства субъектов Российской 

Федерации, сенаторы, депутаты Госдумы, пред-
ставители федеральных, региональных органов 
власти, социально ответственного бизнеса. Благо-
даря нашим совместным усилиям, поддержке мно-
гих сенаторов, регионов за прошедшие три года 
численность зарегистрированных "серебряных" 
волонтеров увеличилась более чем в пять раз и 
составила по итогам прошлого года свыше 110 ты-
сяч человек. 

Это направление волонтерства весьма вос-
требовано, имеет высокий потенциал дальнейшего 
развития. Отмечу, что "серебряные" волонтеры 
активно помогают участникам специальной воен-
ной операции, их семьям. Это очень важно.  

Участники форума сформулировали рекомен-
дации в адрес Федерального Собрания, Минтруда, 
Минздрава, Росмолодежи и региональных органов 
власти по дальнейшей поддержке "серебряного" 
волонтерства в целях создания условий для ак-
тивного участия граждан старшего возраста во 
всех сферах жизни общества.  

Прошу вас, уважаемые сенаторы, обратить 
внимание на реализацию резолюции в своих реги-
онах, подключиться и помочь в обеспечении эф-
фективного взаимодействия волонтеров с орга-
нами власти на местах и максимально содейство-
вать реализации инициатив "серебряных" волон-
теров. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Галина 
Николаевна. 

Просьба, коллеги, к вам в своих регионах ак-
тивно поддерживать этот проект. Он замечатель-
ный, он дает возможность людям старшего поко-
ления продолжать активную жизнь, следить за 
своим здоровьем. Это очень гуманный, правиль-
ный и нужный проект. Прошу поддерживать. 

Ольга Сергеевна Забралова, пожалуйста. 
О.С. Забралова, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Московской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! С началом СВО регионы нашей страны 
принимают беженцев из Донбасса и бывших тер-
риторий Украины, которые в большинстве своем 
проживают в пунктах временного размещения (это 
в основном санатории и оздоровительные лагеря).  

Анализ потребностей граждан, находящихся в 
ПВР, выявил наличие запроса на социализацию и 
самостоятельное проживание вне ПВР, потому что 
они, как правило, территориально удалены от го-
рода, находятся в сельской местности, что значи-
тельно ограничивает круг общения, возможность 
устройства детей в сады и школы и, главное, сни-
жает возможности трудоустройства. Граждане вы-
ражают готовность к переезду в арендованные 
квартиры, трудоустройству – готовность проживать 
самостоятельно при условии компенсации стоимо-
сти аренды жилья. 

Такую практику реализовали Московская и Ни-
жегородская области. Пример Московской области 
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оказался настолько удачным, что 96 процентов 
людей, которые воспользовались данной мерой и 
арендовали квартиры, смогли найти работу. При 
этом только 22 процента граждан, которые прожи-
вают в ПВР, смогли трудоустроиться. 

Валентина Ивановна, я предлагаю сенаторам 
проработать возможность использования такого 
опыта у себя в регионах, субсидировать стоимость 
аренды жилья как альтернативу проживания в 
ПВР, оказывать содействие в трудоустройстве, де-
лать все, чтобы люди, оказавшиеся в такой ситуа-
ции, могли жить полноценной жизнью и, конечно, в 
будущем при желании могли вернуться домой. 

Также предлагаю заинтересованным комите-
там подключиться к работе для выработки единой 
стратегии для создания максимально комфортных 
условий проживания наших граждан. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Ольга Сергеевна подняла, коллеги, очень важ-

ную тему. Мы вчера на заседании Совета палаты 
обсуждали ее, и мною дано поручение четырем 
комитетам внимательно проанализировать ситуа-
цию с нашими гражданами, которые переехали в 
Россию с территорий, подвергающихся постоян-
ным обстрелам укронацистов.  

Мы видим, что происходит в Европе: беженцы 
из Украины сегодня являются там нежеланными 
гостями – их выселяют из жилья, им перестают 
платить пособия. Мы же относимся по-другому: 
это наши граждане, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. И, безусловно, нужно отра-
ботать систему их социализации.  

ПВР, пункты временного размещения, и назы-
ваются пунктами временного размещения, имея в 
виду, что дальше региональные власти будут ра-
ботать с каждым, с каждой такой семьей, с каждым 
беженцем, помогая в первую очередь с жильем, с 
трудоустройством. Дети должны ходить в сады и 
школы. Эти люди должны получать полноценную 
медицинскую помощь. 

Опыт Московской области заслуживает внима-
ния, изучения (и в целом ряде других регионов 
есть положительный опыт), чтобы никто из бежен-
цев никогда не мог сказать, что их здесь не ждали. 

Поэтому просьба в рамках региональной не-
дели внимательно рассмотреть этот вопрос с ру-
ководством регионов: где беженцы, в каких усло-
виях они находятся, какие есть у них проблемы с 
документами, с пенсиями, с пособиями и так да-
лее. И, главное, нужно сделать все возможное для 
их социализации и налаживания в России полно-
ценной жизни.  

Просьба (и поручение такое имеют Комитет по 
социальной политике, комитет по федеративному 
устройству и региональной политике, комитет по 
обороне, комитет по бюджету) изучить опыт, 
обобщить его, проанализировать ситуацию и под-
готовить системные предложения, которые мы 
могли бы направить в правительство, главам 
субъектов Федерации. И прошу эту тему держать 
на контроле. Это наша с вами в том числе, как па-
латы регионов, ответственность. 

Николай Андреевич Журавлёв, пожалуйста. 
Н.А. Журавлёв, заместитель Председателя 

Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от исполнительного органа государствен-
ной власти Костромской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я хочу проинформировать вас об итогах 
реализации инфраструктурных проектов за про-
шлый год. Должен отметить, что большинство се-
наторов сопровождали свои регионы в этой ра-
боте, и очень активно. В целом кассовое исполне-
ние по ФАИП увеличилось почти на 10 процентов 
по сравнению с 2021 годом и составило 96 про-
центов.  

В текущем году у нас приоритет – это развитие 
региональной инфраструктуры. И важно не просто 
в полном объеме реализовать намеченные про-
екты, но и стараться делать это опережающим 
темпом. Для этого сейчас прорабатывается меха-
низм опережающего финансирования для объек-
тов, которые можно построить быстрее. Задача 
регионов – определить перечень таких проектов. И 
я прошу сенаторов обратить на это особое внима-
ние в своих регионах. 

Очень хорошо зарекомендовал себя механизм 
ИБК (инфраструктурных бюджетных кредитов). В 
прошлом году объем финансирования по про-
грамме ИБК составил около 250 млрд рублей, ис-
полнение – 99,6 процента, причем у большинства 
регионов этот показатель – 100 процентов. 

Комитеты Совета Федерации совместно с 
Минстроем и Минфином принимали в этой работе 
активное участие, хотя есть некоторые регионы, 
которые отработали неудовлетворительно. Напо-
минаю, что средства в таких случаях будут пере-
распределяться – от отстающих в пользу преуспе-
вающих. По решению президента было дополни-
тельно одобрено 250 млрд рублей на эти цели. Из 
них часть средств пойдет на развитие Дальнего 
Востока – 100 млрд рублей, на развитие новых 
территорий – 50 миллиардов, и оставшиеся будут 
распределены по конкурсу (дополнительно 
100 млрд рублей). 

Коллеги, конкурсный отбор – до 1 апреля. Я 
прошу сенаторов также отследить свои заявки и 
сопроводить их на федеральном уровне.  

В завершение хочу отметить, что правитель-
ством ужесточены сроки разработки ПСД и кон-
трактации: разработка ПСД – до 1 марта, контрак-
тация по федеральным контрактам – до 1 июня, по 
региональным – до 1 июля. 

Коллеги, очень важно отследить эти сроки в 
ваших регионах и оказать максимальное содей-
ствие в ускорении, стараться максимально сдви-
гать сроки влево. Уверен, что можно и нужно де-
лать это еще быстрее. Время такое, что нужно 
ускоряться, игнорировать избыточные процедуры. 

Коллеги, вы знаете, что закон № 44 дает опре-
деленные возможности для гибкости в процеду-
рах, хотя, конечно, Валентина Ивановна, оче-
видно, что с учетом новых вызовов этот закон 
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надо очень серьезно разгружать, пересматривать. 
Я думаю, настало для этого время. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Николай 
Андреевич. 

Коллеги, надо отдать должное правительству – 
они упорядочили систему госзакупок, конкурсов, 
сократили по возможности сроки, но это карди-
нально не решает проблему. 

Николай Андреевич сказал, что до 1 июня – по 
федеральным, до 1 июля – по региональным. Это 
если все пойдет хорошо. Как правило, проиграв-
шая компания под надуманными предлогами об-
ращается в ФАС, начинаются суды. Но даже если 
все пойдет по плану, остается с 1 июля до конца 
года полгода практически для освоения средств, 
которые выделены на социальные объекты – на 
школы, детсады, дороги и так далее. Для север-
ных регионов это вообще неприемлемо – там ко-
роткий строительный период, потому что морозы и 
так далее. 

Прежде всего, надо все-таки еще раз вер-
нуться и пересмотреть сроки, по возможности 
сдвинуть их влево, и регионы должны над этим 
тоже работать. Но я бы предложила с учетом ны-
нешних условий, новых реалий, в которых мы жи-
вем, не цепляться за какие-то догмы. Может быть, 
наложить мораторий на закон № 44 и дать воз-
можность быстро (аплодисменты) осваивать 
средства? Потому что закон № 44 подавался как 
борьба с коррупцией, наведение порядка. Те, кто 
воровал, как говорится, те, кто нечистоплотно себя 
вел, те, кто отдавал подряды своим "карманным" 
компаниям, и в рамках закона № 44 находят пути, 
а добросовестные компании, добросовестные под-
рядчики и так далее страдают. 

Ну, не можем мы, когда бюджет… Мы стара-
емся, напрягаемся, до 1 декабря принимаем бюд-
жет, а выделенные деньги, если проходить все 
процедуры, можно начинать осваивать с июня – 
июля. Ну что, опять асфальт класть в дождь, зи-
мой, стройку вести в сильные морозы? 

Если (я так понимаю вашу реакцию) вы под-
держиваете, давайте поручим Николаю Андре-
евичу Журавлёву обратиться в правительство, с 
тем чтобы на период до завершения специальной 
военной операции наложить мораторий на закон 
№ 44 и дать право регионам в ускоренном режиме 
принимать решения по началу строительства ин-
фраструктурных, социальных и иных объектов. 
Это, конечно, не отменяет контроля и правоохра-
нительных органов, и тех, кто осуществляет кон-
троль, чтобы за руку, что называется, хватать не-
добросовестных. Но нельзя из-за теоретических 
подозрений останавливать всю машину освоения 
федеральных средств и развития страны.  

Николай Андреевич, в течение недели подго-
товьте, пожалуйста, обращение в правительство. 
Я переговорю с председателем правительства. 
Полагаю, будет правильным наложить мораторий, 
развязать руки и дать возможность эффективного, 
а не в спешке, быстрого, некачественного, освое-
ния выделяемых денег на развитие страны и ин-

вестиций в экономику. Договорились. (Аплодис-
менты.) 

Александр Владимирович Двойных, пожалуй-
ста. 

А.В. Двойных, председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Москов-
ской области. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! На прошлой неделе живое обсуждение в 
СМИ вызвала инициатива, которую крупные риел-
торские компании направили в правительство. Ри-
елторы предложили изымать дачи и земельные 
участки в садовых некоммерческих товарище-
ствах, если владелец три года и более не платит 
целевые и членские взносы. Данная инициатива 
не столько направлена на развитие садоводства и 
огородничества, сколько создает чувство незащи-
щенности у наших граждан. И зачастую возникно-
вение задолженности по уплате членских взно- 
сов – это не вопрос бесхозности объекта, а свиде-
тельство трудной жизненной ситуации человека. 
Тема бесхозных земель важная, но ее решение не 
должно порождать социальную напряженность в 
нашем обществе.  

Сейчас в Государственной Думе к рассмотре-
нию во втором чтении готовится сенаторский зако-
нопроект, который как раз упрощает процедуру 
регистрации бесхозяйной недвижимости и создает 
условия для поиска собственника заброшенного 
имущества.  

В действующем законодательстве у нас есть 
рычаги влияния на должников по взносам в СНТ. 
Эти меры нужно совершенствовать, но ни в коем 
случае нельзя нарушать базовые конституционные 
принципы защиты граждан. 

Предлагаю, чтобы наш комитет взял этот воп-
рос на контроль и вместе с правительством дал 
данной инициативе обоснованную политическую, 
социально-экономическую и, главное, правовую 
оценку. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Александр 
Владимирович. Тоже важная тема. 

Коллеги, вот это все – отнять, переделить, 
изъять… Ну, не надо, Боже упаси этим занимать-
ся. Право частной собственности – святое, и всех 
под одну гребенку – это неправильно. Действи-
тельно, если трудная жизненная ситуация, чело-
век не может оплатить взносы. Это не должно яв-
ляться причиной отнятия у него того, что ему при-
надлежит. И те меры, которые предлагает коми-
тет, юридически корректные, спокойные, и во мно-
гих случаях просто, может быть, помочь надо лю-
дям. Да, надо всю бесхозную собственность 
регистрировать, безусловно, но ни в коем случае 
не создавать даже прецедента возможности отни-
мать частную собственность. 

Александр Владимирович, доведите нашу по-
зицию до Правительства, до Государственной 
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Думы и продвигайте тот законопроект, который 
спокойный, корректный с правовой точки зрения и 
с точки зрения Конституции, для его дальнейшего 
принятия. Спасибо. 

Белан Багаудинович Хамчиев, пожалуйста. 
Б.Б. Хамчиев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Республики Ингушетия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 21 января с разрешения шведских вла-
стей и под одобряющие крики радикальных акти-
вистов была сожжена священная для всех верую-
щих мусульман книга – Коран. Эта, как ее назвали 
шведские власти, акция стала шокирующим надру-
гательством над чувствами не только мусульман, 
но и представителей всех традиционных конфес-
сий. Через несколько дней подобные надругатель-
ства повторились в Нидерландах и Дании. 

Эти намеренные осквернения Священного Пи-
сания – очередная провокация, целью которой яв-
ляются разжигание межнациональной розни и до-
стижение низменных политических амбиций, но 
при этом ярко проявляется та степень анархии и 
агонии, в которой сегодня горит Европа. Они 
называют надругательство над Священным Писа-
нием свободой слова, поставку вооружений Укра-
ине – операцией мира, бомбежки и убийство мир-
ных жителей – антитеррористической операцией, 
диверсионный подрыв газопровода – защитой на-
циональных интересов. Они перепутали корысть с 
моралью, насилие с нравственностью, похоть с 
истинными ценностями. Называя себя просвещен-
ной, Европа скатилась до вандализма и сата-
низма, позабыв, что такое честь и достоинство, 
свою историю, не слыша здравого смысла, кото-
рый остался в умах ее жителей. 

Предлагаю от имени Совета Федерации напра-
вить обращение в парламенты европейских стран, 
в межправительственные институты с осуждением 
этих провокаций и требованием незамедлительно 
принять меры по их прекращению и привлечению к 
ответственности виновных лиц. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги, прошу вас поддержать мое обращение. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Белан Ба-
гаудинович.  

Коллеги, ну, конечно, это кощунство, это пре-
ступление, это, конечно же, разжигание нацио-
нальной розни. Люди посягают на святое для ве-
рующих – мусульман. Это касается и всех религий. 
Все здравомыслящие силы в мире единодушно не 
только осудили, но и потребовали прекратить по-
добные акции.  

Я поддерживаю то, о чем сказал Белан Бага-
удинович. Давайте от имени Совета Федерации 
направим обращение европейским парламентам с 
серьезным осуждением подобных акций и предло-
жением принять все меры по недопущению таких 

кощунственных действий. Мы – многонациональ-
ная страна, мы уважительно относимся к людям 
всех национальностей. И сила России в том, что 
веками люди, говорящие на разных языках, разных 
вероисповеданий, разных национальностей живут 
в мире и согласии. Таким образом они просто под-
жигают мир, создают новые очаги напряжения. 

Прошу Комитет по международным делам, ко-
митет по конституционному законодательству под-
готовить соответствующее обращение и от имени 
Совета Федерации направить. Поддерживаем.  

Нет возражений, коллеги? Принимается. 
Вячеслав Владимирович Наговицын. 
В.В. Наговицын, первый заместитель предсе-

дателя Комитета Совета Федерации по Регла-
менту и организации парламентской деятельности, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Бурятия. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! 23 года назад был принят очень важный 
закон – об охране озера Байкал, которым были оп-
ределены правовые основы охраны озера Байкал 
и установлен особый режим хозяйственной и иной 
деятельности на Байкальской природной террито-
рии. 

За прошедшие годы совершенствовалось за-
конодательство, в том числе Лесной кодекс, закон 
об охране окружающей среды, Земельный кодекс 
и другие нормативные акты. И сегодня назрела 
острая необходимость приведения закона об ох-
ране Байкала и других действующих законов в 
соответствие. Нужно сквозное согласование норм 
всех законов в части Байкальской природной тер-
ритории, так как несогласованность норм делает 
невозможным проведение природоохранных и за-
щитных мероприятий с соблюдением всех эколо-
гических норм.  

Группой сенаторов и депутатов Государствен-
ной Думы от Республики Бурятия, Иркутской обла-
сти и Забайкальского края подготовлен проект 
федерального закона о внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об охране озера Байкал", кото-
рый направлен на комплексное решение накопив-
шихся проблем. В частности, законопроект направ-
лен на решение таких важных вопросов, как оздо-
ровление леса, поврежденного болезнями и пожа-
рами, недопущение возможности заготовки древе-
сины в центральной экологической зоне, защита от 
риска попадания в Байкал шламов Байкальского 
ЦБК в результате возможных селей, снижение не-
гативного воздействия от неорганизованного ту-
ризма.  

Необходимо отметить, что положения законо-
проекта не направлены на какое-либо смягчение 
режимов охраны озера Байкал. Его принятие поз-
волит осуществить дополнительные мероприятия 
по комплексной защите Байкала. 

Уважаемая Валентина Ивановна, как Вы зна-
ете, сегодня вопрос защиты Байкала сильно поли-
тизирован, однако, не решая накопившиеся про-
блемы, мы не сможем защитить законные права и 
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интересы граждан, живущих на побережье Бай-
кала, предотвратить угрозу озеру от Байкальского 
ЦБК, ликвидировать последствия от болезней ле-
са и лесных пожаров, не сможем решить многие 
социальные вопросы.  

Необходимость решения этих проблем мы об-
суждали вчера с председателем комитета по аг-
рарно-продовольственной политике Александром 
Владимировичем Двойных.  

Учитывая огромное социальное и природоох-
ранное значение законопроекта, прошу поддер-
жать инициативу трех регионов. И хочу попросить 
Комитет по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию оказать поддержку и осу-
ществлять сопровождение законопроекта на всех 
этапах его прохождения. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Вячеслав 
Владимирович.  

Законопроект очень важный, затрагивает три 
серьезных, важных региона. Я дала поручение Ан-
дрею Владимировичу Яцкину.  

Прошу Александра Владимировича Двойных и 
сенаторов от Бурятии и двух других регионов вни-
мательно отслеживать прохождение проекта этого 
закона. И много там придуманного, того, что вре-
дит, а не помогает, – это надо убрать, усилить та-
ким образом меры защиты Байкала и создать для 
этого условия. 

Поэтому, Андрей Владимирович, лично Вас 
прошу отслеживать прохождение законопроекта и 
комитет, чтобы все было нормально. 

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова, председатель Комитета Сове-

та Федерации по науке, образованию и культуре, 
представитель в Совете Федерации от исполни-
тельного органа государственной власти Респуб-
лики Башкортостан. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна! На заключи-

тельном заседании Совета Федерации прошлого 
года Вы поручили продолжить работу (и отчитать-
ся о ней) по выявлению традиционных товаров и 
их регистрации. 

Докладываю. На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации зарегистрировано 256 региональ-
ных брендов в качестве наименований мест про-
исхождения товаров и географических указаний. 
Лидеры – это Краснодарский край (15), Республика 
Адыгея (шесть), Республика Марий Эл, Оренбург-
ская область (по четыре) и целый ряд других. 

В то же время 37 субъектов Российской Феде-
рации пока не зарегистрировали ни одного регио-
нального бренда. Но я отмечу, что многие регионы 
уже подали заявки, активно работают в этом 
направлении. 

Вместе с тем я хочу обратиться к коллегам-се-
наторам (много новых сенаторов появилось). 
Очень многие путают географические указания и 
наши региональные бренды, которые зарегистри-
рованы в качестве наименований мест происхож-
дения товаров и географических указаний. Это 
разные объекты. Если географическое указание и 

наименование места происхождения товара свя-
заны с местом производства товара, имеют осо-
бые обозначения, связаны с природой конкретного 
региона, человеческим фактором, то товарные 
знаки – это, по сути, просто лейбл, название, и 
права на них можно передать даже иностранным 
лицам. 

Валентина Ивановна, под Вашим руководством 
мы по просьбе регионов разработали специаль-
ный закон, который ограничивает использование 
географии в товарных знаках, чтобы не вводить 
покупателя, потребителя в заблуждение. Посколь-
ку очень много вопросов, мы буквально через две 
недели проведем большой семинар с Роспатентом 
для всех сенаторов, для их помощников, чтобы 
продолжить эту работу. 

Отдельно отмечу тему товарных знаков ино-
странных компаний, которые ушли с российского 
рынка. Мы буквально завтра с коллегой Журавлё-
вым проведем совещание по этой теме. При этом 
считаем необходимым отметить, что в качестве 
товарных знаков надо продвигать наши, отече-
ственные наименования, а не иностранные. Вот, 
например, "Макдональдс" ушел – простыми рус-
скими словами назвали "Вкусно – и точка". Зачем 
наши продукты, в частности сыры, называть ино-
странными словами? Тем более, коллеги, в указе 
президента об Основах государственной культур-
ной политики очень четко сказано об ограничении 
ненужного использования иностранных слов. 

Спасибо. Работу мы продолжим. 
Председательствующий. Спасибо, Лилия Са-

лаватовна. У меня просьба (Вы сказали о 37 реги-
онах): представьте мне список. 

Коллеги-сенаторы, все вы имели поручение 
минимум по два бренда зарегистрировать, и 37 ре-
гионов не зарегистрировали ни одного бренда. Это 
значит – вы не работали. 

Дайте мне, пожалуйста, этот список, я посмот-
рю, кто из сенаторов не выполняет поручения, 
которые принимаются коллегиально, всеми вме-
сте. 

Это, знаете, не блажь, это не чья-то там… это 
серьезный инструмент для развития отечествен-
ного производства, это серьезный стимул для эко-
номического и социального развития, в этом зало-
жены большие возможности для развития тех ре-
зервов, которые есть в регионе, и так далее. Ну, 
вы все грамотные люди, не мне вас учить. Но об-
ратите на это внимание и продолжите, пожалуй-
ста, эту работу. 

Лилия Салаватовна, надо на семинар (это 
очень хорошо) всех пригласить и рассказать, 
разъяснить до деталей, что такое географические 
указания, что такое то, другое, третье, десятое и 
что нужно сделать конкретно, для того чтобы под-
толкнуть и ускорить эти процессы в регионах. Мо-
жет быть, после этого сенаторы приедут в реги-
оны, соберут соответствующие службы и до них 
всё это донесут, расскажут. Может быть, даже что-
то типа методички сделать и раздать всем, чтобы, 
приехав в регионы, они собрали всех специали-
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стов, поговорили с ними, чтобы заняться продви-
жением региональных брендов. 

Пожалуйста, обратите еще раз на это внима-
ние. 

Эдуард Владимирович Исаков. 
Э.В. Исаков, член Комитета Совета Федера-

ции по экономической политике, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! 1 января 2023 года вступил в силу закон о 
гармонизации спорта и образования. К сожалению, 
он не полностью содержит нормы, о которых гово-
рил президент, выступая на заседании Совета по 
развитию физической культуры и спорта, о раннем 
выходе на пенсию для тренеров. Привожу дослов-
ную цитату президента: "Это не просто пустые по-
желания, за этим решением стоят конкретные 
вещи. Одна из таких вещей – возвращение трене-
рам статуса педагога. Это педагогический стаж, 
пенсия, отпуск" и так далее (здесь очень много 
составляющих). Так как этого не было сделано, я 
направил в адрес Минспорта законопроект, даю-
щий право всем тренерам, имеющим определен-
ный стаж, раннего выхода на пенсию, для получе-
ния отзыва с просьбой оказать содействие в фи-
нансово-экономическом обосновании, включая 
расчеты соответствующих расходов, на что полу-
чил ответ, где было сказано, что вопрос гармони-
зации спорта снят с контроля и, если я хочу зани-
маться пенсиями, должен заниматься этим само-
стоятельно. 

Привожу вам выдержку из письма Минспорта: 
"Субъекты права законодательной инициативы 
уполномочены на самостоятельную подготовку 
финансово-экономического обоснования к проекту 
закона, планируемого к внесению. Министерство 
спорта не относится к числу лиц, которым в соот-
ветствии со статьей 104 Конституции Российской 
Федерации принадлежит право законодательной 
инициативы". 

Но особенность данного ответа кроется, по 
всей видимости, в другом (переведу на понятный 
язык) – отнеся тренеров к категории педагогиче-
ских работников, засчитав им стаж работы в педа-
гогический и увеличив продолжительность от-
пуска, вопрос права выхода на досрочную пенсию 
так и остался открытым. Все тренеры стали педа-
гогами дополнительного образования, но те тре-
неры, которые работали в учреждениях, не отно-
сящихся ранее к учреждениям дополнительного 
образования, не смогут получить эту льготу. 

Валентина Ивановна, в настоящее время моя 
коллега сенатор Святенко вышла с очень важной 
инициативой – обучать тренеров и впоследствии 
наделить их дополнительными полномочиями – в 
части работы с ранеными участниками СВО. Для 
меня эта работа очень хорошо знакома, потому 
что я сам девять лет работал тренером с людьми 
с инвалидностью. Один из моих первых учеников 

был ветераном боевых действий. Но эти дополни-
тельные полномочия в нынешнем правовом поле 
требуют помимо обучения изменений, как я уже 
неоднократно говорил, федеральных стандартов и 
рекомендаций по наполняемости спортивных 
групп.  

В связи с тем что Минспорт предлагает все 
расчеты произвести мне и, по их мнению, поруче-
ние президента исполнено, я прошу для каче-
ственной подготовки документа дать поручение 
Комитету по социальной политике, чтобы совмест-
но с ними подготовить письма в регионы с целью 
уточнения количества тренеров, уже имеющих 
право выйти на досрочную пенсию. Получив об-
ратную связь, мы планируем произвести расчет. 
Тогда мы выясним, сколько необходимо дополни-
тельных денег заложить в бюджет, чтобы все тре-
неры имели право на досрочную пенсию по старо-
сти, и сможем повторно выйти с законопроектом. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Эдуард Владимирович, предложений много, их 

надо рассмотреть. Тема реабилитации очень важ-
ная. 

Инна Юрьевна, не возражаете, если мы вам 
дадим поручение вместе с коллегой Исаковым 
рассмотреть эту тему? Не возражаете.  

Святенко включите микрофон, пожалуйста. 
И.Ю. Святенко, председатель Комитета Со-

вета Федерации по социальной политике, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти города Москвы. 

Уважаемая Валентина Ивановна! По Вашему 
поручению мы держим на контроле реализацию 
этого закона. И, действительно, этот вопрос снят с 
контроля по причине того, что с 1 января закон уже 
вступил в силу. Но тем не менее реализацию этого 
закона мы очень внимательно отслеживаем, по-
тому что те новеллы, которые в нем появились, 
действительно требуют очень большого внимания, 
особенно по реализации в субъектах. Поэтому 
обязательно будем дальше продолжать по Ва-
шему поручению эту работу.  

Если есть какие-то предложения, мы всегда 
для них открыты. Спасибо. 

Председательствующий. Да. 
Пожалуйста, Эдуард Владимирович, направьте 

свои предложения и в контакте с комитетом про-
работайте. Все, что целесообразно, надо сделать. 
А реализацию закона, конечно, надо мониторить. 
Он затрагивает очень важные вопросы. Спасибо.  

Сергей Петрович Михайлов. 
С.П. Михайлов, член Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию и культуре, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Забайкальского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Город Чита – один из 12 городов, вклю-
ченных по указу президента в федеральный про-
ект "Чистый воздух" национального проекта "Эко-
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логия". В рамках реализации федерального про-
екта "Чистый воздух" Забайкальский край должен 
провести работу по переводу частных домовладе-
ний с угольного отопления на сжиженный газ.  

Губернатором Забайкальского края на Петер-
бургском международном экономическом форуме 
в 2022 году было подписано соглашение с Во-
сточно-Арктической Нефтегазовой Корпорацией по 
реализации проекта по газификации частного сек-
тора в Чите с использованием сжиженного при-
родного газа. Реализация проекта планируется в 
форме концессионного соглашения с ежегодным 
грантом за счет бюджетных средств, объем кото-
рых составляет 9,2 млрд рублей.  

В ноябре 2022 года сенаторы от Забайкаль-
ского края провели рабочее совещание с предста-
вителями администрации городского округа "Город 
Чита" и депутатами Думы, где рассмотрели ряд 
организационных вопросов, часть из которых за-
ключается в том, что проектом необходимо охва-
тить не столько промышленные объекты, сколько 
частные домовладения, а их более 13,2 тысячи. 
30 ноября 2022 года было заключено концессион-
ное соглашение между администрацией город-
ского округа "Город Чита" и ООО "АВРОРАГАЗ". 

Кроме того, в августе 2021 года был создан 
штаб по газификации Забайкальского края, кото-
рый возглавляет первый заместитель председа-
теля правительства Забайкальского края. Сейчас 
штаб ведет свою работу в еженедельном режиме 
для оперативного реагирования на сложности, 
возникающие в ходе реализации проекта.  

В январе председатель Комитета по экономи-
ческой политике Андрей Викторович Кутепов вме-
сте с коллегами-сенаторами Синицыным и Исако-
вым провели в Чите рабочее совещание по обсуж-
дению вопросов, связанных с газификацией част-
ного сектора, посмотрели площадку, где будет 
размещаться система приема и хранения газа, 
ознакомились с планами размещения и перевозки 
газа. Очень важно, что были уточнены сроки ис-
полнения работ. Реализация проекта невозможна 
без разработки четкого графика и строгого его со-
блюдения, что и было обозначено.  

Сложность реализации проекта заключается в 
том, что с каждым частным домовладением необ-
ходимо заключить договор о компенсации затрат 
граждан на проведение газопровода по их земель-
ным участкам до дома, а также приобретение и 
установку газового оборудования в домах. На эти 
цели проектом предусмотрено 2,4 млрд рублей. 

Но реализация проекта "Чистый воздух" до 
конца не решает проблемные вопросы, связанные 
с необходимостью трубопроводной газификации 
Забайкальского края. Стоимость СПГ значительно 
превышает стоимость трубопроводного природ-
ного газа. 

Мы благодарим Вас, Валентина Ивановна, и 
коллег-сенаторов за то, что поддерживаете нас в 
реализации проекта по газификации. Это ключе-
вая задача развития экономики региона. В даль-
нейшем мы продолжим работу, так как настроены 

не только на работу с СПГ, но и на работу по про-
ведению магистральной газовой трубы.  

Участие Министерства энергетики и ПАО "Газ-
пром" в новом проекте – "Восточная система га-
зоснабжения"… (микрофон отключен) …позволит 
ускорить темпы газификации. 

Председательствующий. Включите микро-
фон. 

Завершайте, пожалуйста, Сергей Петрович.  
С.П. Михайлов. И выражаем глубокую надеж-

ду на то, что Забайкальский край будет включен в 
данный проект.  

А проект Министерства природных ресурсов и 
экологии России будем считать первой ласточкой 
в решении проблемы газификации региона. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
У председателя Комитета по экономической 

политике Андрея Викторовича Кутепова на кон-
троле этот вопрос. Ему дано поручение, чтобы он 
оказывал всяческое содействие. 

Конечно, лучше построить трубу, чтобы газ 
пришел в Забайкальский край (и работа ведется в 
этом направлении), но когда будет соответствую-
щее экономическое обоснование. Конечно, пока, 
на сегодня, такого решения нет, но уверена, что 
оно будет. Это требует времени. 

Но люди сегодня хотят газ, поэтому в рамках 
проекта, которым занимается губернатор при под-
держке Совета Федерации, надо реализовать про-
ект в Чите (если там все юридически корректно) по 
сжиженному газу, чтобы люди все-таки имели воз-
можность пользоваться газом, но необходимо 
предусмотреть компенсацию по стоимости, потому 
что газ должен быть доступен для людей. Сжи-
женный газ дороже, конечно. И, если будет отра-
ботана такая финансово-экономическая схема, 
при которой цена газа будет доступной для лю-
дей… Конечно, надо пока этот проект реализовы-
вать, но перспектива того, что трубопроводный газ 
придет в этот регион, все-таки есть – и тогда будет 
возможность реализовать газоснабжение Забай-
кальского края уже как положено.  

На сегодня пока решения окончательно не при-
няты. Все, что от нас зависит, мы делали и будем 
делать. Но задача непростая. Просто так, если не 
будет вообще ее окупаемости в ближайшей пер-
спективе, конечно, многокилометровую газовую 
трубу там никто прокладывать не будет. А в рам-
ках вот этого большого проекта это возможно. И 
понимание у "Газпрома" есть.  

Поэтому, Андрей Викторович, продолжайте эту 
работу. Забайкальский край не должен быть оби-
жен и быть хуже других в плане газоснабжения. 

Коллеги, время на "разминку" истекло. Предла-
гаю еще дать возможность выступить Александру 
Георгиевичу Ярошуку и завершить "разминку", по-
тому что у нас дальше другая повестка. Нет воз-
ражений? 

Александр Георгиевич Ярошук, пожалуйста, 
Вам слово.  
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А.Г. Ярошук, член Комитета Совета Федера-
ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Кали-
нинградской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! У меня выступление созвучно с выступ-
лением коллеги Хамчиева (ему большое спасибо 
за то, что поднял эту тему). 

Вы знаете, этот антихрист второе свое публич-
ное сжигание Корана совершил в здании напротив 
российского посольства и допустил недостойные 
выражения в адрес руководителя одного из наших, 
российских, регионов – Рамзана Ахматовича.  

И, я считаю, помимо осуждения, если это воз-
можно (здесь надо посоветоваться с нашими ува-
жаемыми сенаторами), нужно еще и обратиться в 
МИД, чтобы они вызвали послов этих стран и вру-
чили ноту протеста, и посмотреть, как они отреа-
гируют на данное наше заявление от МИДа, если 
это в наших полномочиях. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Григорий Борисович Карасин, рассмотрите 

вместе с сенаторами от региона. Мы не должны 
пропускать мимо, "ответка" должна быть мощная и 
сильная. И хватит им тут позволять недостойные 
выражения в адрес регионов, в адрес руководите-
лей… Кто им позволил? Это вообще недопустимо 
по дипломатической практике, это недопустимо по 
Венской конвенции. И пропускать мимо не надо. 
Надо реагировать моментально: на следующий 
день вызов в МИД, серьезная нота. А повторится – 
до свидания.  

Григорий Борисович, займитесь этим (хоро-
шо?) вместе с коллегой Ярошуком и сенаторами 
от региона. Спасибо.  

Коллеги, если кто-то не успел выступить и есть 
важная информация, тогда мы по завершении в 
рабочей части сможем это рассмотреть.  

Продолжаем работать.  
Пятый вопрос – о Федеральном законе "О вне-

сении изменений в статью 31 Федерального зако-
на "Об образовании в Российской Федерации" и 
статью 5 Федерального закона "О науке и госу-
дарственной научно-технической политике" – до-
кладывает Лилия Салаватовна Гумерова.  

Пожалуйста, Вам слово.  
Л.С. Гумерова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
"О внесении изменений в статью 31 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" 
и статью 5 Федерального закона "О науке и госу-
дарственной научно-технической политике" разра-
ботан под руководством и по поручению Вален-
тины Ивановны Матвиенко. Основанием для этого 
послужил успешный опыт реализации Националь-
ным медицинским исследовательским центром 
имени Алмазова программы специалитета по спе-
циальности "Лечебное дело" в рамках экспери-
мента, который проводился с 2018 года во испол-
нение поручения Президента Российской Федера-
ции.  

В настоящее время в центре по программе 
специалитета обучаются 769 студентов. Отличи-
тельной чертой приемной кампании 2022 года стал 
рекордно высокий конкурс – 57 человек на место. 
Практикоориентированность, тесная интеграция 
науки и образования подтвердили правильность и 
востребованность такого эксперимента и дали 
возможность распространить его на другие веду-
щие научные организации страны.  

С этой целью в соответствии с законом право 
осуществлять образовательную деятельность по 
программам специалитета предоставляется науч-
ным организациям, перечень которых утвержда-
ется Правительством Российской Федерации. При 
этом с учетом достигнутых алмазовским центром 
результатов в данный перечень центр будет вклю-
чен без дополнительных конкурсных процедур.  

В целом реализация закона позволит расши-
рить возможности подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, которые необходимы для 
технологического развития и модернизации эко-
номики страны.  

Уважаемые коллеги, я хотела бы отметить, что 
закон принят буквально на днях, но уже целый ряд 
научных организаций проявляют к нему огромный 
интерес.  

Учитывая изложенное, комитет рекомендует 
Совету Федерации одобрить данный федераль-
ный закон. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Лилия Са-
лаватовна.  

Есть ли вопросы, коллеги?  
Мы пригласили на наше заседание Евгения 

Владимировича Шляхто, генерального директора 
Национального медицинского исследовательского 
центра имени Алмазова, президента Российского 
кардиологического общества, который был иници-
атором этого закона, где проходил эксперимент, 
который успешно завершен.  

Евгений Владимирович, пожалуйста, я бы хо-
тела, чтобы Вы тоже дали свои комментарии.  

Е.В. Шляхто, генеральный директор ФГБУ "На-
циональный медицинский исследовательский 
центр имени В.А. Алмазова". 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глу-
бокоуважаемая Лилия Салаватовна, уважаемые 
члены Совета Федерации! С 2018 года по инициа-
тиве попечительского совета центра имени Алма-
зова под председательством Валентины Ивановны 
реализуется эксперимент, о котором уже подробно 
сказала Лилия Салаватовна, который действи-
тельно дает возможности учить студентов, гото-
вить будущих врачей, используя уникальные воз-
можности научных учреждений.  

Если говорить о центре имени Алмазова, то 
это более 7 тысяч сотрудников, более тысячи на-
учных сотрудников, это 34 кафедры сегодня и это 
особенности учебного процесса, действительно 
связанные с его трансляционным характером. Это 
не только трансляционные исследования, но и 
трансляционное образование, когда студенты с 
первого курса вовлечены в научный процесс, кли-
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нический процесс и обязательным элементом обу-
чения является персонализация обучения начиная 
с четвертого курса. Студенты выбирают либо пер-
сонализированную медицину, либо искусственный 
интеллект, либо спортивную медицину, либо об-
щую медицину. И, что очень важно, они должны 
будут до завершения обучения подготовить и за-
щитить научную работу. 

Поэтому вопрос подготовки кадров для совре-
менного здравоохранения России, мне кажется, 
очень важен, и нужно использовать все возможно-
сти не только образовательных, но и научных уч-
реждений.  

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, мы 
участвуем во многих рейтингах. Я должен сказать, 
что сегодня уже центр имени Алмазова, не будучи 
образовательным учреждением, среди всех рос-
сийских вузов (всех!) входит в число первых 50. 
Мы достойно представляем Россию в междуна-
родных рейтингах, и решение Совета Федерации о 
поддержке, безусловно, будет важным для того 
огромного количества абитуриентов, которые хо-
тят учиться у нас. У нас сегодня самые высокие 
проходные баллы за последние пять лет, Вален-
тина Ивановна, в стране и очень высокая популяр-
ность в целом этого направления. 

Спасибо вам большое. 
Председательствующий. Спасибо, Евгений 

Владимирович.  
Евгений Владимирович Шляхто вообще создал 

уникальное учреждение. Это целый медицинский 
город – суперсовременный, с новыми технологи-
ями, с новейшим оборудованием, со специали-
стами высочайшего качества. Просто, коллеги, ре-
комендую, кто будет в Санкт-Петербурге… Я ду-
маю, Евгений Владимирович не откажется принять 
сенаторов и показать. Такого рода учреждений, 
комплексных, и по уровню, и по эффективности, и 
по качеству вообще в мире нет. Здесь и сочетание 
науки, образования и практики, и подходы к обуче-
нию, к подготовке врачей завтрашнего дня тоже 
уникальные, что подтвердил эксперимент, который 
проходит уже с 2018 года.  

И вообще надо двигаться в эту сторону – не 
просто, знаете, штамповать дипломы и врачей 
вчерашнего дня, а готовить врачей, которые будут 
работать завтра – используя искусственный ин-
теллект, используя высокие технологии, используя 
персонализированную медицину и так далее. Все 
то, что наработано в центре имени Алмазова, 
заслуживает поддержки, распространения. И этот 
закон позволит многим научным организациям ис-
пользовать этот опыт и на законном уровне вести 
подготовку специалистов. 

Так что, Евгений Владимирович, Вы первопро-
ходец, пионер во многих-многих сферах – и в этой 
тоже им оказались. И Ваша инициатива получила 
поддержку Государственной Думы. Уверена, сего-
дня и сенаторы поддержат. И, раз вы надели 
майку лидера, ее уже снимать нельзя, поэтому вы 
должны в ней дальше уверенно шагать, а осталь-

ные должны за вами подтягиваться, стремиться к 
вашему уровню и перенимать ваш опыт.  

Е.В. Шляхто. (Микрофон отключен.) Я бы хо-
тел, Валентина Ивановна, только подчеркнуть, что 
это… 

Председательствующий. Включите микрофон 
Шляхто.  

Е.В. Шляхто. …что все-таки это были решения 
попечительского совета. 

Председательствующий. Нет-нет, не надо. 
Е.В. Шляхто. И вот это уникальный сплав под-

держки. 
Спасибо большое. 
Председательствующий. Спасибо Вам за 

участие. 
Коллеги, вопросы? Желающие выступить? Нет.  
Мы будем поддерживать все передовое, все 

новое – и не просто поддерживать, а продвигать, в 
этом тоже задача палаты регионов. 

Коллеги, прошу проголосовать за одобрение 
Федерального закона "О внесении изменений в 
статью 31 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" и статью 5 Федерального 
закона "О науке и государственной научно-техни-
ческой политике". Идет голосование. 

 
Результаты голосования (10 час. 52 мин. 18 сек.) 
За ..................................... 164 чел. .......... 92,1% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 164 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято единогласно. 
Евгений Владимирович, поздравляем. Желаем 

Вам дальнейших успехов. Спасибо. 
Коллеги, шестой вопрос – о Федеральном за-

коне "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции" – докладывает Андрей Александрович Кли-
шас. 

А.А. Клишас. Уважаемые сенаторы Россий-
ской Федерации! Закон направлен на уточнение 
норм антикоррупционного законодательства. Итак, 
какие у нас новеллы? 

Депутаты законодательных органов субъектов, 
осуществляющие свои полномочия на непостоян-
ной основе, вместо ежегодной подачи деклараций 
о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера будут представлять эти све-
дения разово в течение четырех месяцев со дня 
избрания или передачи вакантного депутатского 
мандата. Далее представление сведений о дохо-
дах будет обязательным только в случае совер-
шения депутатом или членами его семьи крупных 
сделок. Понятие "крупные сделки" не изменилось, 
такое же, как и в действующем сейчас законода-
тельстве. Об отсутствии таких сделок региональ-
ные депутаты информируют соответствующую ко-
миссию законодательного органа субъекта Рос-
сийской Федерации. 
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Уважаемые коллеги, данная новелла появи-
лась в результате общения со многими руководи-
телями регионов, потому что они говорили, что 
массив и объем данных этой декларационной кам-
пании просто не позволяют зачастую сформиро-
вать представительные муниципальные органы, и 
это стало серьезной проблемой. 

Одновременно устанавливается, что предсе-
датель законодательного органа субъекта Россий-
ской Федерации осуществляет свои полномочия 
только на профессиональной основе.  

Аналогичные положения в части упрощения 
процедуры декларирования доходов и имущества 
устанавливаются в отношении муниципальных 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на 
непостоянной основе. При этом об отсутствии в 
отчетном периоде крупных сделок указанные лица 
информируют высшее должностное лицо субъ-
екта.  

Кроме того, в законе унифицируется порядок 
обеспечения доступа к информации о деклараци-
онной кампании. Законом устанавливается, что 
порядок доступа к сведениям о доходах, расходах 
и имуществе, представляемым региональными и 
муниципальными депутатами, устанавливается 
федеральными законами, указами президента, а 
порядок размещения такой информации в интер-
нете устанавливается законом субъекта. 

Порядок доступа к представляемым сенато-
рами Российской Федерации и депутатами Госу-
дарственной Думы сведениям, а также порядок 
размещения информации на официальных сайтах 
Совета Федерации и Государственной Думы опре-
деляются соответствующей палатой Федераль-
ного Собрания. При этом на официальных сайтах 
указанных органов будет размещаться обобщен-
ная информация, исключающая возможность пуб-
ликации персональных данных. 

Законом также вводится дополнительное ос-
нование для досрочного прекращения полномочий 
региональных и муниципальных депутатов в слу-
чае отсутствия без уважительных причин на засе-
даниях в течение шести месяцев подряд. 

Коллеги, я предлагаю одобрить данный закон и 
еще раз хочу особо подчеркнуть, что все нормы 
антикоррупционного законодательства, в частно-
сти, в отношении членов Федерального Собра- 
ния – депутатов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации – продолжают действовать. Мы 
с вами подаем декларации в установленный срок, 
этот срок не изменился. Юрий Леонидович регу-
лярно… 

Ю.Л. Воробьёв, заместитель Председателя 
Совета Федерации, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Вологодской обла-
сти. 

(Микрофон отключен.) Не декларации, а све-
дения о доходах. 

А.А. Клишас. Сведения о доходах, да.  
Юрий Леонидович регулярно об этом напоми-

нает. Изменяется только порядок публикации со-

ответствующих данных. Исключаются все персо-
нальные данные. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. К Вам 
есть вопросы. 

Сергей Павлович Цеков, пожалуйста. 
С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Сове-
те Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Респуб-
лики Крым. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
У меня вопрос следующий: а вообще сколько 

председателей региональных парламентов рабо-
тают на непрофессиональной основе? 

А.А. Клишас. Я не знаю, это не ко мне. Вам 
лучше знать, у кого в регионах сколько человек 
работает. 

С.П. Цеков. Спасибо. Я знаю. Трое. 
Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Анатольевич Шептий, пожалуйста. 
В.А. Шептий, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области. 

Уважаемый Андрей Александрович! По прось-
бе региональных и муниципальных депутатов 
уточняющий вопрос. Мы правильно уяснили, что 
те из них, кто осуществляет деятельность без от-
рыва от основной деятельности, если крупных 
расходов не было в текущем году, за 2022 год 
сведения об имуществе не подают? 

А.А. Клишас. Правильно. Те, кто работает на 
непостоянной основе, сведения не подают. 

Председательствующий. Вопросы исчер-
паны. 

Андрей Александрович, спасибо. Присаживай-
тесь. 

Есть выступление. Сергей Павлович Цеков, 
пожалуйста. 

С.П. Цеков. Валентина Ивановна! Я не буду 
голосовать за рассматриваемый федеральный 
закон из-за дополнения статьи 17 частью 2

1
 сле-

дующего содержания: председатель законода-
тельного органа субъекта Российской Федерации 
осуществляет свои полномочия на постоянной, 
профессиональной основе. 

На данную поправку, насколько мне известно, 
было получено отрицательное заключение Госу-
дарственно-правового управления Президента 
Российской Федерации. Правительством Россий-
ской Федерации, Аппаратом Госдумы даны заклю-
чения, согласно которым данная поправка не под-
держивалась. Суть заключений: статус депутата, 
порядок осуществления депутатской деятельности 
и ее организации определяются конституцией, 
уставом или законом субъекта Российской Феде-
рации. 

Принятие этого изменения для Крыма будет 
означать потерю эффективного руководителя. Та-
кое решение негативно повлияет в целом на ра-
боту крымского парламента, баланс, равновесие, 



Бюллетень № 434 (633) 

19 

конструктивное взаимодействие всех ветвей вла-
сти в республике. 

Мы знаем, что такой формат работы председа-
теля законодательного органа субъекта Россий-
ской Федерации имеется не только в Крыму. Но 
данная поправка, на наш взгляд, осознанно нап-
равлена против успешно работающего на непро-
фессиональной основе Председателя Государст-
венного Совета Республики Крым Константинова 
Владимира Андреевича и предложена его оппо-
нентами в Крыму через фракцию КПРФ в Государ-
ственной Думе. 

Крым является примером быстрой успешной 
интеграции в российское правовое поле, осу-
ществленной практически без экономических по-
терь и сколько-нибудь значимых социальных из-
держек. 

Безусловно, в этом есть коллективная заслуга 
и федеральных, и республиканских органов вла-
сти, но и значительный вклад лично Владимира 
Андреевича Константинова. Он был той ключевой 
фигурой в Крыму, руководителем крымского пар-
ламента, который с 2013 года и до февраля – мар-
та 2014 года удержал парламент, обеспечил его 
работу, что позволило сделать легитимным про-
цесс возвращения полуострова в Россию.  

Константинов проводит огромную патриотиче-
скую работу. До 2014 года Владимир Андреевич 
начал строительство мемориала жертвам фа-
шистской оккупации Крыма "Концлагерь "Красный". 
На сегодняшний день это уже целый мемориаль-
ный комплекс, основная площадка по патриотиче-
скому воспитанию в Крыму. Его заслуги перед 
Крымом и перед Россией можно перечислять дол-
го. (Шум в зале.) 

Я слышу шум в зале, но тем не менее под-
черкну еще раз: дело не в том, что поправка явля-
ется способом политической расправы с эффек-
тивным руководителем региона, – она входит в 
противоречие с правовой системой государства, о 
чем свидетельствуют приведенные мной юриди-
ческие заключения.  

Я категорически против данного федерального 
закона из-за этой поправки. Я считаю, что мы – 
палата регионов, мы должны защищать регионы с 
точки зрения сохранения полномочий, и мы дол-
жны защищать руководителей регионов даже от… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Сергей Павлович, 
как-то Вас не туда понесло, я извиняюсь. Мы 
очень ценим Константинова, он очень эффектив-
ный председатель регионального парламента – и 
пусть продолжает работать. Но, я считаю, предсе-
датель регионального парламента должен зани-
маться этой работой профессионально, будучи 
освобожденным, неся такую огромную ответствен-
ность. (Аплодисменты.) 

При чем здесь политическая борьба? Вы уже, 
по-моему, замешали (такой замес сделали) то, что 
не имеет отношения к этому закону. Поэтому ду-
маю, что такое выступление, мягко говоря, не со-
ответствует тому, что мы обсуждаем. 

По ведению. Пожалуйста, Сергей Павлович. 
С.П. Цеков. Валентина Ивановна, я в принципе 

вынужден, это не мной придуманное выступление. 
(Аплодисменты.) Нет, подождите… 

Председательствующий. Я так и поняла – что 
это вынужденное выступление. (Шум в зале.) Но 
еще раз говорю… 

С.П. Цеков. Валентина Ивановна, но он эф-
фективно работает! 

Председательствующий. Мы приветствуем и 
очень высоко ценим роль Константинова в "Крым-
ской весне", во вхождении Крыма в состав Россий-
ской Федерации, все, что он делает, но просто он 
должен быть освобожденным председателем пар-
ламента. 

С.П. Цеков. Он эффективно работает! 
Председательствующий. Да, и он порабо-

тает.  
У нас всего три неосвобожденных председате-

ля парламентов, которые как бы занимаются этим. 
Парламенты – как хобби, понимаете, как второсте-
пенная работа. Так нельзя! Если это руководитель 
парламента, он, конечно, должен быть освобожден 
от другой работы, но никто не запрещает ему зани-
маться другой деятельностью, которая предусмот-
рена в рамках закона. 

Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
В.С. Тимченко. Спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, вынужден 

сделать замечание сенатору Цекову за использо-
вание кнопки "По ведению" не по назначению.  

Коллеги, еще раз предупреждаю: пользоваться 
нужно теми кнопками, которые предусмотрены при 
рассмотрении тех или иных вопросов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Айрат Минерасихович Гибатдинов, пожалуй-

ста. 
А.М. Гибатдинов, член Комитета Совета Фе-

дерации по науке, образованию и культуре, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Ульяновской 
области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Несколько, наверное, сомнительно звучит, что 

фракция КПРФ в Государственной Думе пресле-
дует председателя законодательного собрания. Я 
думаю, что совершенно правильное предложе- 
ние – что председатель законодательного собра-
ния должен работать на освобожденной основе, 
потому что это второй человек в регионе, от него 
многое зависит, это представительная власть ре-
гиона – и, соответственно, он должен заниматься 
этим профессионально. И тем более он, наверное, 
не должен заниматься предпринимательской дея-
тельностью, потому что тут может возникнуть ряд 
вопросов. 

Председательствующий. Спасибо. 
Андрей Александрович Клишас, пожалуйста. 
А.А. Клишас. Валентина Ивановна, коллеги, 

очень короткий комментарий. По Конституции во-
просы организации публичной власти субъектов 
относятся к совместному ведению. Поэтому, без-



Бюллетень № 434 (633) 

20 

условно, федеральный законодатель вправе уста-
новить ту норму, о которой мы с вами сейчас ве-
дем дискуссию. И, безусловно (Валентина Ива-
новна, Вы абсолютно правы), конечно, руководи-
тель представительного органа публичной власти 
должен работать в регионе на постоянной основе. 

Председательствующий. Спасибо. 
Мы очень ценим коллегу Цекова, он активный, 

умный, но его чуть-чуть занесло. Это первое. 
А второе – ну, приказали – ну, вот так он сего-

дня и сыграл эту роль. 
Хорошо. Коллеги, обсуждение состоялось. 
Голосуем за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 
Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (11 час. 03 мин. 58 сек.) 
За ..................................... 160 чел............ 89,9% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 1 чел. .............. 0,6% 
Голосовало ...................... 162 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги, на нашем заседании се-

годня присутствуют учащиеся Православной шко-
лы "Рождество" села Рождествено Московской об-
ласти. Давайте их поприветствуем, пожелаем ус-
пехов в учебе. (Аплодисменты.) 

Коллеги, давайте еще седьмой вопрос рас-
смотрим – о Федеральном законе "О пробации в 
Российской Федерации".  

Юрий Константинович Валяев, пожалуйста, 
Вам слово. 

Ю.К. Валяев, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по обороне и безопас-
ности, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ев-
рейской автономной области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон регулирует обще-
ственные отношения, возникающие в сфере орга-
низации и функционирования в Российской Феде-
рации пробации, то есть адаптации осужденных и 
освобожденных из мест лишения свободы, право-
вое положение лиц, в отношении которых приме-
няется пробация, направления деятельности и 
полномочия субъектов пробации в Российской Фе-
дерации.  

Федеральный закон предварительно одобрен 
Комитетом Совета Федерации по обороне и без-
опасности. Прошу его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Юрий Кон-
стантинович. 

Вопросов нет.  
Есть желающая выступить. Инна Юрьевна 

Святенко, пожалуйста. 
И.Ю. Святенко. Уважаемая Валентина Ива-

новна! Хочу отметить, что рассматриваемый сего-
дня закон о пробации является долгожданным, в 

Совете Федерации неоднократно обсуждалась эта 
проблематика.  

Уже три года нашим комитетом проводятся и 
"круглые столы", и совещания по вопросу ресоци-
ализации бывших осужденных с участием руко-
водства Минюста и ФСИН России, а также Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации. В процессе работы отмечалось, что 
существующие механизмы социальной адаптации, 
а также гарантии, установленные в тех или иных 
законах для осужденных, разрозненны. И сегодня 
мы видим итог большой и кропотливой работы, 
проведенной вместе с Минюстом и ФСИН России. 
Хочу их поблагодарить. 

И, более того, направленные сенаторами ко 
второму чтению поправки были также учтены. И я 
искренне надеюсь, что принятый закон не допустит 
того, чтобы бывшие осужденные вернулись на 
преступный, противоправный путь, а, наоборот, 
поможет вернуться к нормальной жизни и восста-
новить утраченные ими социальные связи. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо, Инна 
Юрьевна. 

В нашем заседании принимает участие Андрей 
Викторович Логинов, официальный представитель 
правительства, статс-секретарь – заместитель ми-
нистра юстиции. 

Будут ли вопросы к Андрею Викторовичу? Нет.  
Андрей Викторович, спасибо за участие в на-

шей работе.  
Коллеги, ставлю на голосование Федеральный 

закон "О пробации в Российской Федерации". Про-
шу голосовать. Идет голосование за его одобре-
ние. 

Юрий Константинович, Вам спасибо. 
 
Результаты голосования (11 час. 06 мин. 54 сек.) 
За ..................................... 162 чел. .......... 91,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 162 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Восьмой вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" – докладывает 
Дмитрий Сергеевич Перминов.  

Дмитрий Сергеевич, а Вы почему не готови-
тесь? 

Д.С. Перминов, член Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопасности, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Омской области. 

Думал, "правительственный час". 
Председательствующий. Нет. Не торопитесь, 

спокойно. Всё успеем. 
В нашем заседании принимает участие Игорь 

Николаевич Зубов, статс-секретарь – заместитель 
министра внутренних дел. 
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Мы Вас приветствуем. 
Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич. 
Д.С. Перминов. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! Федеральный закон 
расширяет перечень лиц, подлежащих обязатель-
ной государственной геномной регистрации. Уста-
навливается, что геномной регистрации подлежат 
все категории лиц, осужденных и отбывающих 
наказание за совершение преступлений в виде 
лишения свободы, лица, подозреваемые в совер-
шении преступлений, обвиняемые в совершении 
преступлений, а также подвергнутые администра-
тивному аресту. 

Федеральный закон определяет перечень ор-
ганов, которые проводят геномную регистрацию 
совместно с подразделениями органов внутренних 
дел, и дополняет его экспертными подразделени-
ями Следственного комитета Российской Федера-
ции.  

Устанавливается порядок уничтожения геном-
ной информации при возникновении права на реа-
билитацию или в случае отмены постановления по 
делу об административном правонарушении.  

Комитет предлагает одобрить федеральный 
закон. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий 
Сергеевич, за обстоятельный доклад. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации". Прошу го-
лосовать.  

 
Результаты голосования (11 час. 08 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 158 чел............ 88,8% 
Против .............................. 1 чел. .............. 0,6% 
Воздержалось .................. 2 чел. .............. 1,1% 
Голосовало ...................... 161 чел. 
Не голосовало ................. 17 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
И, коллеги, рассмотрим девятый вопрос – о 

Федеральном законе "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации".  

Виктор Анатольевич Шептий, пожалуйста. 
Беззубиков Алексей Степанович, заместитель 

директора Федеральной службы войск националь-
ной гвардии, присутствует на заседании. 

Виктор Анатольевич, пожалуйста. 
В.А. Шептий. Уважаемая Валентина Иванов-

на, уважаемые коллеги! Представленный феде-
ральный закон разграничивает полномочия по при-
ему, хранению и уничтожению изъятого, добро-
вольно сданного или найденного оружия и бое-
припасов к оружию, взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ между войсками национальной 
гвардии Российской Федерации и органами внут-
ренних дел Российской Федерации. 

Федеральный закон наделяет территориаль-
ные органы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации полномочиями по приему изъ-

ятых, а также добровольно сданных или найден-
ных оружия, боеприпасов, патронов, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ, основных частей 
огнестрельного оружия и временному их хранению 
в течение не более четырех месяцев до возврата 
их собственнику на основании решения Росгвар-
дии.  

Войска национальной гвардии Российской Фе-
дерации наделяются полномочиями по приему от 
органов внутренних дел, хранению и уничтожению 
указанных оружия и боеприпасов, патронов к ору-
жию, взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

Комитет по обороне и безопасности предла-
гает одобрить данный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Анатольевич. 

Коллеги, есть ли вопросы к Алексею Степано-
вичу, к Виктору Анатольевичу, замечания? Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 10 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 162 чел. .......... 91,0% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 162 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Я хочу, Михаил Альбертович, извиниться: мы 

немножко задерживаем, чтобы рассмотреть все 
вопросы до "правительственного часа", поэтому 
мы еще три закона рассмотрим. Я всегда уважи-
тельно отношусь к представителям органов ис-
полнительной власти, которые приходят к нам, и 
стараюсь экономить их время. 

Десятый вопрос – о Федеральном законе 
"О признании утратившим силу абзаца второго 
пункта 1 статьи 30 Кодекса внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации" – докладывает 
Иван Николаевич Абрамов.  

В нашем заседании участвует Дмитрий Стани-
славович Зверев, статс-секретарь – заместитель 
Министра транспорта Российской Федерации. 

Пожалуйста, Иван Николаевич. 
И.Н. Абрамов, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по экономиче-
ской политике, представитель в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Амурской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон направлен на исклю-
чение избыточного регулирования в части кон-
троля за профессиональной компетентностью ка-
питанов судов внутреннего плавания.  

В настоящее время Кодекс внутреннего вод-
ного транспорта предусматривает обязательную 
аттестацию капитанов пассажирских и наливных 
судов, которые осуществляют перевозку опасных 
грузов. Аттестация осуществляется Федеральным 
агентством морского и речного транспорта в соот-
ветствии с положением, которое утверждено Мин-
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трансом России. При этом основным документом, 
который подтверждает компетенцию, является 
диплом, выданный капитану в порядке, преду-
смотренном статьей 27 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта, после прохождения квалифика-
ционных испытаний. Таким образом, аттестация 
капитанов судов внутреннего плавания фактически 
дублирует квалификационные испытания, которые 
предусмотрены при получении диплома капитана.  

Принятый федеральный закон исключает дуб-
лирующее регулирование в части контроля ква-
лификации капитанов судов внутреннего плава-
ния. 

Комитет Совета Федерации по экономической 
политике рассмотрел данный федеральный закон 
и рекомендует Совету Федерации его одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Иван Ни-
колаевич. 

Вопросов и выступающих нет. 
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О признании утратившим силу абзаца вто-
рого пункта 1 статьи 30 Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 12 мин. 43 сек.) 
За ..................................... 164 чел............ 92,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 164 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Одиннадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" – докладывает 
Владимир Альбертович Лебедев. 

В нашем заседании участвует Мурад Керимо-
вич Керимов, официальный представитель прави-
тельства, заместитель Министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации.  

Благодарим Вас за участие. 
Пожалуйста. 
В.А. Лебедев, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Нижегород-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Проект данного федерального закона 
внесен Правительством Российской Федерации в 
целях обеспечения работы по переводу оказания 
госуслуг в электронный формат. 

Предлагается признать утратившими силу по-
ложения части 5 статьи 49 и части 4 статьи 50 фе-
дерального закона об охоте, согласно которым 
бланк разрешения на содержание и разведение 
охотресурсов в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания и бланк разре-
шения на проведение акклиматизации, переселе-
ния или гибридизации охотресурсов являются до-

кументами строгой отчетности и имеют учетные 
серию и номер. Необходимость отмены данных 
норм обосновывается тем, что они предусматри-
вают выдачу указанных разрешений в формате 
бумажных документов. 

Также вносится изменение в пункт 1 статьи 29 
федерального закона об охоте, делающее содер-
жание статьи юридически корректным. 

Комитет предлагает одобрить данный феде-
ральный закон. 

Председательствующий. Спасибо, Владимир 
Альбертович. 

Коллеги, вопросы к представителю правитель-
ства, к докладчику? Замечания? Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 14 мин. 15 сек.) 
За ..................................... 163 чел. .......... 91,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 163 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двенадцатый вопрос – о Федеральном законе 

"О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" – доклады-
вает Алексей Николаевич Кондратенко. 

С нами Алексей Игоревич Бутовецкий, статс-
секретарь – заместитель руководителя Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, а также Екатерина Генна-
дьевна Приезжева, заместитель министра про-
мышленности. 

Пожалуйста, Алексей Николаевич. 
А.Н. Кондратенко, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Краснодарского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Федеральный закон устраняет внутрен-
нее противоречие в Земельном кодексе, исключая 
ссылку на положение, утратившее силу.  

Помимо этого вносятся изменения в Феде-
ральный закон "О приватизации государственного 
и муниципального имущества". В частности, уста-
навливается, что при приватизации помещения, 
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, исключительно посредством 
которого обеспечиваются проход, доступ в иные 
помещения в здании, сооружении, в качестве су-
щественного условия сделки по приватизации та-
кого помещения предусматривается установление 
публичного сервитута. 

Предлагается ряд изменений и в статью 20
1
 

Федерального закона "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации", регулирующую правовой ре-
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жим государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи-
кации, в части уточнения правового режима ин-
формации ограниченного доступа. 

Комитет просит одобрить данный федераль-
ный закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, 
Алексей Николаевич.  

Екатерина Геннадьевна, Вы хотели бы что-то 
добавить? 

Е.Г. Приезжева, заместитель Министра про-
мышленности и торговли Российской Федерации. 

Уважаемые коллеги, добрый день! Я хотела бы 
только добавить, что указанным законом уточня-
ется статус информации, которая содержится в 
государственной системе. И если она обработана 
и предоставляется третьим лицам, то она из си-
стемы извлекается, она уже не подлежит хране-
нию в государственной системе. И, кроме того, 
уточняется, что порядок и стоимость услуг, кото-
рые оказываются оператором с использованием 
этой информации, подлежат обязательному конт-
ролю в соответствии с антимонопольным законо-
дательством Российской Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Алексей Игоревич Бутовецкий, есть что доба-

вить? 
А.И. Бутовецкий, статс-секретарь – замести-

тель руководителя Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии. 

Да, спасибо. 
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

сенаторы! Очень важные поправки в закон о при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества. Были пожелания регионов и предпри-
нимательского сообщества в части порядка прива-
тизации помещений, через которые осуществля-
ется проход в другие помещения. Это заметно 
снизит количество споров между собственниками 
помещений в здании. Спасибо большое. 

Председательствующий. Жить всем станет 
лучше, когда примем этот закон? 

А.И. Бутовецкий. Будет меньше имуществен-
ных споров, потому что большое количество об-
ращений предпринимателей и регионов по этому 
вопросу. Этот закон решает эту проблему. 

Председательствующий. Хорошо.  
Будем отслеживать, Алексей Николаевич, как 

он будет реализовываться. Спасибо. 
Коллеги, больше вопросов нет.  
Идет голосование за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации". Прошу 
голосовать. 

 
Результаты голосования (11 час. 17 мин. 26 сек.) 
За ..................................... 162 чел............ 91,0% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 162 чел. 
Не голосовало ................. 16 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 

Переходим к рассмотрению вопроса "прави-
тельственного часа" – "О государственной поли-
тике в сфере охраны здоровья матери и ребенка". 

Коллеги, предлагается следующий порядок 
проведения "правительственного часа": выступле-
ние Министра здравоохранения Российской Феде-
рации Михаила Альбертовича Мурашко (до 
15 минут), далее – ответы на вопросы, выступле-
ния сенаторов и принятие проекта постановления. 

Нет у вас возражений? Нет. Принимается. 
В нашем заседании принимают участие: Га-

лина Сергеевна Изотова, исполняющая обязанно-
сти председателя Счетной палаты; Владимир Ана-
тольевич Зеленский, первый заместитель мини-
стра здравоохранения; Евгений Геннадьевич Кам-
кин, заместитель министра здравоохранения; Олег 
Олегович Салагай, заместитель министра здраво-
охранения; Наталья Александровна Хорова, заме-
ститель министра здравоохранения; Алла Влади-
мировна Самойлова, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения; 
Илья Валерьевич Баланин, председатель Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Слово предоставляется Министру здравоохра-
нения Российской Федерации Михаилу Альберто-
вичу Мурашко.  

Прошу Вас, Михаил Альбертович, на трибуну. 
Всем участникам спасибо за участие. 
Пожалуйста. 
М.А. Мурашко. Добрый день, глубокоуважае-

мая Валентина Ивановна, глубокоуважаемый пре-
зидиум, уважаемые сенаторы! Самое яркое, на-
верное, событие в жизни каждого человека – это 
рождение ребенка и его первый крик, и каждый это 
помнит. Поэтому охрана здоровья матери и ре-
бенка – это приоритет нашей работы в целом, но и 
одно из главных направлений государственной 
политики. В своем докладе я хочу показать, как 
трансформируется система – как происходит пе-
реход от принципа сохранения здоровья к прин-
ципу его формирования. 

В своем выступлении я сделаю акцент на трех 
основных вопросах развития охраны здоровья ма-
тери и ребенка: первый – это инфраструктура и 
кадры детской службы, второй – это совершен-
ствование и трансформация процессов, третий – 
это наши резервы, задачи и фокусы на ближай-
шую перспективу. Отдельно остановлюсь на ме-
рах, которые уже заметны нашим гражданам, и 
анонсирую ряд новых. 

Позвольте для начала немного статистики. Так, 
в нашей стране благодаря беспрецедентной мо-
билизации системы здравоохранения, эффектив-
ным антикризисным мерам правительства, совер-
шенствованию подходов к организации медицин-
ской помощи уже во втором полугодии 2022 года 
удалось добиться опережающих темпов роста 
ожидаемой продолжительности жизни и нивелиро-
вать те процессы, которые формировались во 
время пандемии. Прирост составил 2,5 года. Ни 
пандемия, ни пришедшие ей на смену новые вы-
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зовы не смогли переломить устойчивый тренд 
снижения младенческой смертности – сегодня мы 
имеем исторический минимум в Российской Феде-
рации. Это один из самых низких показателей в 
мире.  

Таргетные действия в отношении беременных 
высокого риска позволяют нам сегодня, несмотря 
на угрозы инфекционных заболеваний в прошед-
шем году, значительно снизить материнскую 
смертность.  

Хочу высказать слова глубокой благодарности 
каждому медицинскому работнику, врачу, меди-
цинской сестре и, конечно же, младшим медицин-
ским сестрам, санитаркам, которые стоят все эти 
годы на страже защиты здоровья граждан. 

В значительной степени благодаря резервам 
прочности трехуровневой системы перинатальной 
помощи, непрерывно совершенствующейся с 2009 
года, сегодня мы не только имеем один из самых 
низких показателей младенческой смертности в 
мире, но и сократили разницу в показателях между 
городом и селом, что говорит о том, что и сельское 
население сегодня получает помощь практически 
на том же уровне, что и городское население (об 
этом много говорили).  

Система мер гарантирует каждой беременной, 
независимо от места жительства, именно с учетом 
ее персональных рисков, оказание медицинской 
помощи в нужном учреждении.  

Закономерно, что наши подходы к оказанию 
помощи матери и ребенку тиражируются на меж-
дународном уровне. Продолжается реализация 
нашего проекта с участием ВОЗ, и сегодня 28 
стран-участниц обучаются технологии родовспо-
можения по российским принципам.  

Любая трансформация системы невозможна 
без развития ее материально-технической базы. Я 
условно выделю три этапа развития инфраструк-
туры. Первый – это национальный проект "Здра-
воохранение", который совпал с этапом бурного 
развития медицинских технологий (и поставлялось 
медицинское оборудование). Второй этап включал 
уже инвестиции как в инфраструктуру, так и в про-
цессы. Это, конечно же, создание, строительство 
перинатальных центров, новая идеология верти-
кализации помощи и маршрутизации. Третий, со-
временный, этап – это умная и точная настройка 
системы здравоохранения под персонализацию, 
под потребности населения каждого конкретного 
региона и каждого пациента.  

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" мы 
совместно с регионами разрабатываем и реали-
зуем индивидуальные региональные проекты мо-
дернизации. 

Все это создает основу перехода на формиро-
вание здоровья детей – здравоохранение 2.0, ус-
ловно говоря. 

Отличительной особенностью настоящего 
этапа развития инфраструктуры является ориен-
тированность на общественно значимые резуль-
таты. Один из таких результатов – это оснащение 
более чем на 98 процентов детских поликлиник 

современными медицинскими изделиями и гра-
мотная реорганизация внутренних пространств. В 
этих организациях созданы комфортные условия 
для оказания медицинской помощи в соответствии 
с современными требованиями и одновременно 
комфортного пребывания детей и родителей. Зна-
чительно выросла удовлетворенность населения, 
и она самая высокая за последнее десятилетие. 

Создаются новые объекты. Так, 12 крупных 
больниц уже оказывают медицинскую помощь. На 
слайде – один из центров в городе Казани, Центр 
детской онкологии, гематологии и хирургии. Функ-
ционирует сегодня центр имени Блохина – круп-
нейший центр в Европе по оказанию онкологиче-
ской помощи. Открыты новые больницы в Белго-
родской области, Чеченской, Чувашской республи-
ках, в Республике Алтай и многих других регионах. 
Готовы к открытию больницы в Калужской обла-
сти. Завершается строительство многопрофиль-
ной больницы в Оренбурге. 

Кроме совершенно новых объектов еще боль-
ше резервов в части обеспечения доступности ме-
дицинской помощи – в реконструкции существу-
ющих больниц. Так, в 21 медицинской организации 
уже идут такие работы. Всего они планируются в 
39 крупных объектах.  

Кроме того, в программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения предусмотрены 
строительство 400 медицинских организаций пер-
вичного звена, оказывающих помощь детям, ре-
конструкция – более 50 и почти 150 капитальных 
ремонтов.  

Помощь детям накладывает особые требова-
ния на педиатрический персонал. Эти знания 
врачу могут понадобиться всего раз в жизни, но он 
обязан ими воспользоваться безукоризненно. Си-
муляционные центры реализуют этот главный 
принцип: "Знаю – значит умею, умею – значит мо-
гу". В 2022 году в них проведено обучение почти 
12 тысяч специалистов – это на 10 процентов 
больше запланированного объема. Кроме того, 
95 тысяч специалистов педиатрического профиля 
освоили почти 2 миллиона интерактивных образо-
вательных модулей. 

Реализуемая кадровая политика обеспечивает 
планомерный рост укомплектованности в первич-
ном звене. Средняя укомплектованность превы-
сила 86 процентов. Мы стремимся к устранению 
сохраняющегося дефицита узких специалистов 
педиатрического профиля. И введенные по пору-
чению президента выплаты в этом году помогут 
нам и станут мощным инструментом повышения 
укомплектованности медицинским персоналом. 

Переходя к блоку процессов оказания меди-
цинской помощи, в первую очередь необходимо 
говорить о профилактических осмотрах. В 2022 
году охват составил 91 процент, несмотря на пан-
демию. Это очень высокая цифра. И хочу еще раз 
поблагодарить коллег, которые в условиях высо-
кой нагрузки смогли добиться этого результата. По 
результатам осмотров 85 процентов детей при-
знаны здоровыми и практически здоровыми. Но 
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что еще более важно – так это раннее выявление 
заболеваний, и дети взяты под диспансерное 
наблюдение, им своевременно назначены лечение 
и реабилитация. Высокий уровень охвата профи-
лактическими осмотрами достигнут в наиболее 
незащищенных группах детей. Он составил 98 про-
центов среди детей, пребывающих в стационар-
ных условиях, и почти 95 процентов – среди детей-
сирот. Эти вопросы находятся на постоянном конт-
роле. 

Дети, проживающие на территориях новых 
субъектов, уже охвачены профилактическими ос-
мотрами, причем в уникальном формате: закупили 
50 специально оборудованных автомобилей, кото-
рые позволяют проводить осмотры непосредст-
венно в образовательных учреждениях. 

На сегодня осмотрено практически уже более 
20 процентов от подлежащих осмотру. Эту работу 
мы завершим до конца учебного года, все идет по 
плану. По ее результатам под диспансерное наб-
людение уже сегодня переданы 9 тысяч детей. 
Причем хочу заметить, что практически каждый 
второй диагноз при профилактическом осмотре 
устанавливается впервые. На плановое лечение 
направлены 4 тысячи детишек. Организовано на-
правление детей в федеральные медицинские 
клиники для получения высокотехнологичной по-
мощи. 

Во второй половине своего доклада я хочу пе-
рейти к анонсированной мной трансформации, 
направленной уже на формирование здоровья де-
тей. 

В России создана и функционирует одна из 
самых широких программ пре- и неонатального 
скрининга. В течение последних трех лет мы пла-
номерно увеличили охват до 94 процентов бере-
менных и 98 процентов новорожденных.  

Качественно новый этап начался с 2022 года, 
когда правительством было принято решение о 
расширении неонатального скрининга по поруче-
нию председателя правительства. Проведение 
скрининга позволяет еще до первых проявлений 
болезни начать лечение и сформировать здоровье 
ребенка, не допустив развития инвалидности. 

Отдельно хочу отметить, что скрининг позво-
ляет выявлять очень редкие заболевания, диагно-
стика и лечение которых не являются рутинной 
практикой. 

Обследования новорожденных проводятся во 
всех субъектах Российской Федерации. К 2024 го-
ду будет охвачено 95 процентов. 

За первый месяц редкий диагноз подтвержден 
у четырех новорожденных, что позволило свое-
временно, еще на доклинической стадии, начать 
лечение и сформировать их здоровье без дефи-
цита. 

Учитывая массовость скрининга, для обеспе-
чения такого охвата была проведена работа по его 
переводу на цифровые рельсы – формирование 
регистра пациентов и разработка системы марш-
рутизации биологических проб от новорожденного 

в 10 медико-генетических центров, а также единый 
референс-центр. 

Кроме того, запущен пилотный проект – экза-
мен по генетическому профилированию новорож-
денных, цель которого – расшифровка генетиче-
ской информации для предотвращения или эф-
фективного лечения различных заболеваний, и не 
только наследственных, в течение всей жизни. 

Высокая зрелость сервисов позволяет поло-
житься на "цифру" в юридических вопросах. Так, в 
2022 году по настоящее время зарегистрировано 
более 0,5 миллиона электронных медицинских 
документов о рождении и других медицинских све-
дений. Причем хочу отметить, что этот сервис 
очень удобен для мамы – не нужно обращаться с 
маленьким ребенком, экономя время. С согласия 
граждан медицинские свидетельства о рождении в 
электронном виде передаются на единый портал 
государственных услуг для оформления регистра-
ции рождения ребенка без посещения ЗАГС и 
МФЦ. 

Еще бо́льшая перспектива у сервиса "цифро-
вой полис ОМС". С 25 декабря (я прошу всех по-
смотреть в вашем приложении "Госуслуги") этот 
цифровой полис доступен, обновите программу. 

Цифровая трансформация изменит формат 
взаимодействия человека с системой и обеспечит 
бесшовный путь. Для этого в едином домене 
"Здравоохранение" на основе системы цифровых 
двойников объединяются финансовые механизмы, 
технологии. Эффект от этого почувствует каждый 
гражданин. 

Ну и, конечно же, частный пример трансфор-
мации – это ВИМИС "Акушерство и гинекология". 
Он позволяет на сегодняшний день отслеживать 
каждую пациентку, в том числе с критическими 
состояниями. На базе этого программного про-
дукта ведется мониторинг всех пациенток с жиз-
неугрожающими случаями. 17 тысяч пациенток 
уже проконсультированы, каждая вторая – в фе-
деральной клинике. 

В период распространения коронавируса но-
вые экономические ограничения резко повысили 
эффективность реализации антикризисных меро-
приятий.  

На слайде представлены те нормативно-пра-
вовые документы, которые приняты для того, 
чтобы обеспечить доступность медицинской про-
дукции. Возросла доступность специализирован-
ной, высокотехнологичной медицинской помощи, 
ежегодно увеличивается объем госзадания. В 
структуре: объемы лучевой терапии увеличились 
фактически в 2,5 раза за последние годы; появи-
лась новая технология – протонная терапия, рань-
ше недоступная; увеличилось на 25 процентов ко-
личество трансплантаций костного мозга. Ну и, 
конечно же, значительно улучшилось законода-
тельство по лекарственной терапии детей. Решен 
остро стоявший в педиатрической практике вопрос 
индивидуальной сверхмалой дозировки. Кроме то-
го, распоряжением утвержден перечень заболева-
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ний, по которым по показаниям разрешено приме-
нение препаратов с отступлением от инструкции.  

Еще один уникальный инструмент – это, ко-
нечно же, президентский Фонд "Круг добра". Обес-
печено лечением большое количество детей. О 
нем будет отдельное выступление, не буду его 
предвосхищать. Начиналось это все только со 
спинальной мышечной атрофии – сегодня это 59 
групп заболеваний. Стоимость годового лечения 
каждого ребенка составляет около 15 млн рублей 
(в среднем). Начиная с этого года перечень рас-
ширяется до 71 группы, в том числе включаются 
высокозатратные нозологии. Хочу отметить, что 
фонд не останавливается и дополняется все но-
выми и новыми методами лечения и обеспечения 
детей медицинской продукцией.  

В целом вопросам реабилитации в последние 
годы уделялось большое внимание (и фонд под-
ключился к этому): на 44 процента возросло коли-
чество детей, прошедших реабилитацию; почти на 
9 процентов увеличилось количество детских реа-
билитационных коек; усовершенствованы процес-
сы реабилитации и издан впервые порядок по ре-
абилитации детей.  

По поручению президента реализуется феде-
ральный проект "Оптимальная для восстановле-
ния здоровья медицинская реабилитация". В рам-
ках проекта в 38 субъектах дооснащены 42 меди-
цинские организации и пять федеральных меди-
цинских центров. Еще более масштабные объек-
ты – центры реабилитации. Подготовлен уже се-
годня к запуску в городе Подольске реабилитаци-
онный центр, сейчас идет его подготовка к лицен-
зированию. И идет строительство в Новосибирске 
и Евпатории. Это позволит принимать ежегодно 
более 7 тысяч детей с родителями. 

В завершающей части своего доклада я хотел 
бы акцентировать внимание на нескольких важных 
моментах. 

В своей работе мы уделяем большое внима-
ние вопросам профилактики абортов. Так, по дан-
ному вопросу достигнута положительная динами-
ка – их стало меньше на 13 процентов. А если по-
смотреть за десятилетия – эта цифра сократилась 
более чем в два раза. Во многом это стало воз-
можным за счет внедрения инструмента доаборт-
ного консультирования. С 2020 года предусмот-
рена оплата услуг по правовой, психологической и 
медико-социальной помощи женщинам. Результа-
том этой работы в прошлом году стал отказ от 
прерывания беременности 44 тысяч женщин.  

Ежегодно увеличиваем поддержку семей, стра-
дающих бесплодием. С 2016 года процедура ЭКО 
стала доступна за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования. И число полных циклов 
ЭКО растет – в 2022 году преодолели отметку 
88 тысяч. И в этом году в программе госгарантий 
эта цифра еще увеличивается. Практически отсут-
ствует очередность, процедура доступна при обра-
щении пациентки.  

В конце хочу поблагодарить всех присутству-
ющих за конструктивную работу по формированию 

нормативно-правового поля для защиты здоровья 
матери и ребенка.  

Лично, отдельно хотел высказать слова благо-
дарности Валентине Ивановне. Под ее патронатом 
сегодня детское направление является фактиче-
ски ключевым в работе многих отраслей. 

Хочу также обратиться к сенаторам. Общая 
задача сегодня – не просто продолжать развитие 
инфраструктуры в представляемых вами регионах, 
но и вести мониторинг реализации государствен-
ной политики на местах, разрабатывать в том чис-
ле собственные региональные проекты и про-
граммы.  

Для поддержания взятого темпа опережающе-
го роста ожидаемой продолжительности жизни 
нам необходимо реализовать весь комплекс меро-
приятий, обозначенных сегодня в докладе. Прошу 
поддержать. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Альбертович, и за доклад Ваш такой содержа-
тельный, и за презентацию.  

И, конечно, все мы под большим впечатлением 
от выставки. Медицина вчера и медицина сегодня 
в части охраны здоровья детей – это, конечно, ог-
ромная и огромная разница. И это благодаря уси-
лиям Министерства здравоохранения, наших за-
мечательных врачей, педиатров, всей большой 
команды вашей. Действительно, есть уже чем гор-
диться, хотя есть куда двигаться, и мы сейчас ак-
тивно это будем вместе с Вами обсуждать. Спа-
сибо большое. 

Коллеги, желающих задать вопросы и высту-
пить прошу записаться. Идет запись. 

Первым задает вопрос Андрей Анатольевич 
Шевченко. Пожалуйста.  

А.А. Шевченко, председатель Комитета Со-
вета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправле-
нию и делам Севера, представитель в Совете Фе-
дерации от законодательного (представительного) 
органа государственной власти Оренбургской об-
ласти. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Михаил Альбертович! В настоящее время начато 
проведение расширенного неонатального скри-
нинга на врожденные и наследственные заболе-
вания. Указом Президента Российской Федерации 
в целях оказания медицинской помощи детям с 
тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими за-
болеваниями, в том числе редкими (орфанными) 
заболеваниями, создан Фонд "Круг добра". Какие 
еще меры поддержки существуют для обозначен-
ной выше категории детей? Спасибо. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое, Андрей 
Анатольевич.  

Конечно же, это не только лекарственная тера-
пия – в целом система построена на реабилитаци-
онных мероприятиях (я уже об этом говорил). Есть 
еще одно очень важное нововведение – принят 
сегодня закон, который позволяет создавать про-
изводственные аптеки, так как в ряде случаев 
больные орфанными заболеваниями нуждаются в 
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определенных видах лекарственных препаратов. 
Есть, скажем, при муковисцидозе ряд препаратов, 
которые можно изготовить у нас и уйти от закупки 
иностранных, и многое другое. Также это диспан-
серное наблюдение этой категории пациентов и 
плюс те программы, которые сегодня позволяют в 
рамках высокотехнологичной помощи оказать по-
мощь. 

Поэтому, когда мы говорим о диагностике, без-
условно, следом за ней должно идти лечение. 
Скрининговые программы однозначно должны 
быть обеспечены.  

Ну и в том числе на выставке сегодня пред-
ставлена продуктовая линейка отечественных пре-
паратов, которые используются как продукты пита-
ния для определенной категории пациентов. Наша 
задача сейчас – максимально локализовать их 
производство у себя, в том числе производство 
премиксов, которые используются в целом для 
разработки и производства этой продукции. Спа-
сибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста. 
В.С. Тимченко. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович, спасибо 

большое также за интересный и содержательный 
доклад и выставку. Безусловно, очень интересная 
выставка – прогрессивная и перспективная.  

Но у меня вопрос другой. Скажите, пожалуй-
ста, как Вы относитесь к инициативе некоторых 
депутатов Государственной Думы о полном запре-
те продажи вейпов и какие меры принимает Ми-
нистерство здравоохранения по охране здоровья и 
снижению потребления электронных сигарет?  

М.А. Мурашко. Благодарю.  
Это тема, которая, мне кажется, сегодня каса-

ется практически каждого, особенно она касается 
детей, потому что вовлечение детской категории 
населения сегодня идет за счет яркости, модности, 
каких-то вкусовых добавок и так далее. Но, по сути 
дела, это процесс, который все равно ведет к 
ущербу здоровья.  

Министерство здравоохранения получило на-
граду ВОЗ за самую активную работу по снижению 
потребления табака.  

Потребление вейпов, мы считаем, также дол-
жно быть минимизировано, и необходимо факти-
чески уходить от вовлечения в это в целом насе-
ления страны, особенно детей. Поэтому мы кате-
горически стоим на позиции сокращения их пот-
ребления и ужесточения законодательства в этой 
части. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Александр Константинович Акимов, пожалуй-

ста. 
А.К. Акимов, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представитель в Со-
вете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Рес-
публики Саха (Якутия). 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Я хотел бы, 

во-первых, поблагодарить за очень интересный, 
грамотный, высокопрофессиональный доклад о 
развитии системы здравоохранения. Мы видим, 
что очень многое делается в последние годы в 
области здравоохранения и в регионах. И, пользу-
ясь случаем, я хотел бы поблагодарить Вас лично 
и Валентину Ивановну за то, что в городе Якутске 
построили диагностический и онкологический цен-
тры. Еще планируется строительство инфекцион-
ной больницы.  

Но я хотел бы задать вопрос о развитии аркти-
ческой медицины (есть такое понятие, это Вы хо-
рошо знаете, понимаете). У нас очень много арк-
тических отдаленных районов, где работают ФАП, 
используются телемедицинские технологии, сан-
авиация и так далее. Но, к сожалению… (Микро-
фон отключен.) 

Председательствующий. Александр Констан-
тинович, Вы – опытный сенатор, на вопрос дается 
одна минута. Вы лишаете возможности других се-
наторов задать вопрос. Завершайте, пожалуйста.  

А.К. Акимов. Извините, Валентина Ивановна, 
увлекся. Я заканчиваю. 

Все-таки в части развития арктической меди-
цины (и в постановлении нашем будет записано о 
создании арктических центров в Иркутске и Архан-
гельске) какая работа ведется? Будьте добры, от-
ветьте. Спасибо. 

М.А. Мурашко. На сегодняшний день форми-
рование концепции, именно если мы говорим по 
Архангельску, пока не завершено, потому что иде-
ология должна быть транслируемой на все субъ-
екты. И поэтому просто сформировать медицин-
скую организацию, которая... понятно, что со всего 
Севера, со всей Арктики пациенты транспортиро-
ваться туда просто не смогут: расстояние огром-
ное. Поэтому это фактически методический центр.  

Мы поддерживаем это. И с губернатором это 
обсуждалось неоднократно. Как только будут 
сформированы четкие предложения, мы присту-
пим к реализации. 

Арктическая медицина – это в первую очередь 
телемедицина, которая должна быть доступной (и 
это развивается сегодня очень активно: у нас ко-
личество телемедицинских консультаций за по-
следние два года возросло кратно – более чем в 
10 раз), поскольку именно телемедицина позво-
ляет и врачей между собой свести для решения в 
пользу пациента. Ну и в случае необходимости 
транспортировки в экстренных ситуациях, когда 
она требуется, тоже сначала проводится телеме-
дицинская консультация. 

Для арктических регионов дополнительные 
средства выделены на санавиацию и плюсом до-
полнительные ресурсы с учетом коэффициента 
для Дальневосточного федерального округа (Вы 
об этом знаете, ежегодно они увеличиваются). 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Константин Иосифович Косачёв, пожалуйста.  
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К.И. Косачёв, заместитель Председателя Со-
вета Федерации, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Марий Эл. 

Уважаемый Михаил Альбертович! Прежде все-
го, как сопредседатель комиссии Федерального 
Собрания по расследованию деятельности биола-
бораторий США на Украине, хотел бы Вам выра-
зить искреннюю благодарность за взаимодействие 
с нашей комиссией. Мы получаем качественные 
материалы и будем их использовать в итоговом 
докладе. 

Мой вопрос, как сенатора от Республики Ма-
рий Эл, – по теме нашего сегодняшнего "прави-
тельственного часа". Речь идет о специализиро-
ванной медицинской помощи детям с инфекцион-
ными заболеваниями. У нас, в Республике Марий 
Эл, единственный инфекционный стационар (при 
Йошкар-Олинской детской городской больнице) 
находится в очень плохом состоянии. Здание – 
1963 года постройки. 88 коек, из них всего 10 бок-
сированы. При норме 50 процентов всего 10 детей 
могут быть изолированы. Полезная площадь на 
одного пациента составляет 4,5 кв. метра при 
норме 10 метров. Не можем разместить родителей 
с детьми, если это требуется. Не можем детей с 
инфекционными заболеваниями забрать в реани-
мационное отделение, если это требуется.  

Требуется строительство нового инфекцион-
ного корпуса. ПСД готова, госэкспертиза прове-
дена. Заявка находится у вас в министерстве. 
Просьба взять это на личный контроль. Спасибо. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое. Возьмем. 
Формирование идет до июня. Поэтому мы ее вклю-
чим и соответственно... По Марий Эл я ситуацию 
знаю, мы это поддержим.  

Председательствующий. В микрофон, пожа-
луйста.  

М.А. Мурашко. Мы это поддержим. Дальше – 
вся процедура, государственная... 

Председательствующий. Это хорошая но-
вость. Спасибо.  

Маргарита Николаевна Павлова, пожалуйста.  
М.Н. Павлова, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Челябинской области. 

Михаил Альбертович! Всем известно, что Все-
мирная организация здравоохранения активно 
поддерживает смену пола детей, фактически оп-
равдывает педофилию, гомосексуальные отноше-
ния, аборты, кроме того – активно поддерживает 
русофобскую повестку и публично выступает на 
стороне стран НАТО, фактически превратившись в 
пропагандистское оружие в войне с Россией. В 
связи с этим вопрос: планирует ли Министерство 
здравоохранения отказаться от сотрудничества с 
Всемирной организацией здравоохранения в поль-
зу объединения медицинского сообщества на базе 
дружественных России стран, а не стран НАТО? В 
обществе зреет огромный запрос. И, конечно же, я 
получаю много писем на эту тему, что не может не 

сказаться на имидже Министерства здравоохране-
ния.  

М.А. Мурашко. Я Вам хочу сказать, что во Все-
мирной организации здравоохранения очень много 
сторонников Российской Федерации. И, когда на 
прошлом заседании Всемирной ассамблеи здра-
воохранения была попытка принять антироссий-
скую декларацию, она не была принята, в том чис-
ле против выступили наши сторонники. И сейчас 
идет большая сессия ВОЗ (наши представители 
находятся в Женеве).  

Коммуникации в рамках ВОЗ на сегодняшний 
день необходимо поддерживать. Объясню почему. 
Потому что это в том числе обмен информацией, 
штаммами, это ряд вопросов, касающихся регуля-
торных практик, и так далее.  

Но, что касается позиции по смене пола и так 
далее, о чем Вы говорите, здесь мы развернули 
деятельность в том числе коалиции стран – наших 
друзей, которые блокируют эти направления. По-
этому просто закрыться и не влиять на принятие 
этих решений… В том числе сотрудничество с 
теми странами, с которыми мы находимся в 
дружбе и рациональном движении вперед, я ду-
маю, нужно использовать именно как продвижение 
своих позиций. Просто закрываться – тот ли это 
путь? Нужно отстаивать, доказывать и двигаться в 
соответствии с нашими намеченными планами, в 
том числе вовлекая в наше медицинское образо-
вание, в трансляцию своих технологий. Я сегодня 
привел пример по родовспоможению, что 28 стран, 
включая латиноамериканские, африканские, во-
влечены в это. Нам нужно формировать круг сто-
ронников, мир не должен быть однополярным.  

Председательствующий. Спасибо. Я полно-
стью поддерживаю Вашу позицию, Михаил Аль-
бертович.  

Коллеги, не надо создавать поводов для само-
изоляции России, для этого нет никаких основа-
ний. Для этого и существуют такие организации 
как диалоговая площадка, на которой Россия в том 
числе не только может сотрудничать по интересу-
ющим нас вопросам, но и отстаивать свою точку 
зрения, и проводить свою точку зрения, и влиять 
на принятие решений. Поэтому ни в коем случае 
нам не надо скатываться в изоляцию. Спасибо. 

Иван Николаевич Абрамов. 
И.Н. Абрамов. Спасибо, Валентина Ивановна.  
Уважаемый Михаил Альбертович! У нас, у се-

наторов, на столах есть раздаточный материал. 
Действительно, здесь все показатели: и младен-
ческая смертность падает, и количество абортов 
сокращается, и число ЭКО увеличивается. Но 
единственный показатель, который не радует, – по 
рождаемости. С 2015 года она сокращается, к со-
жалению. Какие меры, Вы считаете, нужно при-
нять, чтобы переломить этот тренд? 

И еще вопрос у меня от Амурской области – по 
клинике кардиохирургии, которая сгорела. Так 
быстро и так хорошо начали (и земельный участок 
выделили, и все) – и вот уже несколько месяцев 



Бюллетень № 434 (633) 

29 

стоит этот вопрос и не двигается. Окажите содей-
ствие, если можно.  

М.А. Мурашко. По рождаемости сейчас прави-
тельством формируется по поручению президента 
(вы это слышали в открытом эфире) комплекс мер. 
Здесь не только медицинские меры, точнее – даже 
не столько медицинские меры, а это огромный 
комплекс мероприятий. Поэтому этому будет по-
священо отдельное мероприятие.  

Поэтому, Валентина Ивановна и Иван Никола-
евич, позвольте, я сейчас на этом останавли-
ваться не буду. Это будет отдельная повестка. 

Председательствующий. Это комплексная, 
конечно, проблема. У Минздрава есть своя ниша, 
свой кейс здесь, но это, конечно, целая комплекс-
ная система мер должна быть. 

М.А. Мурашко. Но я хочу сказать, что рождае-
мость сегодня для страны – это очень важное на-
правление, как экономическое, так в части и без-
опасности, и в целом состояния счастья населе-
ния. Извините, это, может быть, просто звучит, но 
это именно так.  

А что касается кардиоклиники, там сейчас идет 
проектирование. Проектирование будет законче- 
но – дальше будем входить в программу по строи-
тельству. Спасибо.  

Председательствующий. Иван Николаевич 
молодец, он всегда: "Дайте воды, а то так есть хо-
чется, что переночевать негде". Молодец, отстаи-
вает интересы региона.  

Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста. 
Л.С. Гумерова. Спасибо. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Одно из за-

седаний президентского совета по государствен-
ной политике в сфере защиты семьи и детей было 
посвящено вопросам детского здравоохранения. 
Огромное Вам спасибо: практически все решения, 
принятые по итогам заседания совета, выполнены.  

Но эксперты просили меня, пользуясь возмож-
ностью, обозначить тему, которая касается совер-
шенствования статистического учета показателей 
здоровья школьников. Вы знаете, что еще в 2016 
году так называемая форма № 31, которая как раз 
касалась мониторинга школьно-зависимых забо-
леваний, была удалена. И, в общем-то, как Вы от-
носитесь к идее совершенствования этих форм? 
Мы подготовили предложения, готовы Вам пере-
дать. Спасибо. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое.  
Передайте, пожалуйста. Необходимо все рав-

но это обсуждать с профессиональным сообщест-
вом.  

Здесь вопрос в том, что мы сейчас переходим 
уже на цифровые формы работы – в том числе 
цифровой профиль гражданина в плане здоровья. 
Поэтому если это все войдет в существующий 
тренд, который мы формируем, с рисками, с теми 
заболеваниями, которые требуют отдельного вни-
мания…  

Вот я упомянул электронный полис, это прак-
тически ключ, вокруг которого мы будем строить 
все остальное. Поэтому, если это все ложится в 

единую концепцию, это должно быть, тем более 
это связано с профилактическим направлением. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо.  
Андрей Александрович Базилевский, пожалуй-

ста.  
А.А. Базилевский, член Комитета Совета Фе-

дерации по науке, образованию и культуре, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Хабаровского 
края. 

Уважаемый Михаил Альбертович! Ежегодно 
при подготовке к летнему сезону возникает очень 
серьезный вопрос укомплектования организаций 
отдыха всех форм собственности квалифициро-
ванным медицинским персоналом. Кроме этого, в 
настоящее время очень серьезно стоит задача по 
развитию инклюзивного отдыха детей с ограни-
ченными возможностями здоровья во всех органи-
зациях отдыха и оздоровления детей. 

В связи с этим вопрос: какая работа ведется 
Минздравом для укомплектования медперсоналом 
организаций отдыха и оздоровления детей в этот 
сезон, 2023 года, и какие, на Ваш взгляд, дополни-
тельные меры потребуются для обеспечения ме-
дицинского сопровождения детей с ОВЗ в период 
летнего отдыха, которые будут отдыхать вне спе-
циализированных учреждений? Спасибо. 

М.А. Мурашко. Спасибо большое. Ну, начну, 
наверное, с конца, Андрей Александрович. 

Первое – что все-таки тех детей, которые тре-
буют повышенного медицинского внимания, лучше 
размещать там, где для этого уже есть сформиро-
ванные условия, потому что экстремальные ситуа-
ции лучше не создавать, а профилактировать. 

По обеспечению медицинским персоналом. В 
общем, здесь работа уже рутинная на сегодняш-
ний день. Мы ежегодно, в том числе готовясь к се-
зону, проводим целый комплекс мероприятий сов-
местно с Роспотребнадзором, с Росздравнадзо-
ром, с коллегами в регионах. Этот вопрос всегда 
заслушивается на заседаниях правительства. Ну и 
подготовка в этом сезоне идет по всем классиче-
ским канонам, в том числе укомплектование пер-
соналом. 

Но нужно понимать, что привлечение медицин-
ского персонала должно быть с адекватным воз-
мещением заработной платы. Потому что пытают-
ся иногда поставить такие условия, из-за которых 
медицинский работник просто не может прийти. 
Поэтому вот это важное направление – не забы-
вать о том, что компенсация за труд должна быть 
адекватной. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Феодосьевич Новожилов, пожалуйста. 
В.Ф. Новожилов, член Комитета Совета Фе-

дерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Архангель-
ской области. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
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Уважаемый Михаил Альбертович! Прежде все-
го, спасибо за компетентный доклад.  

Вопрос такой. Какие меры принимаются или 
уже приняты Минздравом России для повышения 
обеспеченности детей различными лекарствен-
ными формами? 

М.А. Мурашко. Спасибо большое. 
Первое. Я уже сказал, что новый подход – из-

готовление лекарственных препаратов аптечными 
организациями в том числе касается не только 
орфанных заболеваний (есть еще там блок аптек, 
выпускающих радиофармпрепараты), но и педиат-
рической практики, потому что ассортимент подчас 
не обеспечивает необходимый процесс лечения. 
Это первая история. 

Вторая вещь, которая сегодня реализовыва-
ется в Минздраве, – существует комиссия по де-
фектуре. В случае необходимости принятия тех 
или иных решений она рассматривает и прини-
мает решение либо по ввозу иностранной упаковки 
или незарегистрированного препарата при необ-
ходимости, либо по установлению быстрой проце-
дуры по допуску лекарственного препарата на ры-
нок. 

И плюс еще одна инновация, которая была с 
вашим участием активно внедрена, – использова-
ние в ряде ситуаций препаратов вне инструкции, 
когда жизненные показания требуют, когда по жиз-
ненным показаниям необходимо проведение этого 
лечения. 

Поэтому сегодня от педиатрического сообще-
ства мы, так сказать, слышим, что удовлетворены 
эти потребности. Ну и, соответственно, если будут 
какие-то новые предложения от специалистов и от 
вас, мы готовы их рассмотреть. Но сегодня по ос-
новным блокам мы видим, что закрываем направ-
ления. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Елена Геннадьевна Зленко, пожалуйста. 
Е.Г. Зленко, заместитель председателя Коми-

тета Совета Федерации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользованию, предста-
витель в Совете Федерации от исполнительного 
органа государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Уважаемый Михаил Альбертович! На селе се-
годня проживает около 27 процентов всего насе-
ления Российской Федерации, 25 процентов жен-
щин в возрасте с 18 до 35 лет. Однако вклад сель-
ского населения в рождаемость выше, чем город-
ского. Село дает нам 31 процент всех рождений, 
34 процента вторых рождений, 50 процентов тре-
тьих. 

Какие новые подходы видит министерство к 
развитию сельской медицины в сфере охраны 
здоровья матери и ребенка, учитывая вот эти при-
веденные мною данные, в рамках программы ком-
плексного развития сельских территорий или но-
вые подходы, которые сейчас формулируются 
Минсельхозом, в том числе и вами, в части опор-
ных территорий? Хотелось бы видеть тренд разви-
тия сельской медицины. 

М.А. Мурашко. Вы абсолютно правы. Сегодня 
показатель по количеству рождений женщин ре-
продуктивного возраста, проживающих на селе, – 
где-то, по-моему, 1,74 (это усредненная цифра, 
извините, что в сотых долях), по количеству детей. 
Я прошу прощения, что именно так говорю. В ча-
сти городского населения он где-то на 0,5 ниже. 

Поэтому, конечно же, в части поддержания 
численности сельского населения (это в том числе 
проживающие в частных домохозяйствах, в инди-
видуальных домах) условия для рождения детей, 
видимо, оцениваются по факту лучше. И поэтому в 
развитии сельского здравоохранения прежде всего 
важна маршрутизация, при наступлении беремен-
ности – в том числе доступность консультаций, ро-
дов в учреждениях третьего уровня. Я в своем 
выступлении сказал, что сегодня показатели мла-
денческой смертности в городе и селе имеют ми-
нимальный за всю историю России разрыв. Это 
ключевой показатель, который мы отслеживаем.  

Плюс, соответственно, важны телемедицин-
ские технологии, потому что сегодня должна быть 
возможность проведения телемедицинских кон-
сультаций для любого населенного пункта из цен-
тральной районной больницы и федеральной кли-
ники.  

Плюс следующий этап – это обеспечение ФАП 
лекарственными препаратами. Сегодня все ФАП 
получили лицензии. Сейчас идет донастройка, 
нужно предусмотреть определенные средства для 
ряда центральных районных больниц, чтобы они 
могли закупать препараты для обеспечения и об-
новления ассортимента. 

Ну и плюс, конечно, направления профилакти-
ческой медицины – это профилактические осмот-
ры и поддержание состояния здоровья.  

Это только минимальный перечень. Но то, что 
Вы сказали, – это просто в точку, и это нужно раз-
вивать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Денис Владимирович Гусев, пожалуйста. 
Д.В. Гусев, член Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Не-
нецкого автономного округа. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Вопрос – о 

сроках реализации проекта, поддерживаемого 
Минздравом, по строительству пристройки диагно-
стического корпуса к единственной в Ненецком 
автономном округе больнице, оказывающей спе-
циализированную медицинскую помощь. Для жи-
телей региона строительство объектов здраво-
охранения является жизненно необходимым с уче-
том экстремальных условий проживания и удален-
ности. Спасибо. 

М.А. Мурашко. О процедуре я уже сказал: по-
дача заявки, рассмотрение в мае и потом – на ко-
миссию. По-моему, этой заявки я не видел. Если 
она поступила, мы ее рассмотрим. 
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Председательствующий. Спасибо. 
Сергей Васильевич Горняков. 
С.В. Горняков, член Комитета Совета Феде-

рации по социальной политике, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Волго-
градской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый 
Михаил Альбертович! Сегодня в регионах продол-
жается строительство ФАП, и это достаточно важ-
ная и чувствительная тема для сельских террито-
рий. Хотелось бы услышать позицию Вашу и пози-
цию Минздрава, что делается в части их укомплек-
тованности, а также укомплектованности штатов 
медицинских работников узкими специалистами, в 
том числе и первичном звене. Спасибо. 

М.А. Мурашко. Благодарю за вопрос. 
Первое. Сейчас выплаты, которые установ-

лены для первичного звена, призваны именно со-
здать дополнительную финансовую поддержку 
для специалистов, которые приходят в первичное 
звено, включая фельдшерско-акушерские пункты. 
Это тема фактически еженедельного контроля и 
сверки по каждому вводимому ФАП по лицензиро-
ванию и укомплектованию медицинским персона-
лом. У нас есть геоинформационная система, в 
которую заносятся данные по каждому медицин-
скому объекту и зоне его покрытия. 

Второе – по дополнительному укомплектова-
нию ФАП. Конечно, это касается подготовки сред-
него медицинского персонала. Поэтому мы обра-
тились к президенту, он поддержал нашу инициа-
тиву и дал поручение главам субъектов на следу-
ющий год увеличить на 10 процентов дополни-
тельный прием в медицинские колледжи, для того 
чтобы обеспечить подготовку. 

Это самые крупные мероприятия. 
Но я хочу сказать, что мобильная форма ра-

боты сегодня тоже развивается. Мы за последний 
год поставили более 1300 мобильных комплексов, 
которые позволяют выезжать на места и оказы-
вать медицинскую помощь. Поэтому мобильная 
форма работы также должна развиваться, особен-
но для населенных пунктов по типу хуторов и так 
далее. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Светлана Петровна Горячева, пожалуйста. 
С.П. Горячева, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по Регламенту и 
организации парламентской деятельности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Приморского 
края. 

Спасибо большое. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Конечно, все 

сидящие в этом зале хорошо понимают, что имен-
но Минздрав с этой системой медицины является, 
может быть, главнейшим в нашем государстве. Но 
мой вопрос другой – он политический. 

Смотрите, почти каждый день по разным теле-
визионным каналам мы видим женщин, которые 
просят собрать большие деньги (не десятки тысяч, 

а миллионы) для лечения своих детей. С одной 
стороны, это вроде бы неплохо, потому что как бы 
рождает добрые чувства у наших граждан. С дру-
гой стороны, тут же параллельно возникает другой 
вопрос: ну, почему же в стороне наша медицина? 
Почему Минздрав, как орган государства, все же 
вот этим женщинам не может оказать помощь (или 
не хочет, или сами женщины виноваты в том, что 
им не смогли оказать помощь)? А ведь речь идет о 
тяжелых патологиях у детей. Вам не кажется, что 
нужно в Минздраве… (Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Продлите время. 
Завершайте. 
С.П. Горячева. Я заканчиваю. 
…подумать и все же объяснить, найти возмож-

ность и объяснить нашему населению, почему это 
все происходит, в чем проблема, и, может быть, 
самим полечить кого-то? Видимо, тут о загранице 
больше речь идет. Спасибо. 

М.А. Мурашко. Я хочу сказать, что по каждому 
такому обращению сегодня есть поручения и у со-
трудников Росздравнадзора, и у Министерства 
здравоохранения, и у Фонда "Круг добра". По каж-
дому из таких обращений, которые приходят, фак-
тически каждому, происходит обзвон, выясняем, 
почему происходит сбор средств. 

И на сегодняшний день мое мнение в части вот 
этих сборов средств – что все-таки в первую оче-
редь должно быть обращение или в региональное 
министерство здравоохранения, или в Фонд "Круг 
добра". Возможности все эти есть.  

Понимаете, мы разбираем каждый случай. 
Первый блок вопросов – когда идет сбор 

средств на какие-то немедицинские, дополнитель-
ные расходы (ну, поскольку мама с ребенком едут 
в крупную клинику и это сопряжено с дополни-
тельными расходами для семьи и так далее). Но 
мы их просим: пожалуйста, вы тогда указываете, 
что вы собираете средства на немедицинские рас-
ходы. Это первый блок. 

Второй – когда семья самостоятельно выби-
рает ту или иную клинику, в том числе за рубежом, 
хотя все это, то же самое, делается в медицинских 
клиниках Российской Федерации. Мало сегодня 
того, что мы не делаем в Российской Федерации, 
из того, что делается в мире. 

В частности, пример (не буду называть ре-
гион): собираются средства на хирургическое ле-
чение патологии стопы. Вот сегодня здесь присут-
ствуют представители института имени Турнера, в 
том числе директор центра, – подойдите, пожалуй-
ста, к ним. Они делают такие уникальные вещи, 
что к ним едут со всего мира. А здесь идет сбор 
средств для того, чтобы поехать за рубеж. То есть 
вот эта тема, конечно же, должна...  

Поэтому я сегодня, пользуясь этой трибуной, 
говорю: пожалуйста, дорогие друзья, если необхо-
димо обратиться за помощью в Росздравнадзор, 
региональное министерство здравоохранения, на 
"горячую линию" Росздравнадзора (она существу-
ет, работает круглосуточно) – можно обратиться, и 
этот вопрос будет решен, в том числе в случаях, 
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когда необходимо, с привлечением Фонда "Круг 
добра".  

Поэтому то, что происходит сбор средств,– это 
тема, на мой взгляд (практически многие случаи 
сам лично разбирал), которая, честно говоря, все-
таки должна отойти на задний план на сегодняш-
ний день. Если собираются средства на немеди-
цинские расходы – пожалуйста, но надо корректно 
говорить. 

Есть еще ряд вопросов. Я, наверное, потом 
поясню. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Оксана Владимировна Хлякина. 
О.В. Хлякина, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по социальной поли-
тике, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти Ли-
пецкой области. 

Спасибо большое, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! В рамках 

поручений Президента Российской Федерации на 
территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, Запорожской и Хер-
сонской областей проводится диспансеризация 
детей. Есть ли (и какие) предварительные резуль-
таты проводимых медицинских осмотров сейчас, 
на сегодняшний день? Спасибо. 

М.А. Мурашко. Благодарю. 
Профилактические осмотры крайне важны, 

просто крайне важны. Я в своем выступлении ска-
зал, что практически каждый второй диагноз уста-
навливается впервые. 9 тысяч детей уже взяты на 
диспансерное наблюдение. И доступность кон-
сультирования, лечения в том числе в федераль-
ных клиниках является приоритетом. Причем мы 
всю координацию в части проведения этих профи-
лактических осмотров возложили на федеральный 
центр здоровья детей и подростков. Он присут-
ствует на выставке, ему посвящен отдельный блок 
на стенде. И именно координация через феде-
ральный центр, который имеет все компетенции 
для того, чтобы фактически в любой клинике стра-
ны оказать эту медицинскую помощь, является 
ключевой. 

В том числе, по-моему, девять детей (послед-
няя цифра, которую мне называли, – девять де-
тей) уже сегодня получают лекарственные препа-
раты из Фонда "Круг добра". Ранее такое вообще 
было недоступно. Поэтому, конечно же, внимание 
к здоровью детей в новых регионах Российской 
Федерации – это вопрос номер один. Ну и идет 
строительство перинатального центра в городе 
Донецке, что тоже является частью государствен-
ной политики в отношении детей. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, нам по регламенту надо завершать 

вопросы. Я предоставлю возможность задать во-
прос Евгению Степановичу Савченко, и на этом 
мы вопросы прекратим, перейдем к выступлениям. 
Нет возражений? Если кто-то будет настаивать – в 
порядке исключения тогда. 

Евгений Степанович Савченко, пожалуйста. 

Е.С. Савченко, член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансовым рынкам, пред-
ставитель в Совете Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти Белгородской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Недавно Его 

Святейшество Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, который, кстати, сегодня отмечает день 
своей интронизации, с чем мы его сердечно по-
здравляем, выступил на заседании Государствен-
ной Думы с инициативой поддержки беременных 
женщин начиная с самого раннего срока беремен-
ности в целях существенного сокращения числа 
абортов и увеличения рождаемости. Михаил Аль-
бертович, хотелось бы знать Ваше отношение к 
инициативе патриарха Кирилла. 

М.А. Мурашко. Каждую женщину при наступ-
лении беременности, безусловно, нужно поддер-
живать и психологически, и финансово. Сегодня 
Министерство труда и социальной защиты уже 
обеспечивает дополнительные выплаты для этой 
категории женщин.  

Расширение возможностей в том числе в части 
доступности социальных услуг, информирования 
пациенток о возможных сегодня мерах социальной 
поддержки мы реализуем, создаем совместно с 
Агентством стратегических инициатив такой спе-
циальный программный продукт, который позволит 
пациентке непосредственно с помощью специаль-
ного приложения посмотреть, какие еще меры 
поддержки возможны. 

Поэтому в этом направлении просто необхо-
димо работать. И комплекс мер, о котором я гово-
рил, по рождаемости (формируемые сегодня пра-
вительством предложения по рождаемости), без-
условно, будет в последующем широко обсужден – 
и, думаю, с вашим участием. Поэтому у вас есть 
возможность в этом принять участие – какие меры 
необходимы еще дополнительно. 

Председательствующий. Да. 
М.А. Мурашко. Спасибо большое. 
Я, Валентина Ивановна, хочу сказать два 

слова. 
Сегодня здесь задавали вопросы, в конце я хо-

чу обратиться к вам, дорогие друзья. У меня лич-
ная большая просьба. Есть масса региональных 
инициатив, которые должны быть реализованы. Я 
прошу вашего личного участия в части поддержки 
рождаемости, непосредственно здоровья детей, в 
том числе региональных инициатив. На федераль-
ном уровне, безусловно, это государственная по-
литика и стратегические возможности, но мы всег-
да говорим: мысли глобально – действуй локаль-
но. Поэтому очень важно, чтобы ваши личные за-
интересованность и вовлеченность были в каждом 
субъекте Российской Федерации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, уважае-
мый Михаил Альбертович, за очень предметные 
ответы. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Сейчас мы предоставим возможность сенато-
рам выступить.  
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По ведению хотел Олег Владимирович Цеп-
кин… 

О.В. Цепкин, член Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Челя-
бинской области. 

Да. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Вы сказали, если кто-то важный вопрос хочет 

задать… Я просто не успевал. 
Председательствующий. Коллеги, не возра-

жаете Олегу Владимировичу предоставить воз-
можность задать вопрос?  

Пожалуйста, Михаил Альбертович, присажи-
вайтесь на место. 

Прошу включить микрофон Михаилу Альбер-
товичу.  

И, Олег Владимирович, пожалуйста, задавайте 
вопрос. 

О.В. Цепкин. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Во многих 

субъектах России в систему медицинских органи-
заций помимо государственных медицинских уч-
реждений входят также медицинские учреждения 
иной формы собственности. В частности, в Челя-
бинской области работают три крупные негосу-
дарственные медицинские организации, которые 
наделены государственным заданием, подчерки-
ваю, и оказывают первичную медицинскую по-
мощь, имеют более 200 тысяч человек прикреп-
ленного населения. На такие учреждения не рас-
пространяется действие специальной социальной 
выплаты в соответствии с постановлением от 
31 декабря прошедшего, 2022 года (мы знаем об 
этом). Это создает дисбаланс в укомплектованно-
сти медицинскими кадрами и влечет социальную 
напряженность. Очевидно, что необходимо рас-
пространить действие специальной социальной 
выплаты по этому постановлению на негосудар-
ственные медицинские организации, которые 
наделены государственным заданием, имеют при-
крепленное население и оказывают первичную 
медицинскую помощь. Хотелось бы услышать… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Пожалуйста, Миха-
илу Альбертовичу включите микрофон. 

М.А. Мурашко. На сегодняшний день форми-
рование источников и объема поступающих 
средств в частных медицинских организациях идет 
по большому количеству направлений, не только 
государственного заказа. Поэтому, как правило, 
частные медицинские организации обращаются 
именно для того, чтобы либо спротезировать ка-
кую-то функцию, которая необходима государству, 
либо соответственно предложить свои высвобо-
дившиеся мощности. Поэтому, когда совместно с 
Минэкономразвития и Минфином рассматривался 
этот вопрос, анализировались в том числе и уров-
ни доходов медицинских работников в организаци-
ях всех форм собственности. Поэтому пока, на се-
годняшний день, правительством принято такое 

решение. Соответственно, мы будем дальше смот-
реть за уровнем доходов медицинских работников 
и далее, если необходимо будет, будем корректи-
ровать. Но принятое сегодня такое решение четко 
основано на статистических данных. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Михаил 
Альбертович. 

У меня складывается впечатление, что Вы не 
любите частные медицинские организации, и не 
только Вы. Но я полагаю, что частные медицин-
ские организации должны быть. Вот это тот слу-
чай, когда "все цветы должны расцветать". Они, 
естественно, получают лицензию, работают под 
контролем Министерства здравоохранения, Рос-
здравнадзора. И это частные инвестиции, которые 
вкладываются. И через хорошо работающие, ци-
вилизованные частные медицинские организации 
снимается нагрузка с государства по строитель-
ству больниц, по оказанию медицинских услуг. По-
этому их надо тоже беречь и надо найти баланс 
правильный, в котором будут сосуществовать и 
государственные, и частные медицинские органи-
зации. Естественно, если частная медицинская 
организация готова оказывать услугу по тарифу 
ОМС, ну, почему нет? Значит, надо ей такую воз-
можность предоставить. Конечно, государство не 
будет оплачивать сверх тарифа ОМС, только по 
тарифу ОМС. 

Поэтому надо внимательно относиться к этим 
организациям и оказывать им поддержку. Не надо 
их гнобить, не надо их терроризировать, не надо 
не давать им развиваться. Михаил Альбертович, 
ну, не сможет государство все накрыть (понима-
ете?) без частных инвестиций, без участия част-
ного капитала! 

Другое дело – что, конечно, там иногда такие 
расценки, что… Но находятся клиенты, которые 
ходят, это их право. У пациента должно быть пра-
во выбора. Не должно быть крепостного права. У 
пациента должно быть право выбора поликлиники, 
больницы, врача и так далее. Тогда будет реаль-
ная, здоровая конкуренция в здравоохранении. 

Включите Михаилу Альбертовичу Мурашко 
микрофон. Он хочет со мной не согласиться.  

Пожалуйста. 
М.А. Мурашко. Нет. Я хочу, Валентина Ива-

новна, сказать, что нет никакой такой установки ни 
в коем разе, потому что количество частных меди-
цинских организаций (объектов оказания медицин-
ской помощи) за последние пять лет увеличилось 
более чем на 30 процентов. 

А что касается непосредственно доплат, о ко-
торых прозвучало… Участковый принцип нам не-
обходимо было в рамках обеспечения доступности 
всем слоям населения приоритизировать. По-
этому, Валентина Ивановна, у нас большое коли-
чество частных организаций. 

Председательствующий. (Микрофон отклю-
чен.) Нет, что касается доплат (я прозевала этот 
момент), категорически нет. Если это частная 
организация, она сама определяет уровень зара-
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ботной платы, а мы только можем оплачивать 
услуги по тарифам ОМС, и не более того.  

То есть, Олег Владимирович, тут перегибать 
тоже не надо. Давайте закончим эту тему. 

Цепкину на минуту включите микрофон. 
Олег Владимирович, пожалуйста. 
О.В. Цепкин. Спасибо большое. 
Я акцентировал внимание на оказывающих 

первичную медицинскую помощь, первичную. Это 
далеко не те, которые оказывают разовые услуги, 
платные. Это отдельная категория – первичная 
помощь. Тут и участковые в первую очередь 
врачи. Я о них говорил. 

Председательствующий. Олег Владимиро-
вич, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот здесь я 
не поддерживаю Вас.  

Есть государственные медицинские учрежде-
ния, где учреждены зарплата, доплаты и так да-
лее. Есть частные медицинские организации, у них 
другие системы и штатного расписания, и оплаты 
труда, и все остальное. Поэтому это внутреннее 
дело частной компании. Но нельзя их отвергать, 
нельзя их дискриминировать. Хотят работать в 
рамках ОМС и оказывать услуги – пожалуйста. А 
что касается регулирования зарплаты, мы даже не 
имеем права вмешиваться в регулирование зар-
платы в частной организации. И если медсестра 
идет туда работать, а не в государственную поли-
клинику, значит, это ее выбор. Нет, доплаты – 
только в государственных медицинских организа-
циях, которые финансируются из федерального и 
региональных бюджетов, мы не можем устанавли-
вать доплаты в частных. Это некорректная поста-
новка вопроса. Спасибо. 

Коллеги, переходим к выступлениям. Поста-
райтесь максимально кратко. 

Дина Ивановна Оюн, пожалуйста. 
Извините, я прошу прощения. Сначала Галина 

Николаевна Карелова от нас, а потом все осталь-
ные. 

Пожалуйста. 
Г.Н. Карелова. Спасибо огромное, Валентина 

Ивановна. 
Уважаемые коллеги! Позвольте, прежде всего, 

поблагодарить, Михаил Альбертович, Вас и за се-
годняшнее выступление, и за вчерашнюю работу с 
Комитетом по социальной политике, и за ту вы-
ставку, которую мы имели возможность посмот-
реть.  

За последние несколько лет мы действительно 
видим, что сфера охраны здоровья матери и ре-
бенка качественно изменилась – произошла сис-
темная трансформация подходов от оказания ме-
дицинской помощи к внедрению принципов фор-
мирования и сохранения здоровья матери и детей. 
Поэтому наряду с традиционными, так скажем, на-
правлениями здравоохранения детства проявле-
но особое внимание к таким темам, как профи-
лактика и реабилитация. Более того, с начала те-
кущего года в России стала действовать широкая 
программа неонатального скрининга, позволяю-
щая избежать роста инвалидизации. 

По всем направлениям деятельности мы, Со-
вет Федерации и Министерство здравоохранения, 
работаем совместно. Особенно успешно идет ра-
бота по модернизации инфраструктуры детского 
здравоохранения. Не случайно сегодня очень мно-
го вопросов возникает у сенаторов по конкретным 
медицинским организациям.  

Хочу проинформировать, что перед формиро-
ванием бюджета мы обязательно совместно по по-
ручению Валентины Ивановны Матвиенко прово-
дим мониторинг состояния детских больниц. На 
тот период, когда началась работа по приведению 
детских областных, республиканских больниц в 
порядок, мы увеличили список медицинских орга-
низаций с 40 до 52. Это все те предложения, кото-
рые дополнительно были высказаны сенаторами.  

Поэтому хотелось бы попросить Минздрав так 
же вместе и настойчиво работать при формирова-
нии бюджета, а до этого провести работу с регио-
нами по подготовке проектно-сметной документа-
ции. Это больная тема, поэтому давайте вместе 
здесь усилим и оперативно проведем работу. 

Вчера и сегодня большие вопросы возникают 
еще по кадровому обеспечению, особенно на от-
даленных территориях, Крайнего Севера и в но-
вых субъектах. Активная включенность регионов, 
сенаторов… (Микрофон отключен.)  

Завершаю, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Включите микро-

фон. 
Продолжайте.  
Г.Н. Карелова. Активная включенность сена-

торов, властей регионов позволит нам вместе с 
Минздравом выработать дополнительные меры 
поддержки и медицинского персонала, и мотива-
ции прихода кадров в эту сферу. Благодарю за 
внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Я прошу предложения Галины Николаевны 

учесть. 
Дина Ивановна Оюн, пожалуйста. 
Д.И. Оюн, член Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Республики Тыва. 

Спасибо, уважаемая Валентина Ивановна. 
Михаил Альбертович, я хотела бы поблагода-

рить высокопрофессиональную команду Минздра-
ва России именно за такую, системную, как ска-
зала Галина Николаевна, работу по ведению воп-
росов материнства и детства. Очень важны как раз 
неонатальный и перинатальный скрининги. 

Отдельное спасибо от Республики Тыва за 
поддержку в вопросе строительства детской боль-
ницы.  

Хочу остановиться на том, что Вы затронули в 
своем выступлении, – на важности эффективной 
работы трехуровневой системы, в частности в ока-
зании акушерско-гинекологической помощи, каж-
дого из этих уровней. Особенно хочу обратить вни-
мание на третий, последний, уровень.  
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Действительно, была проделана большая ра-
бота и были построены перинатальные центры, 
по-моему, в 2017 году. Но, к сожалению, так полу-
чилось, что у нас, в Республике Тыва, был просто 
достроен старый долгострой, 15-летний, и перина-
тальный центр сегодня не отвечает современным 
требованиям. Вы были, видели (Вы вообще очень 
активно ездите в регионы, сами вникаете). В нем 
не обеспечена возможность внедрения всех со-
временных перинатальных техник. То есть, по су-
ти, это большой роддом с большими возможно-
стями, но не отвечающий сегодняшним СанПиН. 
Сегодня там принимается более 5200 родов в год, 
но нет возможностей, мощностей и достаточного 
коечного фонда в реанимациях, также скромные 
возможности в части выхаживания недоношенных 
детей, нет возможности сделать отдельные боксы 
для размещения пациентов с респираторными 
инфекциями, один туалет на целый этаж. 

Меня очень радует и греет сердце то, что сей-
час есть поручение президента по комплексному 
подходу в части повышения рождаемости. Демо-
графия – это действительно очень важный вопрос. 

Я бы хотела попросить Минздрав (потому что 
это одно из ключевых ведомств в решении этих 
вопросов) выработать отдельный подход по отно-
шению к регионам с крайне высокой рождаемо-
стью (это большое благо, но при этом есть необ-
ходимость серьезного обустройства социальных 
объектов и объектов здравоохранения). Возможно, 
в эти меры нужно включить как раз те же перина-
тальные центры, чтобы значительно снизить (хотя 
уже замечательные показатели) младенческую 
смертность. Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо. 
Виктор Мельхиорович Кресс, пожалуйста. 
В.М. Кресс, член Комитета Совета Федерации 

по международным делам, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Томской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
По медицинским показаниям для детей, стра-

дающих орфанными заболеваниями, необходима 
закупка лекарственных препаратов с конкретным 
торговым наименованием. В регионах немало па-
циентов, которые проходят лечение препаратами 
одного торгового наименования, зачастую в одних 
и тех же дозировках, но законодательство позво-
ляет производить только индивидуальные закупки. 

Считаю, что нужно внести поправки в законо-
дательство и обеспечить возможность проведения 
закупки лекарственных препаратов с конкретным 
торговым наименованием для нескольких пациен-
тов. Решение врачебной комиссии по каждому па-
циенту должно прилагаться отдельно. Это способ-
ствовало бы упрощению проведения закупок, сни-
жению стоимости закупок и более быстрому обес-
печению пациентов необходимыми лекарствен-
ными препаратами. Предлагаю это предложение 
внести в проект постановления по результатам 
"правительственного часа". Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 

Владимир Казимирович Кравченко, пожалуй-
ста. 

В.К. Кравченко, член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике, представитель 
в Совете Федерации от законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти 
Томской области. 

Спасибо, Валентина Ивановна. 
Хотел бы обратить внимание на несовершен-

ство действующего законодательства в части пра-
вового регулирования вопросов предоставления 
единовременных выплат медицинским работни-
кам, принимавшим участие в программе "Земский 
доктор/Земский фельдшер". 

В связи с принятием постановления в декабре 
2020 года были изменены размеры единовремен-
ных компенсационных выплат. В частности, в 2021 
году размер выплат составил 2 миллиона для вра-
чей и 1 миллион для фельдшеров, прибывших, 
переехавших на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, расположенные на территориях 
Дальневосточного федерального округа, в районах 
Крайнего Севера и на приравненных к ним терри-
ториях (справочно: бо́льшая часть Томской обла-
сти относится как раз к этим районам). Но в меди-
цинских учреждениях городских образований с 
населением до 50 тысяч человек, находящихся в 
этих районах, выплаты на сегодняшний день по 
размеру – как для третьей категории и составляют 
соответственно 1,5 миллиона, что привело к дефи-
циту кадров. В частности (вот на примере север-
ных территорий Томской области), в трех неболь-
ших городах такое количество врачей: в Кедровом 
(с населением 3 тысячи человек) – четыре чело-
века; в Колпашеве (с населением 20 тысяч чело-
век) – 39 человек, и в Стрежевом (с населением 
38 тысяч человек) – 25 человек. Соответственно, 
на сопредельных территориях, буквально в 5 ки-
лометрах, выплаты в два раза больше. 

Поэтому вношу предложение включить этот 
вопрос в постановление – в части предоставления 
выплат в повышенном размере медицинским ра-
ботникам, прибывающим на работу в малые го-
рода с численностью населения до 50 тысяч чело-
век в районы Крайнего Севера и на приравненные 
к ним территории. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо. 
Людмила Заумовна Талабаева. 
Л.З. Талабаева, член Комитета Совета Феде-

рации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Приморского 
края. 

Спасибо. 
Уважаемый Михаил Альбертович! Я недавно 

была в командировке в Чувашии, участвовала в 
конференции ассамблеи женщин-предпринимате-
лей. Среди участников было много женщин – руко-
водителей медицинских организаций из различных 
регионов. Их очень волнует изменение подходов к 
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подготовке врачей и среднего медицинского пер-
сонала. Так, 1 января 2023 года вступил в силу 
новый федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего медицинского образо-
вания по специальности "Сестринское дело". Со-
гласно документу сокращены сроки обучения сред-
него медицинского персонала: для медсестер – на 
год, медсестер-акушерок – на четыре месяца. Та-
кая же история с отменой в 2018 году интернатуры 
в медицинских вузах страны. Раньше будущие 
врачи стажировались в основном бесплатно в 
течение одного года перед защитой диплома и тем 
самым нарабатывали практику. Интернатура была 
обязательной для выпускников, планирующих 
стать практикующими врачами.  

Главная причина происходящего, как говорят, – 
кадровый голод. А основной аргумент сокращения 
сроков подготовки среднего и высшего медицин-
ского персонала – что это позволит выпускникам 
раньше приступить к трудовой деятельности и по-
может избавиться от дефицита кадров. Однако, по 
оценкам экспертов и практиков, даже сейчас не 
менее половины выпускников не готовы к само-
стоятельной работе. Требуются постоянный конт-
роль за ними и доучивание в течение минимум 
года после начала работы. И у них нет практики 
общения с пациентами. А ведь дефицит среднего 
и высшего медицинского персонала возник не по-
тому, что эти специалисты долго учатся, а из-за 
нелегких условий работы, низкой заработной пла-
ты, из-за отсутствия жилья и тому подобного. 

Кроме того, чтобы решить проблему кадрового 
голода в отрасли и повысить эффективность ра-
боты, необходимо распределить обязанности 
между работниками в соответствии с уровнем их 
квалификации. Средний медицинский персонал 
надо освободить от обязанностей, которые не 
имеют никакого отношения к медицине.  

Медицинские эксперты, главные врачи, руко-
водители медицинских училищ, колледжей и вузов 
говорят, что необходимо рассмотреть вопросы 
увеличения сроков подготовки по программам об-
щего и начального профессионального обучения, 
а не сокращения сроков до двух лет, а также воз-
врата интернатуры в систему российского высшего 
медицинского образования, так как она обеспечи-
вает более высокий квалификационный уровень 
будущих медиков и всегда была бесплатной, в от-
личие от ординатуры. Я консультировалась по 
этому вопросу со своей дочерью (она тоже прошла 
ординатуру, окончила владивостокский медицин-
ский университет), и она подтверждает все, что я 
говорю. 

И второе. Михаил Альбертович, я Вас очень 
прошу… Недавно в Приморском крае, на острове 
Путятина, из-за несвоевременного оказания меди-
цинской помощи (из-за того, что не было сообще-
ния с островом Путятиным – паром сломался) 
умерла женщина (35 лет), мать троих детей… 
(Микрофон отключен.) 

Председательствующий. Людмила Заумовна, 
Ваш регламент истек. Все остальное в рабочем 

режиме передайте в письменном виде. Три ми-
нуты. Надо уметь укладываться в регламент. Вы 
не одна, нас 170 человек. 

Я очень прошу на меня не обижаться, но нуж-
но, чтобы другие не страдали. Надо укладываться 
в установленный регламент. 

По ведению – Вячеслав Степанович. Пожалуй-
ста. 

В.С. Тимченко. Уважаемая Валентина Ива-
новна! Безусловно, тема, которую мы сегодня об-
суждаем, крайне важна. И я уверен, что у сенато-
ров, которые записались на выступления, есть 
много предложений и хороших вопросов. Но я 
предлагаю все-таки прекратить прения, а вопросы, 
которые остались у сенаторов, в письменном виде 
направить министру, и он, я думаю, ответит пись-
менно и конкретно на каждое обращение. Спа-
сибо.  

Председательствующий. Да. Но мы уже и по 
времени подошли к завершению дискуссии. Кол-
леги, мы уже больше часа обсуждаем. Вопрос 
действительно важный.  

Есть предложение прекратить выступления. 
Всех, кто не успел выступить, по традиции прошу 
передать вопросы в комитет для направления в 
Министерство здравоохранения. Мы попросим 
уважаемого Михаила Альбертовича лично каж-
дому сенатору ответить.  

Святенко Инна Юрьевна, председатель коми-
тета. Пожалуйста. 

И.Ю. Святенко. Уважаемая Валентина Ива-
новна! Комитетом подготовлен проект постанов-
ления с учетом поступивших предложений сенато-
ров и Министерства здравоохранения. Комитет 
предлагает принять сегодняшний проект поста-
новления за основу и просит до 7 февраля напра-
вить в наш адрес предложения по его доработке. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, завершая, хочу сказать (и вы со мной 

согласитесь), что прошел очень заинтересованный 
диалог сенаторов с министром. Заместители ми-
нистра, которые находятся на балконе, слышали о 
тех проблемах, которые поднимают сенаторы. 

Но, первое, я хочу особо подчеркнуть, что во-
просы семьи и детства находятся под личным 
контролем президента. Многое другое… но это – 
под личным контролем (это я точно знаю, как 
председатель совета при президенте по вопросам 
охраны семьи, материнства и детства). И, конеч-
но, для нас, Совета Федерации, это приоритет. 
Именно мы инициировали проект "Десятилетие 
детства" и многое-многое другое, и Галина Нико-
лаевна Карелова, и комитет Инны Юрьевны Свя-
тенко, и комитет Гумеровой, и другие. Для нас 
дети – это главный приоритет. И в нашей Консти-
туции не случайно так прописано. 

Очень приятно, что Министерство здравоохра-
нения также относится к этим вопросам как прио-
ритетным, ну и, конечно, лично министр, который 
имеет профильное образование, относящееся к 
этой сфере. 
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И за последние годы (это не комплимент, это 
не желание похвалить) объективно произошли 
серьезные, качественные изменения в вопросах 
охраны здоровья матери и ребенка. Цифры все 
приводились, не буду их повторять, но вот какой 
показатель ни возьмем – он позитивный.  

Меня очень радует, что количество абортов – 
прерываний беременности на сроках до 12 недель 
за шесть лет снизилось более чем в два раза. И, 
может быть, не менее важно, что изменился мен-
талитет общества: все больше граждан высказы-
вается в пользу того, что аборты недопустимы. В 
этом большая заслуга и нашего глубокоуважае-
мого патриарха Кирилла, и патриархии, и обще-
ственных, неправительственных организаций.  

И, конечно, надо двигаться в этом направле-
нии, и в первую очередь – по оказанию медико-
психологической помощи женщинам, что, конечно 
же, способствует существенному снижению числа 
абортов. Более 90 процентов (исходя из презента-
ции, которую для нас подготовили) женщин отка-
зались прерывать беременность после консульта-
ций с психологом, социальным работником. Это 
хорошие показатели. Мы сохранили жизни детей и 
не позволили совершить такое моральное… Это 
очень трудная история для любой женщины. По-
этому очень важно дальше продолжить эту работу. 

Что касается профилактических осмотров, 
диспансеризации детей, цифры тоже очень хоро-
шие.  

Но, Михаил Альбертович, я бы просила, чтобы 
Вы и ваша команда не относились к цифрам толь-
ко как к статистике, потому что я лично никогда не 
доверяю цифрам. Во-первых, требуются проверка 
и контроль. А во-вторых… Условно, в 2022 году 
91,6 процента – охват профилактическими осмот-
рами несовершеннолетних. Если профосмотр в 
школе, приходит ребенок перед началом учебного 
года, его спрашивают: "У тебя насморка нет? Не 
кашляешь? Температура нормальная?", измерили, 
взвесили и отпустили – это один профосмотр (так 
же как и диспансеризация). То есть это все-таки 
должно быть очень содержательным – и проф-
осмотр, и диспансеризация, чтобы мы представ-
ляли реальную картину, а не делали это для га-
лочки. Вот за этим надо следить, за содержа-
тельной стороной.  

Выросло число детей, прошедших медицин-
скую реабилитацию, – 80 процентов от числа де-
тей, нуждающихся в этом. Цифры замечательные. 
Но тоже хотелось бы понимать, что это реальная 
реабилитация, серьезная, а не просто для отчета.  

Что очень радует? Что мы достигли в 2022 году 
исторического минимума по детской смертности. 
Коллеги, этот показатель очень радует, надо его 
сохранять (это и вопрос демографии, и многие 
другие) и ни в коем случае не допускать роста ни 
вообще, ни по отдельным регионам, где, мы зна-
ем, он есть. 

Серьезный шаг – в части детской онкологии. 
Серьезный шаг в части оказания высокотехноло-
гичной помощи.  

И вот та тема, которую Светлана Петровна 
подняла, Михаил Альбертович, волнует не только 
ее. Когда срочно нужна операция за рубежом – ну, 
в 99 случаях из 100 мы можем всё это делать. У 
нас замечательные хирурги, у нас замечательные 
клиники и центры детские. Ну, надо с этим разо-
браться – в первую очередь организационно. И, 
пожалуйста, разошлите строгие письма регио-
нальным минздравам и так далее.  

Эти дети, которые имеют такие уникальные за-
болевания, с первого дня, как только об этом 
стало известно, должны быть на особом контроле 
в региональном минздраве обязательно. И должно 
быть не желание кого-то (желание родителей по-
нятно – каждый родитель хочет спасти ребенка) 
или рекомендации сенаторов – должны быть ре-
комендация медиков и решение медицинских ра-
ботников, врачей, что с этим ребенком можно и 
нужно делать – направить его в Москву на хирур-
гическую операцию, или пригласить уникального 
специалиста, или лекарствами обеспечить. Но вот 
надо заканчивать с этим. Это очень огорчает всех. 
Когда мы столько вкладываем (у нас есть нацпро-
ект "Здравоохранение"), проводим такие каче-
ственные изменения, один, второй, третий слу-
чаи – и складывается впечатление, что мы еще на 
уровне какой-то допотопной медицины и не мо-
жем… А советы родителям в интернете очень 
вредны. Поэтому надо просто обязать каждый 
минздрав взять на контроль каждого ребенка и по 
каждому ребенку определить, что ему надо в части 
медицины. 

Когда на лекарства собирают средства – это 
безобразие! "Круг добра" (вот мы как раз пригла-
сили (так совпало) в качестве эксперта уважае-
мого руководителя Фонда "Круг добра") полностью 
обеспечивает все то, что прописывают врачи. И не 
надо спекуляций на эту тему.  

То, что благотворительные организации у нас 
есть, – это замечательно, пусть они работают, но 
работают там, где реально нужна помощь, а не 
пытаясь закрыть собой серьезные проблемы – 
хирургической операции для ребенка или еще  
чего-то.  

Вот с этим надо, Михаил Альбертович, порабо-
тать, и не должно быть здесь политизации, какой-
то шумихи, каких-то непонятных действий.  

В онкологии, посмотрите, какой шаг вперед! 
Центр имени Димы Рогачёва: более чем 90 про-
центам детей сохраняют жизнь! Когда такое бы-
ло?! Раньше детская онкология приговором была, 
а сейчас это никакой не приговор. И не только в 
центре имени Димы Рогачёва – в регионах заме-
чательные специалисты, профессионалы есть и 
так далее. То есть очень хорошее, качественное 
движение вперед. 

Но проблемы есть и надо над ними продол-
жать дальше работать, потому что здоровье де-
тей – это (скажу банальную вещь, но это так) буду-
щее здоровье нации, нашего народа. Здоровье 
детей – это счастливая семья, что тоже влияет на 
все остальное.  
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Поэтому, Михаил Альбертович, еще раз спа-
сибо Вам огромное, спасибо тем, кто в Министер-
стве здравоохранения занимается вопросами ох-
раны здоровья матери и ребенка. Спасибо еще 
раз нашим золотым врачам, нашим хирургам, пе-
диатрам (это особая профессия). И мы, со своей 
стороны, продолжим оказывать всяческое содей-
ствие, во-первых, а во-вторых – держать на конт-
роле.  

Не случайно в рамках Десятилетия детства мы 
задали высокую планку – привести все детские 
больницы, все детские поликлиники в надлежащее 
состояние. Мы будем этого добиваться. И наде-
емся также, что и Минздрав будет жестко это от-
стаивать в Минэкономразвития, на заседаниях 
правительственной комиссии, в Министерстве фи-
нансов. Детское здравоохранение в России дол-
жно быть образцово-показательным. Если мы в 
детстве не заложим фундамент здоровья, то тогда 
надо будет строить больше взрослых больниц для 
лечения того, что мы недосмотрели в детском воз-
расте.  

И также прошу сенаторов: возьмите этот во-
прос под жесткий контроль. Ну, разве это допусти-
мо – если больница 1963 года, разве допустимо?!  

Вот Андрей Владимирович (я ему дала пору-
чение) разобрался с ситуацией (не буду называть 
город, он не заслуживает этого), когда в детской 
больнице рваные одеяла. Ну, уволили главвра-
ча… Это безобразие! Ну а почему никто этого не 
видел? Росздравнадзор, Росздравнадзор... Ну, это 
что такое – в наше время в детской больнице рва-
ные одеяла?! Да ногой, я не знаю, в шею гнать та-
ких руководителей, которые допускают такое! Сер-
дца нет, души у них нет – вот чего нет. Наверное, 
не призвание для них эта работа. 

Поэтому пожестче, попринципиальнее, постро-
же. У нас есть все возможности привести детское 
здравоохранение, еще раз подчеркну, в образцо-
во-показательное состояние. От вас очень многое 
зависит. 

Коллеги, предлагается проект постановления 
Совета Федерации "О государственной политике в 
сфере охраны здоровья матери и ребенка" (доку-
мент № 26) принять за основу. Нет возражений? 
Нет. Прошу проголосовать. Идет голосование.  

 
Результаты голосования (12 час. 39 мин. 04 сек.) 
За ..................................... 164 чел............ 92,1% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 164 чел. 
Не голосовало ................. 14 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято.  
Я прошу, Михаил Альбертович, еще раз по-

смотреть проект постановления – может быть, Вы 
посчитаете необходимым что-то дополнить.  

И комитет прошу, Инна Юрьевна Святенко, до-
работать проект постановления.  

Инна Юрьевна, я, между прочим, к Вам обра-
щаюсь, а Вы разговариваете с Кутеповым. Я про-
шу Вас при доработке проекта постановления 
учесть замечания и выступления сенаторов, кото-

рые предлагали его дополнить, не забыть никакие 
предложения наших коллег. 

Михаил Альбертович, еще раз Вам спасибо за 
очень ответственную подготовку "правительствен-
ного часа", а главное – за ту огромную работу, ко-
торая проделана, и за те результаты, которые вы 
сегодня продемонстрировали. Правда нам есть 
чем гордиться. Спасибо. Успехов! 

И спасибо всем руководителям Минздрава, кто 
участвовал. Спасибо.  

Немножко затянули, коллеги, но тема на самом 
деле очень важная. 

Коллеги, сейчас на заседании Совета Федера-
ции присутствуют студенты, юные парламентарии 
Смоленской области. Давайте их поприветствуем 
и пожелаем успехов. (Аплодисменты.) Я так смот-
рю – они уже присмотрели места, где бы они хоте-
ли в будущем работать. Так что есть к чему стре-
миться.  

Успехов вам! 
Продолжаем работу. Коллеги, у нас "время экс-

перта". В рамках "времени эксперта" выступит свя-
щеннослужитель Русской православной церкви, 
протоиерей Санкт-Петербургской епархии, общес-
твенный деятель, председатель правления Фонда 
поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими 
и хроническими заболеваниями, в том числе ред-
кими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" 
Александр Евгеньевич Ткаченко, как мы его в 
Санкт-Петербурге с любовью называем – отец 
Александр. 

20 лет назад в рамках благотворительной дея-
тельности Санкт-Петербургской епархии отец 
Александр инициировал создание некоммерче-
ского медицинского учреждения "Детский хоспис". 
Под его руководством команда врачей, медицин-
ских сестер, психологов и социальных работников 
выявила группу детей, нуждающихся в паллиатив-
ной помощи, организовала системный уход за 
ними не только на базе хосписа, но и силами хос-
писа выездное обслуживание детей, нуждающихся 
в паллиативной помощи. 

Созданные отцом Александром организации 
помощи детям осуществляют постоянное содей-
ствие в проведении научных исследований по раз-
работке и внедрению современной системы пал-
лиативной медицинской помощи, обучение специ-
алистов и обеспечивают независимый мониторинг 
качества медицинских услуг.  

Отец Александр является председателем Ко-
миссии Общественной палаты по вопросам благо-
творительности и социальной работе. 

С января 2021 года отец Александр возглав-
ляет фонд поддержки детей с тяжелыми и ред-
кими (орфанными) заболеваниями, который имеет 
замечательное название – "Круг добра". За выда-
ющиеся достижения в области благотворительной 
деятельности, личный вклад в формирование си-
стемы паллиативной помощи в нашей стране отец 
Александр награжден государственными награ-
дами, иными наградами и знаками отличия.  
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И, кстати, коллеги, хочу сказать: перед входом 
в наш зал стоит проект храма, который был по-
строен в Санкт-Петербурге под руководством отца 
Александра (он сумел собрать в Петербурге тех 
людей, которые были готовы оказать помощь) без 
копейки государственных денег. И благодаря под-
держке Андрея Викторовича Кутепова, сенатора от 
Санкт-Петербурга, удалось на благотворительной 
основе построить замечательный храм, чуть-чуть 
меньше, чем Исаакиевский собор, вот в таких мас-
штабах. Кто будет в Петербурге – можно туда схо-
дить. И сейчас художники нашей академии худо-
жеств занимаются росписью храма, замечатель-
ные иконы делают, старой-старой школы, и мето-
дику, которая подзабыта, восстановили.  

Так что, отец Александр, Вам тоже за это спа-
сибо. Пожалуйста, Вам слово.  

А.Е. Ткаченко, председатель правления Фонда 
поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими 
и хроническими заболеваниями, в том числе ред-
кими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра".  

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемые сенаторы Российской Федерации! Поз-
вольте, я свое выступление начну с короткого ви-
деоролика. (Идет демонстрация видеоролика.) 

Спасибо. 
Два года назад свершилось важнейшее собы-

тие в нашей жизни – был создан фонд, который 
обеспечивает детей с тяжелейшими заболевани-
ями самыми инновационными, самыми редкими 
жизнеспасающими технологиями. 

Мы все помним, какая была ситуация до со-
здания фонда: когда ставился тяжелый диагноз, 
родители искали средства, вынуждены были об-
ращаться в суды, проходили сборы средств на те-
левидении. Решение президента смогло объеди-
нить общество и показать, что Россия – действи-
тельно социальное государство, приоритетом ко-
торого являются дети. Мы вместе смогли за эти 
два года создать работающий механизм, который 
позволяет делать доступными самые инновацион-
ные технологии в медицине для российских детей. 
Для этого было принято решение – принят закон, 
который изменил ставку налогообложения на 2 
процента для людей с заработком выше 5 млн 
рублей. Все средства, собираемые от повышенной 
ставки налогообложения, направляются на по-
мощь детям. Это буквально народный бюджет, и 
общество принимает решение о его расходовании. 

Фонд создавался как гибкая структура для при-
нятия оперативных решений. Врачи получили до-
ступ к новым технологиям и лекарственным пре-
паратам. В то же время фонд является дополни-
тельным инструментом, механизмом к программе 
государственных гарантий. Таким образом, дети 
смогли получать лекарства без очередей, без 
промедления. 

Кому помогает фонд? Когда фонд создавался, 
речь шла о детях. И за первый год своей работы 
мы смогли оказать помощь более чем 2 тысячам 
детей.  

Но выявилась и первая проблема: как только 
ребенку исполняется 17 лет 11 месяцев 29 дней, 
он дальше не может получать помощь от фонда, 
он переходит под обязательства субъекта, а в 
субъекте средства для покупки дорогостоящих ле-
карств не предусмотрены. Фонд обратился к пре-
зиденту с предложением дать полномочие фонду 
в течение следующего после 18-летия года про-
должить закупать лекарства, для того чтобы дать 
возможность субъектам сформировать в бюджете 
средства, провести закупочные процедуры и под-
готовить врачей к лечению детей с редкими забо-
леваниями. Президент поддержал обращение 
фонда – и полномочия фонда были продлены еще 
на один год, то есть до 19 лет. 

Что покупает фонд? Фонд покупает самые до-
рогие, самые инновационные лекарства, которые 
только появляются в мире. Как только в мире ре-
гистрируется лекарственный препарат – и сразу он 
может быть доступен по решению экспертного со-
вета для российских детей. 

Некоторые лекарства стоят просто безумных 
денег (есть лекарства, стоимость которых прибли-
жается к 100 млн рублей), но эти лекарства спа-
сают жизни, останавливают болезнь. Есть лекар-
ства, которые могут вернуть ребенку зрение при 
некоторых формах дистрофии сетчатки. Есть ле-
карства, которые помогают ребенку дышать, есть 
лекарства, которые помогают людям с ахондро-
плазией, с карликовостью, вырасти до среднего 
роста человека. И это, конечно же, меняет соци-
альный статус и собственную оценку ребенка. 

Был очень трогательный сюжет на Первом ка-
нале 1 сентября, когда показали детей, которые 
первый раз смогли пойти в школу только потому, 
что фонд предоставил им лекарства. И таких де-
тей уже тысячи. 

Кто принимает решение, что покупать и кому 
покупать? С учетом цен на лекарственные препа-
раты и громадного бюджета, доверенного фонду, 
принятие такого решения отдано обществу и вра-
чам. В первую очередь это экспертный совет фон-
да, который состоит из ведущих руководителей 
федеральных научных центров, главных внештат-
ных специалистов и представителей общества. 
Именно они принимают решения о том, какие за-
болевания входят в перечень фонда, какие ле-
карства покупать. К настоящему моменту эксперт-
ный совет фонда рассмотрел все орфанные забо-
левания, для которых есть патогенетическое ле-
чение. И как только новый лекарственный препа-
рат проходит регистрацию в одной из стран с 
устойчивой регуляторикой, он может быть досту-
пен для российских детей. 

Как родителям подать заявку, для того чтобы 
получить лекарство? Для того чтобы сделать эту 
процедуру оперативной и прозрачной, была со-
здана информационная система, которая связана 
с порталом госуслуг. Через личный кабинет на 
портале госуслуг родители могут подать заявле-
ние в фонд. На это уходит не больше пяти минут. 
Система построена таким образом, что родители 
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выбирают из списка лекарства и все остальные 
личные документы подтягиваются автоматически. 
Таким образом, субъект тратит мало времени, для 
того чтобы сформировать заявку и направить ее в 
фонд. Постановлением правительства, которое 
вышло в конце прошлого года, субъекту отводится 
не более семи дней, для того чтобы по заявлению 
родителей сформировать заявку и направить ее в 
фонд. У фонда есть всего 14 дней, для того чтобы 
рассмотреть заявку и предоставить лечение паци-
енту. Как видите, это действительно оперативный, 
действующий механизм. 

Кто покупает лекарственные препараты? Опре-
делены два учреждения, которые осуществляют 
закупку. Закупку лекарственных препаратов, заре-
гистрированных на территории Российской Феде-
рации, осуществляют федеральные казенные уч-
реждения при Минздраве в рамках федерального 
закона № 44. Незарегистрированные лекарствен-
ные препараты покупает фонд – только потому, 
что он имеет полномочия тратить средства и вво-
зить незарегистрированные препараты на терри-
торию страны. Цена формируется с участием Фе-
деральной антимонопольной службы, которая 
участвует в переговорах и не допускает, чтобы це-
на на лекарственный препарат была выше, чем в 
мире, чтобы не было дискриминации российских 
детей.  

За счет участия Федеральной антимонополь-
ной службы фонд смог снизить цены на лекар-
ственные препараты на 49 процентов. Общая эко-
номия средств за два года работы при закупке ле-
карственных препаратов фондом составила 
11 млрд рублей. Все средства направляются на 
оказание помощи детям. На данный момент по-
мощь получили 5194 ребенка, на закупку лекарств 
было направлено 103 млрд рублей. Тем самым 
фонд снял нагрузку с регионов и средства, кото-
рые регионы планировали направить на помощь 
детям, они могут направить на развитие других 
программ здравоохранения и на помощь взрослым 
с орфанными заболеваниями. 

Сегодня поднимался вопрос о сборах. Фонд 
внимательно следит за всеми сборами, которые 
происходят в социальных сетях и на телевидении, 
с одной целью – чаще всего они помогают выявить 
тех пациентов, которых могли не заметить пред-
ставители региональной системы здравоохране-
ния. Чтобы нам не упустить ни одного пациента, 
мы наблюдаем за ними и тут же обращаемся к ним 
с предложением об оказании помощи. С одной 
стороны, мы видим, что множество этих сборов, 
как было сказано ранее, совершается без врачеб-
ного назначения на личные карты родителей или 
без отчета. Конечно, это некий феномен в россий-
ской благотворительности, потому что в России 
всегда будут люди, которые будут хотеть помочь. 
И поэтому фонд выстраивает взаимодействие с 
некоммерческими организациями, для того чтобы 
уменьшить количество необоснованных сборов, а 
усилия некоммерческих организаций направить на 
организацию других видов помощи детям. Напри-

мер, это целый набор социальных услуг, это досу-
говые мероприятия, мероприятия для членов се-
мьи – родителей, братьев и сестер. 

Мы видим, что сборы сократились тем не ме-
нее на 90 процентов. Это является подтвержде-
нием эффективности работы фонда. Все дети, ко-
торым нужны были лекарства для лечения орфан-
ных заболеваний, получают помощь от фонда.  

С другой стороны, фонд мониторит те трудно-
сти, с которыми сталкиваются родители. Бо́льшая 
часть проблем лежит в регионах, по месту житель-
ства. Поэтому с целью снятия этой напряженности 
фонд видит свою работу в повышении эффектив-
ности взаимодействия с регионами. Для этого 
фонд начал подписывать соглашения с каждым из 
субъектов Российской Федерации, в которых мы с 
учетом особенностей регионов прописываем все 
аспекты взаимодействия. Это, без сомнения, поз-
волит увеличить и скорость поставки лекарств, и 
скорость обработки заявок, обеспечить индивиду-
альное сопровождение каждого пациента. На дан-
ный момент мы уже подписали соглашения с Мос-
ковской, Калужской областями и подписываем с 
Уральским федеральным округом. Просим по-
мощи, содействия Совета Федерации в организа-
ции работы в субъектах и подписании таких со-
глашений. 

Фонд начал работу с новыми территориями. И 
на новых территориях у нас есть уже девять паци-
ентов, которые получили дорогостоящие лекар-
ства. Мы провели встречи с руководством новых 
регионов и руководителями органов здравоохра-
нения. Там предстоит решить несколько важней-
ших задач – определить лечебные учреждения, ко-
торые смогут принять лекарства, обеспечить их 
сохранность, и подготовить кадры, которые смогут 
лечить детей с редкими заболеваниями.  

Мы также ожидаем, что в скором времени ин-
формационная система – ЕГИСЗ (единая государ-
ственная информационная система в сфере здра-
воохранения) будет также подключена к новым 
территориям, и тогда родители смогут непосред-
ственно сами подавать заявки. Сейчас же заявки 
мы получаем благодаря помощи близлежащих 
регионов, в частности Ростовской области. Спа-
сибо вам большое за организацию такого взаимо-
действия. 

Одна из тем, которая неоднократно обсужда-
лась в Совете Федерации, – недофинансирование 
программы высокозатратных нозологий. И Совет 
Федерации дал громадный толчок к тому, чтобы 
эта проблема была решена. Президент подписал 
федеральный закон, по которому фонд стал га-
рантом финансирования программы высокоза-
тратных нозологий. Это более 22 млрд рублей, 
которые фонд направил на лекарственное обеспе-
чение более 16 200 детей.  

15 декабря на заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам пре-
зидент озвучил несколько поручений, которые по-
казывают направления развития фонда. В первую 
очередь он обратил внимание, что есть лекарства, 
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закупка которых не в полной мере финансируется 
из бюджетов регионов, потому что это дорогосто-
ящие обязательства, и президент поручил фонду 
эти лекарства взять на себя. Эти лекарства вошли 
в перечень фонда, и в ближайшее время фонд 
будет их закупать. Огромная роль в подготовке 
этого решения принадлежит Совету Федерации. 
Таким образом, фонд становится домом для всех 
"орфанных" детей.  

Президент также обратил внимание, что важно 
не только лечить и предоставлять лекарства, но и 
обеспечить восстановление и реабилитацию. Сей-
час прорабатывается вопрос, и в ближайшее 
время будет принято решение по приобретению 
дорогостоящих технических средств реабилита-
ции, в особенности тех, которые служат развитию 
опорно-двигательного аппарата. 

Хотел бы отметить, что фонд форсирует раз-
витие диагностики в стране. И именно создание 
фонда послужило успешному развитию программы 
неонатального скрининга на 36 нозологий. Лекар-
ства по ним уже есть в перечне фонда. И приобре-
тение их фондом позволит начать лечение паци-
ентов на досимптоматической стадии. Ребенок 
родился, диагноз установили, а лекарства мы бук-
вально в течение нескольких дней можем предо-
ставить пациенту за счет того, что мы уже сфор-
мировали запасы этих лекарств в регионах. Таким 
образом, фонд сможет спасти еще сотни жизней. 

Очень важная тема – это импортозамещение и 
развитие отечественного фармпроизводства. Оте-
чественная наука может синтезировать любое из 
инновационных лекарств. Фонд проводил встречи 
с различными учеными и представителями инсти-
тутов, которые могут это делать. Мы можем про-
изводить эти лекарства самостоятельно. Хватит 
уже кормить западные компании. И создание оте-
чественных лекарств позволит обеспечить фарма-
цевтическую стабильность и безопасность нашей 
страны. Я очень прошу Совет Федерации обратить 
внимание на совершенствование законодатель-
ства в этой сфере. 

Заканчивая свое выступление, хочу передать 
вам низкий поклон от родителей детей, жизни ко-
торых были спасены благодаря вашему участию, 
благодаря участию законодателей, благодаря тем, 
кто доверил нам наши средства.  

Фонд становится уверенной надеждой на то, 
что, как только у ребенка диагностируется тяжелое 
заболевание, он незамедлительно получит по-
мощь. У нас страна действительно социальная, 
приоритетом которой являются дети. Спасибо. 
(Аплодисменты.) 

Председательствующий. Отец Александр, 
спасибо. Я попрошу Вас задержаться. Мы обычно 
не задаем вопросы экспертам, но тема такая чув-
ствительная.  

Коллеги, может быть, кто-то хотел бы что-то 
уточнить? Может быть, какие-то идеи есть? По-
тому что то, что делает отец Александр, – это дей-
ствительно великое дело. Это первое. 

Второе. Он настолько принципиальный чело-
век (вот нашли правильного человека, это тот слу-
чай, когда правильный человек на правильном ме-
сте), что никаким приказам не подчиняется, ни-
чьим – только своей совести и задаче, которая по-
ставлена. Пытались некие действия предпринять, 
чтобы сделать из Фонда "Круг добра" одно из ме-
дицинских учреждений, рядом стоящих, – не поз-
волил, никому не дает вмешиваться, вот рулит как 
положено, по совести.  

Спасибо огромное. Вот это важно, потому что 
желающих порулить сейчас (деньги – туда, это – 
сюда) много.  

Вы помните, сколько мы бились по орфанным 
заболеваниям? Совету Федерации удалось вклю-
чить в список лекарств в части высокозатратных 
нозологий целый ряд препаратов, снять нагрузку с 
регионов, но оставались самые дорогостоящие, 
которые регионам никак было не осилить. И Вла-
димир Владимирович (спасибо ему за это огром-
ное) нашел возможность это сделать. Вот это 
предложение – повысить налог для богатых и це-
левым образом направить эти средства на закупку 
лекарств для детей, больных орфанными заболе-
ваниями, ни одного возражения в обществе не вы-
звало, в том числе у тех, кому повысили налог, 
потому что на святое дело. Это во-первых. Во-вто-
рых, найден устойчивый механизм финансирова-
ния. Уже никто не может сказать: "Здесь обрезать, 
здесь урезать". Вот сколько собрали этих денег – 
столько в кубышку фонда и направили.  

Третье, что правильно отец Александр дела-
ет, – учитывается только решение врачей, не лоб-
бистов того или иного лекарства, не рекоменда-
ции, как я уже говорила, из интернета – ничего. 
Комиссионно врачи сами решают, нужно это ле-
карство ребенку, чтобы он выздоровел, или дру-
гое. Вот это тоже очень правильно. И он не дает 
вмешиваться чиновникам и бюрократам в свою 
деятельность.  

Мы не чиновники и не бюрократы, мы ваши 
партнеры, готовы помогать, отец Александр. 

Я знаю, что Инна Юрьевна Святенко по моему 
поручению уже неоднократно с Вами встречалась, 
вы это обсуждали. Вот во всем, что нужно по под-
держке, Вы на нас можете рассчитывать. Потому 
что, конечно, какой-то груз снят с плеч родителей, 
с наших и общества, потому что это крик души, 
когда ребенок умирает на глазах у родителей, а 
мы не можем ему дать лекарство, – вот это невоз-
можно было… это душераздирающие истории. 

Поэтому еще раз спасибо огромное Вам и ва-
шей команде, которая этим занимается. 

Отец Александр (мы это обсуждали сегодня), 
вот если нужна дорогостоящая операция – для 
детей все бесплатно у нас, но, допустим, если 
необходимо отправить ребенка на лечение за ру-
беж (1 процент, 2 процента, я не знаю сколько) – 
фонд рассматривает такие заявки или нет? Пожа-
луйста. 

А.Е. Ткаченко. Фонд имеет возможность опла-
чивать лечение за рубежом. До настоящего мо-
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мента в фонд заявок пока не поступало. Как 
только такие заявки будут… На рассмотрение во-
проса технологий, которые необходимы для ре-
бенка, потребуется не больше нескольких дней. 
Решения принимаются каждый четверг. Поэтому, 
если к вам приходят обращения граждан с прось-
бой о какой-то уникальной операции, которую нет 
возможности провести в стране, мы, конечно же, 
имеем полномочие это оплатить. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, это имейте в виду.  
Есть ли еще вопросы? Вопросы есть.  
Андрей Владимирович Яцкин, пожалуйста. 
А.В. Яцкин, первый заместитель Председа-

теля Совета Федерации, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа государ-
ственной власти Ростовской области. 

Отец Александр, благодарю Вас за выступле-
ние. Хотел бы уточнить: все ли инициативы в На-
логовый кодекс, которые были предложены "Кру-
гом добра", уже реализованы? Есть ли такие, кото-
рые еще не реализованы? 

А.Е. Ткаченко. Спасибо. 
Если коротко, я позволю ретроспективный рас-

сказ. Фонд обратился с просьбой отменить нало-
гообложение в части лекарств, которые фонд вво-
зит в страну. Потому что, если лекарство не заре-
гистрировано, а ввозит какой-то благотворитель-
ный фонд, ввоз незарегистрированных лекарств 
по жизненным показаниям не облагается налогом. 
Но конструкция, по которой работает фонд, пред-
полагала, что фонд должен платить 20 процентов 
налогов. Мы посчитали, что несправедливо обла-
гать налогом деньги, поступившие от налога, на 
лекарства для детей. Мы обратились к вам, в Со-
вет Федерации, с просьбой, чтобы вы помогли 
принять изменения в закон. И, насколько я знаю, 
на данный момент законопроект уже поступил в 
Государственную Думу. В ближайшее время мы 
ожидаем решения и просим вашей поддержки. 

Председательствующий. А кто?.. 
Внесли законопроект, Инна Юрьевна, да? 
А.Е. Ткаченко. Правительство внесло. 
Председательствующий. Правительство 

внесло. 
Андрей Владимирович, Вы отслеживайте. 
Инна Юрьевна, Вы тоже отслеживайте, чтобы 

он прошел в приоритетном порядке. 
Лилия Салаватовна Гумерова хотела задать 

вопрос? Пожалуйста. 
Л.С. Гумерова. Валентина Ивановна, я хотела 

бы, с Вашего разрешения, воспользоваться воз-
можностью (вот Вы сказали, что в Санкт-Петербур-
ге Александра Евгеньевича называют отцом Алек-
сандром, но и мы в Башкирии называем его отцом 
Александром, и, я думаю, во многих субъектах так 
же) и обратить внимание коллег-сенаторов на 
очень душевный опыт создания детского хосписа. 
Я там была не раз. 

Валентина Ивановна, Вы много лет назад на-
писали письмо губернаторам. И самое главное – 

что там не просто стены, там философия и там 
жизнь.  

И, коллеги, сейчас во многих субъектах идет 
строительство. Я бы вам рекомендовала поехать, 
ознакомиться с работой хосписа. Это очень важно. 
Вот мы в Уфе сейчас на благотворительные сред-
ства занимаемся этим проектом. 

И Вам еще огромное спасибо за работу в каче-
стве члена совета при президенте по защите се-
мьи и детства. Спасибо. Низкий поклон! 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, действительно, создание хосписа – 

заслуга отца Александра. Вы знаете, он сумел 
объединить город. Вот никто ему ни в чем не мо-
жет отказать. Он даже Кутепова, который такой… 
сумел организовать, чтобы он поднял город на 
строительство храма. Это был первый случай (я 
была губернатором, когда мы отца Александра 
назначали на должность), когда мы создали бюд-
жетное государственное учреждение и на государ-
ственную должность был назначен действующий 
священнослужитель. И, как вы видите, не ошиб-
лись – он уже теперь федеральную карьеру сде-
лал (надеюсь, не по службе государевой). 

А.Е. Ткаченко. Валентина Ивановна, церковь 
может решать и государственные задачи. И спа-
сибо вам за доверие. 

Председательствующий. Спасибо. 
Коллеги, еще вопросы? Нет? 
Валерий Петрович Усатюк, пожалуйста. 
В.П. Усатюк, член Комитета Совета Федера-

ции по обороне и безопасности, представитель в 
Совете Федерации от исполнительного органа го-
сударственной власти Республики Хакасия. 

Спасибо. 
Отец Александр, скажите, пожалуйста, Вы мо-

жете направить в регион узкого специалиста? По-
тому что на местах иногда не могут определить, 
что за болезнь и как ее лечить. Вот в таком 
плане… 

Председательствующий. Извините, Валерий 
Петрович, но это к Минздраву вопрос, не к руково-
дителю Фонда "Круг добра". Что это за специали-
сты в регионах в сфере здравоохранения, которые 
не могут поставить диагноз?! Ну, значит, надо вы-
писать направление в Москву, чтобы ребенка при-
везли в Москву и здесь его обследовали. Это точ-
но не к отцу Александру вопрос. 

Коллеги, будем завершать? Выступающие? 
Александр Владимирович Двойных, да? Пожа-

луйста, Александр Владимирович. 
А.В. Двойных. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Не могу отца Александра не поблагодарить за 

его прекрасную инициативу открытия детского хос-
писа в Подмосковье. Полностью изменилась жизнь 
семей, люди получили надежду и, самое главное, 
квалифицированную помощь. Очень важно, что 
проект не стоит на месте и сегодня уже идет под-
готовка к строительству второго хосписа. Прекрас-
ный опыт и прекрасные отзывы родителей.  

Большое Вам спасибо. 
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Председательствующий. Давайте поставим 
себе задачу – чтобы в каждом регионе появился 
как минимум один хоспис, а потом это уже пойдет, 
вот чтобы появился такой якорь. (Аплодисменты.) 

Отец Александр научит, покажет, расскажет. 
Это уникальные учреждения. 

Коллеги-сенаторы, отнеситесь к этому не фор-
мально, потому что умирающие дети на руках ро-
дителей – это очень тяжелая история. А дети ухо-
дят в мир иной, когда уже вот всё, другого выхода 
нет, они уходят из сказки. Ну, это надо увидеть. 

Наталья Юрьевна Никонорова. 
Н.Ю. Никонорова, член Комитета Совета Фе-

дерации по международным делам, представи-
тель в Совете Федерации от исполнительного ор-
гана государственной власти Донецкой Народной 
Республики. 

Спасибо, Валентина Ивановна.  
Я очень быстро… Тоже хотела бы воспользо-

ваться возможностью и поблагодарить отца Алек-
сандра за то, что "Круг добра" как раз относится не 
формально к таким детям. Еще в 2021 году была 
оказана помощь девятимесячному мальчику Тиму-
ру Лесному из Макеевки. Там очень тяжелая ситу-
ация была. 

Спасибо большое за то, что помогли, оказали 
помощь, и ребенок в конце концов хотя бы жив. 
Спасибо. 

А.Е. Ткаченко. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, отец Алек-

сандр. 
Еще раз давайте поблагодарим все вместе 

отца Александра. (Аплодисменты.) 
Успехов! И все, что от нас зависит, – Вы зна-

ете, любое обращение будет отработано. 
А.Е. Ткаченко. Спасибо, Валентина Ивановна. 
Председательствующий. Спасибо. 
Всего доброго! Успехов Вам! 
Коллеги, Галина Николаевна, Инна Юрьевна 

(вышла), коллега Кутепов, что касается разработки 
наших лекарств, если Скворцова говорит: "Мы мо-
жем это выпускать" – ну, так давайте выпускать. В 
чем дело? Надо наладить производство. Все со-
глашаются, но процесс не идет.  

Андрей Викторович, займитесь, пожалуйста, 
как председатель Комитета по экономической по-
литике, вместе с коллегой Святенко и Галиной Ни-
колаевной.  

Ну, давайте будем сами производить. Я не 
придумала это, я не специалист, но Скворцова – 
очень уважаемый ученый, бывший министр, она 
говорит: "Мы можем многие лекарства для "ор-
фанных" больных сами производить". 

Вот, Галина Николаевна, Андрей Викторович и 
Инна Юрьевна, давайте: месяц – вам срок. Через 
месяц доложите, что сделано, что реально можем 
производить и какая поддержка для этого нужна. 
Ладно? Давайте.  

Пятнадцатый вопрос – отчет Комитета Совета 
Федерации по экономической политике о работе за 
2022 год.  

Андрей Викторович Кутепов, пожалуйста. 

А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике, предста-
витель в Совете Федерации от законодательного 
(представительного) органа государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
сенаторы! Полный вариант отчета Комитета по 
экономической политике размещен на сайте Со-
вета Федерации. Под неусыпным контролем заме-
стителя председателя Журавлёва Николая Андре-
евича комитет ведет работу.  

Всего в отчетном периоде комитетом рассмот-
рено 336 федеральных законов, из них по 100 за-
конам комитет является ответственным исполни-
телем. Результатом законодательной деятельно-
сти работы комитета стали предложения, которые 
были учтены при рассмотрении федеральных за-
конов. Перечислю несколько из них: предоставле-
ние налоговых льгот, налоговых каникул, субсидий 
работодателям с целью предотвращения сокра-
щения численности штата организаций; введение 
моратория на инициирование банкротства субъек-
тов МСП; докапитализация региональных ФРП в 
целях предоставления льготных займов предприя-
тиям на пополнение оборотных средств; введение 
моратория на контрольно-надзорную деятельность 
в отношении организаций; введение кредитных 
каникул для хозяйствующих субъектов, которые 
столкнулись с резким падением доходов из-за 
введенных ограничений, по кредитному договору 
(договору займа) на срок до шести месяцев; рас-
ширение мер финансовой поддержки в виде суб-
сидий и грантов для производителей товаров, ра-
бот, услуг, относящихся к высокотехнологичной 
продукции; формирование единой базы потребно-
стей предприятий в комплектующих, а также в 
оборудовании и запасных частях к нему в целях 
определения перспективных направлений заме-
щения, в том числе отечественными аналогами. 

Комитет инициировал создание Совета по раз-
витию транспортного комплекса в субъектах Рос-
сийской Федерации. 6 декабря прошло первое за-
седание совета по транспорту, в ходе которого 
участники обсудили вопросы развития транспорт-
ного комплекса Амурской области и вопросы раз-
вития пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. В настоящее вре-
мя комитет совместно с Минтрансом России рабо-
тает над корректировкой закупочных процедур для 
строительства и реконструкции пунктов пропуска.  

Комитет инициировал отклонение трех феде-
ральных законов, принятых Государственной Ду-
мой. По двум из них состоялись заседания согла-
сительных комиссий и повторные рассмотрения 
Советом Федерации в редакциях согласительных 
комиссий, один – снят с рассмотрения. 

Комитет продолжает целенаправленную ра-
боту по реализации права законодательной ини-
циативы. В течение 2022 года сенаторы Россий-
ской Федерации – члены комитета разработали и 
внесли на рассмотрение в Государственную Думу 
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50 проектов федеральных законов, из них 11 стали 
законами.  

Среди них можно отметить федеральные за-
коны, направленные на установление бесплатного 
проезда детей в возрасте не старше семи лет в 
пригородных поездах, обеспечение нормативно-
правового регулирования вопросов организации 
безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажир-
ских контейнеров, движущихся пешеходных доро-
жек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в 
метрополитенах), а также устранение правового 
пробела в части организации органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
транспортного обслуживания населения морским 
транспортом, и ряд других. 

К важным результатам работы комитета можно 
отнести рекомендации и поправки, которые были 
учтены федеральными органами исполнительной 
власти при подготовке проектов документов в сфе-
ре экономики. Это поправка в федеральный закон 
о ТОР, благодаря которой резиденты получают 
льготы по страховым взносам; пересмотр расчета 
стоимости квадратного метра для расселения ава-
рийного жилья; рекомендации по стимулированию 
использования электромобилей и гибридных элек-
тромобилей в субъектах Российской Федерации; 
предоставление субсидий из федерального бюд-
жета российским предприятиям судостроения и 
судоремонта на модернизацию производственных 
мощностей и обновление основных фондов на пе-
риод 2022–2024 годов; установление требования о 
применении к отечественной электронной компо-
нентной базе балльной системы, что способствует 
ее развитию. Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Викторович. 

Я хочу сказать, объективно учитывая ситуа-
цию, в которой мы живем, что сейчас это один из 
ключевых комитетов и экономикой надо занимать-
ся в новой реальности, в которой мы живем. Очень 
активно, инициативно комитет работает – много 
инициатив законотворческих, законодательных. И 
по нагрузке, по рассмотрению законов и если 
смотреть план работы, загруженность комитета 
очень высокая. И Андрей Викторович всегда очень 
положительно отзывается о членах комитета, ко-
торые работают в его составе. 

Спасибо Вам, спасибо членам комитета. 
Я хвалю Кутепова не потому, что он мой кол-

лега – сенатор от Санкт-Петербурга, а я оцениваю 
объективно работу комитета. 

Но есть один недостаток. Андрей Викторович 
Кутепов – он шовинист, он все время говорит как 
положительный факт: "А у нас нет ни одной жен-
щины". 

Значит, Андрей Викторович, это дискримина-
ция, и я просто настаиваю на том, чтобы здесь 
гендерное равенство было, как и в Совете Феде-
рации. Пересмотрите Ваши взгляды на эту тему. 

А.А. Турчак, первый заместитель Председа-
теля Совета Федерации, представитель в Совете 

Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Псковской 
области. 

(Микрофон отключен.) Зато по спорту у них 
какие результаты! 

Председательствующий. Да, спортивная ра-
бота, которую организует и проводит Андрей Вик-
торович, – это замечательно, и регионы подтяги-
ваем. 

А.В. Кутепов. Разрешите ремарку небольшую? 
Председательствующий. Да, ремарку корот-

кую. 
А.В. Кутепов. Да. 
Уважаемые коллеги, после выступления отца 

Александра хочется сказать две вещи… наверное, 
только одну. Вот Андрей Анатольевич здесь при-
сутствует… Он присутствовал при открытии пер-
вого хосписа. Хоспис создавался в Санкт-Петер-
бурге. И, если бы не было внимания в то время 
губернатора, ничего бы не получилось. 

Председательствующий. Кутепов, прекра-
тите! 

А.В. Кутепов. Вот слова огромной благодар-
ности за то, что это началось с Санкт-Петербурга, 
что это попало в надежные руки и продолжает 
развиваться по всей стране. (Аплодисменты.) И 
фонд на самом деле – то же самое. 

Вот правда, это, Валентина Ивановна, объек-
тивно. 

Андрей Анатольевич, подтвердите правду. В те 
времена это именно так и было. 

А.А. Турчак. (Микрофон отключен.) Конечно, 
конечно. И первая очередь хосписа, и вторая оче-
редь хосписа… Если бы не Валентина Ивановна, 
этого бы не было. 

Председательствующий. Коллеги, ну, прекра-
тите! 

А.В. Кутепов. Это правда. 
Председательствующий. Коллега Тимченко, 

Вы у нас отвечаете за Регламент, за… (Оживле-
ние в зале.) Почему у Кутепова ни одной женщины 
нет? Это что такое?! Исправьте. Вы же о составах 
комитетов все время нам докладываете – а такую 
проблему не заметили. 

Я шучу, конечно, но в каждой шутке, как из-
вестно, есть доля правды. 

Спасибо. 
Подробный отчет надо посмотреть на сайте. 
Теперь отчет Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам о работе за 2022 
год. Анатолий Дмитриевич Артамонов, наш "ми-
нистр финансов". 

Пожалуйста, Анатолий Дмитриевич. 
А.Д. Артамонов, председатель Комитета Со-

вета Федерации по бюджету и финансовым рын-
кам, представитель в Совете Федерации от испол-
нительного органа государственной власти Калуж-
ской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Работа комитета строилась во взаимо-
действии с правительством, Государственной Ду-
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мой, Счетной палатой Российской Федерации и 
Банком России. 

За прошлый год мы рассмотрели 284 феде-
ральных закона, 422 законопроекта и 30 проектов 
законодательных инициатив субъектов Федера-
ции. При этом более половины из них – это изме-
нения в Бюджетный и Налоговый кодексы. 

Традиционно большая работа проделана над 
законом о федеральном бюджете на 2023–2025 
годы. В частности, во время обсуждения проекта 
бюджета мы обращали внимание Министерства 
финансов, Федеральной налоговой службы на 
обоснованную обеспокоенность регионов по по-
воду единого налогового платежа. Эта обеспоко-
енность высказывалась и при принятии соответ-
ствующего закона – о внесении изменений в Нало-
говый кодекс, и мы отразили эту проблему в пред-
ложениях Совета Федерации по исполнению бюд-
жета на 2023–2025 годы. В настоящее время про-
водим работу по нормализации сложившейся си-
туации (она всем нам известна). 

Под Вашим руководством, уважаемая Вален-
тина Ивановна, состоялись парламентские слуша-
ния о параметрах проекта федерального бюджета. 
Существенная часть рекомендаций правительству 
уже реализована, что очень важно. 

Оперативное внесение изменений в законода-
тельство о закупках позволило максимально опти-
мизировать этот процесс. 

Мы провели 27 заседаний комитета, из них де-
вять расширенных, в том числе пять заседаний – в 
рамках Дней субъектов Федерации. И также было 
проведено более 50 мероприятий – как плановых, 
так и внеплановых. Одним словом, все, что плани-
ровали, выполнено. 

В течение года велась активная работа по до-
настройке межбюджетных отношений. Вопросы 
обеспечения сбалансированности региональных 
бюджетов мы обсудили на выездном заседании во 
Владимирской области. И в результате были под-
готовлены материалы для заседания Совета зако-
нодателей в Санкт-Петербурге на эту тему.  

Комитет принял непосредственное участие в 
работе над обновленным законом о Счетной па-
лате в целях приведения его в соответствие с 
Конституцией. Мы также заслушали ежегодный 
отчет Счетной палаты, и было проведено совеща-
ние с руководителями контрольно-счетных органов 
регионов. 

Комитетом проводилась законотворческая ра-
бота по адаптации нашей финансовой системы к 
меняющимся внешним условиям. Здесь много 
было всяких инициатив, все они приняты.  

Под руководством Николая Андреевича Жу-
равлёва прошло расширенное выездное заседа-
ние Совета по развитию финансового рынка.  

Также в зоне ответственности комитета была 
подготовка двух "правительственных часов" с уча-
стием руководителей Федеральной таможенной 
службы и Федеральной службы по финансовому 
мониторингу. И, кроме того, на заседании комите-
та мы заслушали руководителя Федерального 

агентства по управлению государственным иму-
ществом, и были даны соответствующие рекомен-
дации по совершенствованию работы этой важной 
правительственной организации. 

В 2022 году члены комитета внесли в Государ-
ственную Думу 81 законопроект, из которых 19 
приняты и подписаны президентом. Так, например, 
были освобождены от НДПИ предприятия, заня-
тые добычей олова на территории Дальневосточ-
ного федерального округа, предусмотрено льгот-
ное питание для железнодорожников, работающих 
в сложных условиях.  

Комитетом было снято с контроля большое ко-
личество поручений Совета Федерации и руковод-
ства палаты. В частности, совместно с Министер-
ством финансов удалось решить проблему рас-
пределения налога на прибыль организаций в свя-
зи с отменой с 2023 года консолидированных групп 
налогоплательщиков и выработать на трехлетку 
временный порядок его распределения. Эта рабо-
та шла непросто.  

Продолжена деятельность рабочей группы Со-
вета Федерации по вопросам комплексного разви-
тия города-курорта Кисловодска, которой Вы мне 
поручили руководить, уважаемая Валентина Ива-
новна, в рамках которой был решен ряд практиче-
ских вопросов жизнеобеспечения и развития го-
рода. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! Я хотел бы поблагодарить вас всех, всех 
членов своего комитета за содействие нашей ра-
боте и сотрудничество. И, конечно, особая благо-
дарность Аппарату Совета Федерации и аппарату 
нашего комитета. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Анатолий 
Дмитриевич, также Вам за работу, членам коми-
тета.  

Тоже очень важно, что нужный человек на нуж-
ном месте, с огромным управленческим опытом. 
Это лучший губернатор России был, есть и оста-
ется, и с огромным опытом работы. Анатолий 
Дмитриевич знает ситуацию на земле, он ее чув-
ствует, он ее понимает. Это первое. 

Второе – он человек очень неравнодушный. Он 
включается в любую ситуацию, действует тараном 
и чувствует проблемы. Выстроил хорошие отно-
шения с органами федеральной власти. Это, ко-
нечно, помогает нам, извините за тавтологию, по-
могать регионам в решении тех или иных проблем.  

Так что, Анатолий Дмитриевич, спасибо. Так 
же продолжайте работать и по бюджету, и по всем 
остальным вопросам.  

Спасибо членам комитета.  
Семнадцатый вопрос – отчет Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию о работе за 2022 год. 
Слово – Александру Владимировичу Двойных.  

А.В. Двойных. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые товарищи! Я думаю, что выражу 
общее мнение, подчеркнув, что наш отчетный год 
начался 24 февраля – в день отсчета новой эпохи 
в жизни нашей страны и новой мировой реально-
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сти. Все 80 законов и 25 законопроектов, над кото-
рыми работал наш комитет, по своей сути направ-
лены на решение задач поддержки экономики, 
населения в условиях беспрецедентного санкцион-
ного давления на нашу страну.  

Остановлюсь только на важных законодатель-
ных изменениях.  

Созданы условия для введения в оборот неис-
пользованных сельскохозяйственных земель. В 
ближайшее время мы ждем, что более 13 млн гек-
таров сельскохозяйственных угодий вернутся в 
оборот и начнут давать нужный результат. 

Введено специальное правовое регулирование 
обращения побочных продуктов животноводства.  

Усовершенствован механизм распределения 
инвестиционных квот добычи водных биологиче-
ских ресурсов. Это позволит привлечь дополни-
тельные инвестиции и обновить рыбопромысло-
вый флот и поможет улучшить инфраструктуру 
сельских территорий.  

Системно усовершенствованы арендные от-
ношения в целях реализации приоритетных инве-
стиционных проектов в области освоения лесов.  

Установлена правовая основа предоставления 
мер государственной поддержки агропромышлен-
ному комплексу в электронном виде.  

Установлена правовая основа для вовлечения 
отходов хозяйственных предприятий и создания 
экономики замкнутого цикла.  

В прошедшем году комитетом были организо-
ваны и проведены 130 парламентских мероприя-
тий. Важнейшим событием деловой повестки ста-
ла встреча Председателя Совета Федерации с 
тружениками социальной сферы села. По итогам 
нам была поставлена задача о наделении Мин-
сельхоза координирующими функциями в вопро-
сах развития социальной инфраструктуры сель-
ских территорий.  

Докладываю, что 23 декабря соответствующее 
решение было принято Правительством Россий-
ской Федерации и были утверждены критерии раз-
вития сельских населенных пунктов и прилегаю-
щих территорий. Это первый шаг в обеспечении 
долгосрочного планирования и синхронизации 
действий всех ведомств. В текущем году совмест-
но с Минсельхозом мы завершим формирование 
нормативно-правовой базы для выполнения по-
ставленной, уважаемая Валентина Ивановна, Ва-
ми задачи. 

Комитет обеспечил проведение заседания Со-
вета по вопросам агропромышленного комплекса 
и природопользования под председательством 
Андрея Владимировича Яцкина. По результатам 
выработаны важнейшие решения по поддержке 
геологоразведочных работ, а также сформулиро-
ваны предложения в итоговую редакцию Страте-
гии развития агропромышленного и рыбохозяйст-
венного комплексов Российской Федерации на 
период до 2030 года, которая разрабатывалась по 
поручению президента. 

По итогам проведения заседания Совета по 
вопросам развития лесного комплекса Российской 

Федерации под председательством Юрия Леони-
довича Воробьёва подготовлен эффективный ком-
плекс мер по поддержке лесной отрасли и лесопе-
рерабатывающей промышленности.  

Комитетом обеспечена подготовка "правитель-
ственных часов" с участием двух министров – 
Александра Александровича Козлова и Дмитрия 
Николаевича Патрушева.  

В течение всего года на особом контроле у нас 
находится целый перечень важнейших поручений 
палаты и руководства Совета Федерации. Соот-
ветствующая информация представлена на 
слайде.  

Уважаемая Валентина Ивановна, разрешите 
поблагодарить Андрея Владимировича Яцкина, 
нашего куратора, Алексея Петровича Майорова, 
всех членов комитета, всю большую команду Со-
вета Федерации и наших партнеров за совместную 
работу. Спасибо. 

 
Председательствует  

первый заместитель Председателя  
Совета Федерации 

А.В. ЯЦКИН 
 

Председательствующий. Александр Влади-
мирович, спасибо за отчет. В текущем году также 
стоят важные задачи. Просьба не ослаблять 
хватку и вопросы продовольственной безопасно-
сти, лесного комплекса держать на личном кон-
троле. Благодарю Вас.  

Следующий вопрос – отчет Временной комис-
сии Совета Федерации по информационной поли-
тике и взаимодействию со средствами массовой 
информации о работе за 2022 год. Слово для вы-
ступления по отчету предоставляется Алексею 
Константиновичу Пушкову. 

Пожалуйста, Алексей Константинович.  
А.К. Пушков, член Комитета Совета Федера-

ции по конституционному законодательству и го-
сударственному строительству, представитель в 
Совете Федерации от законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Перм-
ского края. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Основные итоги работы приведены в от-
чете комиссии, который размещен в сети Интер-
нет. Я бы здесь выделил три главных направления 
работы комиссии в 2022 году.  

Первое – это изучение роли информации в 
большом противостоянии с Западом. Комиссией 
было проведено специализированное заседание 
"круглого стола" на эту тему с участием предста-
вителей Министерства иностранных дел, совета 
при президенте по правам человека, Минобороны 
и российских интернет-платформ. Выводы по ито-
гам заседания "круглого стола" таковы: необхо-
димо формировать в России новое информацион-
ное пространство, ориентированное на отказ от 
фетишизации Запада и выработку собственных 
подходов для оценки событий и процессов, проис-
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ходящих как в мире, так и в нашей собственной 
стране. 

Второе направление касается возможностей и 
перспектив расширения информационного присут-
ствия России в странах незападного мира. В усло-
виях большого разрыва с Западом именно позиция 
этих государств будет определять в значительной 
степени содержание нового миропорядка и воз-
можности России на мировой арене. Эта тема 
также стала предметом рассмотрения авторитет-
ного заседания "круглого стола". По его итогам 
были подготовлены предложения по наращиванию 
информационного присутствия России в странах 
незападного мира.  

Третье направление – продолжение борьбы с 
токсичным контентом в интернете. Это наше по-
стоянное направление работы. Было проведено 
совместное расширенное заседание на эту тему с 
Общественной палатой Российской Федерации. В 
ходе заседания была подчеркнута особая роль 
общества и общественных институтов в противо-
действии распространению в сети Интернет вре-
доносного контента этого типа. То есть обще-
ственные организации начинают активно подклю-
чаться к борьбе с этим вредоносным контентом 
наряду с правоохранительными органами. 

В рамках взаимодействия с комиссией Совета 
Федерации по защите государственного суверени-
тета было выпущено совместное заявление с пре-
дупреждением в адрес действующих в России 
глобальных интернет-платформ о необходимости 
выполнения требований федерального закона 
№ 236-ФЗ о деятельности иностранных лиц в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

В рамках работы по защите исторической прав-
ды при участии комиссии разработан и принят фе-
деральный закон, который устанавливает адми-
нистративную ответственность за нарушение за-
прета публичного отождествления роли СССР и 
фашистской Германии в годы Второй мировой 
войны.  

Совместно с администрацией Московской об-
ласти, Генпрокуратурой и прокуратурой Москов-
ской области проработан вопрос о восстановлении 
на территории бывшего военного городка № 315 в 
Одинцове липовой аллеи, созданной участниками 
Великой Отечественной войны (позднее этой ал-
лее был нанесен ущерб в результате неправомер-
ных действий строительной компании). Вот сейчас 
эту ситуацию мы исправляем, аллея будет в пол-
ной мере восстановлена и улучшена.  

Была продолжена работа по поручениям Пред-
седателя Совета Федерации.  

Комиссия продолжает работу над законом по 
наказанию за так называемые треш-стримы. Мы 
вынуждены констатировать, что актуальность этой 
темы сохраняется. На прошлой неделе были но-
вые скандальные случаи треш-стримов – на этот 
раз в Тамбовской области, когда было до смерти 
замучено домашнее животное, а видео этого звер-
ского деяния разлетелось на миллионную аудито-

рию в сети Интернет. Как мне представляется, за 
эти годы была сильно актуализирована эта тема, 
прежде всего усилиями нашей комиссии, и сейчас 
на нее очень активно откликаются и средства мас-
совой информации, и правоохранительные органы 
стали активнее откликаться. Однако все же мы 
считаем, что нужно вырабатывать поправки или 
особую статью в Уголовный кодекс, чтобы запре-
тить это отвратительное явление. 

Было также продолжено изучение вопроса о 
целесообразности создания национальной систе-
мы налогообложения действующих на территории 
России глобальных интернет-компаний. Дело в 
том, что мы исходили из того, что будет вырабо-
тана международная конвенция под эгидой Орга-
низации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР). Мы продолжаем участвовать в работе 
над конвенцией, но пока ее перспективы не вполне 
определены. Поэтому необходимость такой наци-
ональной системы налогообложения может стать 
актуальной. Это будет зависеть от того, как пойдет 
работа над этой конвенцией.  

В общей сложности комиссия провела восемь 
крупных мероприятий. Члены комиссии активно 
участвовали в проведении разъяснительной ра-
боты об особенностях текущей геополитической 
ситуации в мире в ведущих российских СМИ, в 
соцсетях.  

В завершение отчета о работе я хотел бы по-
благодарить Валентину Ивановну Матвиенко за 
содействие работе комиссии, а также всех коллег, 
которые принимают в ней активное участие.  

Хочу также сообщить, что из 12 членов нашей 
комиссии шесть – это женщины, чему мы очень 
рады. Спасибо. (Аплодисменты.) 

Председательствующий. Благодарю за вы-
ступление.  

Коллеги, предлагается принять информацию к 
сведению.  

Спасибо.  
Коллега Полетаев по ведению хотел что-то 

сказать?  
В.В. Полетаев, первый заместитель председа-

теля Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, представитель в Совете Федера-
ции от исполнительного органа государственной 
власти Республики Алтай. 

(Микрофон отключен.) Нет. 
Председательствующий. Тогда девятнадца-

тый вопрос – отчет Временной комиссии Совета 
Федерации по сохранению и развитию народных 
художественных промыслов в Российской Феде-
рации о работе за 2022 год. Слово для выступле-
ния предоставляется Галине Николаевне Карело-
вой. Пожалуйста. 

Г.Н. Карелова. Уважаемый Андрей Владими-
рович, уважаемые коллеги! Прошлый год был объ-
явлен Годом культурного наследия народов Рос-
сии. Это придало дополнительный импульс работе 
нашей временной комиссии. Продолжалась работа 
по совершенствованию правового регулирования 
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отрасли НХП, разработке действенных инструмен-
тов и мер ее поддержки.  

Подробный отчет о деятельности комиссии 
вам представлен, поэтому остановлюсь на нес-
кольких ключевых аспектах.  

Первое. По инициативе Председателя Совета 
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко Пре-
зидентом России был учрежден День народных 
художественных промыслов.  

Второе. Утвержден трехлетний план меропри-
ятий по реализации Концепции развития творче-
ских (креативных) индустрий и механизмов осу-
ществления их государственной поддержки в круп-
ных и крупнейших городских агломерациях до 
2030 года. В нем учтены в полном объеме пред-
ложения сенаторов.  

Третье. Завершена работа по согласованию 
новой редакции федерального закона об НХП. В 
ближайшие дни правительство внесет законопро-
ект в Государственную Думу. 

Особо хочу отметить, что благодаря последо-
вательной деятельности членов комиссии про-
должилась активная работа по обновлению нор-
мативной базы и регионального законодательства. 
Так, в настоящее время уже в 44 регионах появи-
лись законы об НХП, в 71 приняты нормативные 
акты об установлении региональных перечней 
мест традиционного бытования. Таких мест на се-
годняшний день насчитывается 3705, из них 183 
внесены в прошлом году. 

Четвертое. В условиях новых вызовов особое 
внимание было уделено мерам поддержки пред-
приятий НХП. При нашем содействии правитель-
ством упрощен механизм субсидирования отрас-
левых компаний, а также предусмотрены дополни-
тельные средства федерального бюджета. В 2022 
году общий объем средств господдержки вырос на 
22 процента. 

Пятое. В прошлом году впервые были выде-
лены субсидии регионам в размере 1,6 млрд руб-
лей на создание школ креативных индустрий. Та-
ких школ в стране уже 35, и только за 2022 год от-
крыты 32 школы. 

Наряду с этим регионами была продолжена 
работа по разработке национальных туристиче-
ских маршрутов. В настоящее время их разрабо-
тано 12, из которых два получили статус нацио-
нального туристического маршрута. 

Реализация указанных мер при участии комис-
сии способствовала развитию отрасли.  

Отмечу, что за период деятельности времен-
ной комиссии число таких предприятий увеличи-
лось на 27 процентов. Общий объем производства 
составил за 2022 год 8,8 млрд рублей и показал 
положительную динамику за последний год. Лиде-
рами по объемам производства остаются (на слай-
де это есть) Московская область, Республика Да-
гестан и Нижегородская область. 

Тема развития промыслов была поднята нами 
на целом ряде основных мероприятий. Они тоже 
на слайде отражены. Скажу только, что знаковым 
мероприятием прошлого года, конечно, стал Фо-

рум креативных территорий в Нижегородской об-
ласти при участии Валентины Ивановны Матви-
енко. Решение о его проведении было принято в 
рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума, где было подписано соглашение 
о сотрудничестве между Советом Федерации, 
Минпромторгом и правительством Нижегородской 
области. 

Уважаемые коллеги! В 2023 году комиссия про-
должит свою работу по комплексному решению за-
дач, стоящих и перед отраслью, и перед регио-
нами. 

В завершение хочу поблагодарить всех членов 
комиссии, Минпромторг, Минкультуры, Минсельхоз 
и Минстрой за совместную работу, выразить при-
знательность Валентине Ивановне Матвиенко за 
поддержку всех новаций. Очень знаковая нова- 
ция – это установление Дня НХП. 

И в целом хотела бы отметить, что сенаторы в 
абсолютном большинстве регионов принимали в 
этом активное участие. Спасибо.  

Председательствующий. Галина Николаевна, 
благодарю Вас за личное участие в работе этой 
комиссии. Пожалуйста, продолжайте эту работу и 
в текущем году. 

Есть предложение принять информацию к све-
дению. 

Информация полномочного представителя Со-
вета Федерации в Генеральной прокуратуре Рос-
сийской Федерации о работе за 2022 год. Слово 
предоставляется Андрею Александровичу Клиша-
су. Пожалуйста. 

А.А. Клишас. Уважаемые коллеги! Взаимодей-
ствие с Генеральной прокуратурой строится по 
нескольким блокам. 

Первый – это работа по подготовке ежегодного 
доклада генерального прокурора в Совете Феде-
рации (теперь это конституционная норма) о со-
стоянии законности. Каждый год в ходе весенней 
сессии мы с вами заслушиваем этот отчет, гото-
вится специальное постановление, потом, к оче-
редному докладу, мы прорабатываем материалы 
во исполнение предыдущего постановления. Так-
же и в этом году, в ходе весенней сессии, нам 
предстоит по решению Совета палаты заслушать 
отчет генерального прокурора. Подготовка к его 
выступлению уже ведется. 

Второй блок вопросов касается реализации 
конституционных полномочий Совета Федерации в 
рамках назначения прокуроров субъектов. В про-
шлом году было назначено 17 прокуроров регио-
нальных, один – природоохранный, пять – воен-
ных. Кроме того что наши профильные комитеты 
обсуждают кандидатуры для назначения на эти 
должности и принимают решения в рамках кон-
сультаций (теперь это конституционная проце-
дура), я являюсь членом кадровой комиссии Гене-
ральной прокуратуры, где, конечно же, идет 
намного более подробный разбор, скажем так, 
каждой кандидатуры.  

Я говорил вам об этом: пожалуйста, доводите 
до меня информацию о том, каковы ваша позиция, 
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ваше мнение о том, как работают органы прокура-
туры у вас в регионе. 

Следующий блок вопросов касается законода-
тельного сопровождения всего, что затрагивает 
прокуратуру и ее полномочия, социальное обеспе-
чение сотрудников.  

В прошлом году, если вы помните, один из за-
конов, который был принят Государственной Ду-
мой, касающийся вопросов, связанных с участием 
прокурора в арбитражном и гражданском процес-
сах, мы с вами отклонили. И впоследствии, отра-
ботав замечания Совета Федерации с Генераль-
ной прокуратурой, уже после заседания согласи-
тельной комиссии, мы приняли тот текст, который 
учитывал все замечания Совета Федерации. Я ра-
ботаю и в качестве члена научно-экспертного со-
вета при Генеральной прокуратуре, где эти во-
просы также подробно обсуждаются. 

Я благодарен нашим комитетам, заместителям 
Председателя Совета Федерации, которые прини-
мают участие в этой работе непосредственно, в 
кадровых вопросах, в вопросах законодательного 
обеспечения взаимодействия с прокуратурой, и 
благодарю всех коллег за помощь в этой работе. 

Председательствующий. Благодарю, Андрей 
Александрович. 

Есть предложение принять информацию наше-
го полномочного представителя в Генеральной 
прокуратуре к сведению. 

Следующий вопрос – информация полномоч-
ного представителя Совета Федерации в След-
ственном комитете Российской Федерации о ра-
боте за 2022 год. Слово для выступления предо-
ставляется Бондареву Виктору Николаевичу, пред-
ставителю Совета Федерации в Следственном ко-
митете. Пожалуйста. 

В.Н. Бондарев, председатель Комитета Со-
вета Федерации по обороне и безопасности, пред-
ставитель в Совете Федерации от исполнитель-
ного органа государственной власти Кировской 
области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! В прошедшем году работа в Следствен-
ном комитете определялась в том числе особен-
ностями осуществления следственными органами 
своих полномочий в зоне проводимой специаль-
ной военной операции, а также принятия в состав 
Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей. Эти обстоятельства объек-
тивно указали на эффективность оперативного 
взаимодействия со Следственным комитетом по 
вопросам законодательного регулирования в осо-
бых условиях. 

В 2022 году Советом Федерации одобрено 12 
законов, положения которых непосредственно обе-
спечивают реализацию своего статуса органами 
Следственного комитета Российской Федерации. 

Особую актуальность для раскрытия преступ-
лений, совершенных в условиях неочевидности, 
представляют положения федерального закона о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам го-

сударственной геномной регистрации, одобрен-
ного, уважаемые коллеги, сегодня вами. 

Остановлюсь кратко на мероприятиях, прово-
димых с участием представителей Следственного 
комитета на площадке Совета Федерации. 

В 2022 году комитетом с участием Главного 
военного следственного управления, Минобороны, 
ФСБ, МЧС, ФСО и Росгвардии обсуждены акту-
альные вопросы совершенствования законода-
тельного регулирования и обеспечения противо-
действия воинской преступности и криминализа-
ции среди военнослужащих. 

В декабре проведено совещание на тему "Вза-
имодействие со Следственным комитетом Россий-
ской Федерации: практика и пути совершенствова-
ния". 

Уважаемые коллеги! Говоря об организации 
образования и подготовки кадров, отмечу, что под 
патронатом Следственного комитета функциони-
руют 113 кадетских классов в 49 регионах, в том 
числе один организован в ЛНР. В прошлом году в 
кадетские образовательные учреждения зачисле-
ны 43 ребенка из ДНР, а также 238 детей, нужда-
ющихся в социальной защите и поддержке. Всего 
в обе академии Следственного комитета в 2022 
году зачислены более 50 детей из ДНР, ЛНР, а 
также 17 участников специальной военной опера-
ции. 

Традиционно в декабре 2022 года председа-
тель и сотрудники Следственного комитета че-
ствовали детей, совершивших героические по-
ступки. Вместе они вспоминали подвиги наших 
предков и их несгибаемую волю, единство в стрем-
лении к победе. 

Для формирования следственных подразделе-
ний в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской обла-
стях в соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации утверждены структуры и штаты 
следственных управлений в общем количестве 
835 единиц. 

В 2022 году эффективность работы След-
ственного комитета заметно повысилась. За про-
шедший год расследованы и направлены в суд 
82 тысячи уголовных дел в отношении более 
92 тысяч обвиняемых. По расследуемым делам 
выявлен ущерб в размере около 400 млрд рублей, 
возмещено более 247 млрд рублей, наложен 
арест на имущество обвиняемых на сумму 
123,5 млрд рублей, что в совокупности составляет 
93 процента ущерба, причиненного этими пре-
ступлениями. В абсолютном значении результаты 
прошлого года по возмещению ущерба потерпев-
шим лицам в два раза выше показателя 2021 года. 

Кроме того, в течение 2022 года раскрыто 5665 
преступлений прошлых лет, в том числе более 800 
убийств. По материалам следствия к уголовной 
ответственности привлечены 80 должностных лиц, 
совершивших коррупционные преступления в обо-
ронно-промышленном комплексе, и 250 – в сфере 
госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 – при 
реализации государственного оборонного заказа. 
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Отмечу, что в течение 2022 года произошел 
рост преступности мигрантов. В прошлом году пра-
воохранительными органами расследовано более 
36 тысяч совершенных ими преступлений, что на 
10 процентов больше, чем в 2021 году.  

Мы знаем и конкретные проблемы. В частно-
сти, требует законодательного регулирования во-
прос о закреплении в уголовном и уголовно-про-
цессуальном законодательстве понятия "цифро-
вая валюта", а также порядка наложения на нее 
ареста в ходе предварительного следствия. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Подводя итог, хочу охарактеризовать вза-
имодействие Совета Федерации со Следственным 
комитетом Российской Федерации как оператив-
ное и динамично развивающееся. Спасибо за вни-
мание. 

Председательствующий. Виктор Николаевич, 
спасибо Вам за выступление. 

К Вам есть вопрос, Виктор Николаевич. Свет-
лана Петровна Горячева хотела бы Вам задать 
вопрос. 

Пожалуйста. 
С.П. Горячева. Большое спасибо. 
Уважаемый Виктор Николаевич! Понятно, что 

Следственный комитет проводит огромнейшую 
работу в России. Но у меня такой вопрос. Почти 
год как идет спецоперация, и мы много раз слы-
шали о том, что возбуждены уголовные дела по 
фактам обстрела мирных объектов в Донбассе, по 
фактам гибели людей, по поводу злоупотребле-
ний, преступлений, глумления над нашими воен-
нопленными другой стороной, чьи военные потом 
попадали к нам в плен. Вот скажите, пожалуйста, 
если есть такая информация, ну, хоть одно дело 
доведено до суда? Есть хоть один судебный при-
говор по такой категории дел?  

Почему?.. Потому что это имеет очень боль-
шое значение. Важно, чтобы это все предавалось 
гласности. А мы пока об этом ничего не слышали. 
Я понимаю, что, может быть, такой информации у 
Вас нет, – ну, запросите эту информацию в След-
ственном комитете. Нам было бы важно об этом 
знать. Спасибо. 

Председательствующий. Виктор Николаевич, 
есть что прокомментировать? Пожалуйста. 

В.Н. Бондарев. Да. Дела, вы знаете, рассле-
дуются, по этим делам ведется следствие. Кон-
кретных цифр, конечно, сейчас у меня нет. Но я 
обещаю, что выясню до последнего случая, собы-
тия и доведу до сенаторов. 

Председательствующий. Спасибо, Виктор 
Николаевич. Тогда запросите такую информацию, 
после получения информации пригласите Свет-
лану Петровну и сообщите ей. Спасибо. 

Есть предложение информацию Бондарева 
принять к сведению. 

Коллеги, у нас еще два отчета. Просьба все-
таки соблюдать тишину и вот это брожение в зале 
прекратить. Давайте поможем коллегам выступить 
качественно. 

Двадцать второй вопрос – информация полно-
мочного представителя Совета Федерации в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации о ра-
боте за 2022 год. Слово для отчета – нашему пол-
номочному представителю в Министерстве юсти-
ции Владимиру Владимировичу Полетаеву. Пожа-
луйста. 

В.В. Полетаев. Уважаемые коллеги! В 2022 
году была продолжена деятельность по взаимо-
действию с Министерством юстиции Российской 
Федерации, Федеральной службой исполнения 
наказаний и Федеральной службой судебных при-
ставов. За отчетный период проводились регуляр-
ные встречи с руководством Минюста и вышеука-
занных служб в рамках реализации постановления 
Совета Федерации "О приоритетных направлениях 
совершенствования законодательства в сфере 
юстиции" и законопроектной деятельности. 

Важным стало принятие Федерального закона 
"О внесении изменений в Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате". Феде-
ральным законом предусматривается ликвидация 
понятия услуг правового и технического характера 
и соответствующей платы за их оказание. Расши-
ряется круг обязанностей нотариуса, в который 
включается правовой анализ представленных до-
кументов, проектов документов, полученной ин-
формации. Предусматривается установление но-
вой системы оплаты нотариальных действий пу-
тем замены существующего порядка взимания 
платы за совершение нотариальных действий 
единым нотариальным тарифом, состоящим из 
федерального и регионального тарифов. 

Особого внимания заслуживает подготовлен-
ный Министерством юстиции Российской Федера-
ции Федеральный закон "О пробации в Российской 
Федерации", который мы с вами сегодня одобрили. 
Этот прорывной, долгожданный и выверенный 
закон направлен на совершенствование механиз-
мов социальной адаптации осужденных лиц как на 
этапе отбывания ими наказания, так и после осво-
бождения. Федеральным законом также преду-
сматривается введение единого реестра лиц, в 
отношении которых проводится пробация. 

Еще одной важной законодательной инициати-
вой, которая была принята в 2022 году, был Феде-
ральный закон "О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации", положения 
которого направлены на модернизацию уголовно-
правовых мер противодействия пыткам. 

Также следует отметить, что важным аспектом 
государственной политики является оказание бес-
платной юридической помощи. В декабре про-
шлого года в 10 субъектах Российской Федерации 
в экспериментальном режиме начала работать 
информационная система "Правовая помощь", 
созданная Минюстом Российской Федерации при 
взаимодействии с МВД и Минцифры, а также ор-
ганов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В текущем году планируется за-
конодательно закрепить создание федеральной 
государственной информационной системы "Пра-
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вовая помощь" и масштабировать ее на все реги-
оны Российской Федерации, что позволит обеспе-
чить гражданам бесплатную юридическую помощь. 

Уважаемые коллеги, разработка и принятие 
этих законов за отчетный период, а также их 
вступление в силу и реализация осуществлялись 
Советом Федерации во взаимодействии с Мини-
стерством юстиции Российской Федерации по 
инициативе и поручению Председателя Совета 
Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Все 
комитеты Совета Федерации и сенаторы активно 
взаимодействуют с Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации. Однако особо хотелось бы 
отметить и высказать слова благодарности основ-
ным авторам и кураторам – коллегам Яцкину Ан-
дрею Владимировичу, Андрею Анатольевичу Тур-
чаку, Андрею Александровичу Клишасу и Рука-
вишниковой Ирине Валерьевне. 

Знаковым событием в прошлом году стал 
Х Петербургский международный юридический 
форум, организованный Минюстом России по по-
ручению Президента Российской Федерации. Фо-
рум является крупнейшей площадкой для диалога 
между представителями юридического, политиче-
ского, правоохранительного и предприниматель-
ского сообществ по вопросам права в интересах 
граждан и бизнеса, совершенствования правопри-
менительной практики, продвижения законода-
тельных инициатив в целях развития правовой 
культуры и регулирования социально-экономиче-
ской сферы в современных условиях. В настоящее 
время организационный комитет уже начал работу 
по проведению XI форума, который состоится в 
мае текущего года в городе Санкт-Петербурге.  

Уважаемые коллеги! Я кратко остановился на 
основных направлениях и ключевых вопросах 
своей деятельности. Подробная информация раз-
мещена на официальном сайте Совета Федера-
ции.  

В начале этого года уже проведены рабочие 
встречи с руководством Минюста и служб, синхро-
низированы план и график работы на текущий год. 

И я хочу поблагодарить Министерство юстиции 
Российской Федерации в лице присутствующего 
сейчас Андрея Викторовича Логинова за совмест-
ную работу, конструктивное взаимодействие, кото-
рое будет продолжено и впредь. Спасибо за вни-
мание. 

Председательствующий. Владимир Влади-
мирович, благодарю за обстоятельный доклад. 
Продолжайте свою эффективную деятельность во 
взаимодействии с Минюстом. 

Андрей Викторович, спасибо за то, что Вы при-
сутствуете при этом отчете. Это хорошая прак-
тика, кстати, в части регламентации наших отче-
тов. 

Просьба такую практику реализовать и другим 
полномочным представителям Совета Федерации 
в наших государственных органах. 

Информацию принимаем к сведению. 
Информация полномочного представителя Со-

вета Федерации в государственных органах по во-

просам развития Дальнего Востока, Восточной 
Сибири и Арктики о работе за 2022 год. Слово 
предоставляется Анатолию Ивановичу Широкову. 

Пожалуйста, Анатолий Иванович. 
А.И. Широков, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по федеративному уст-
ройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера, представитель в Со-
вете Федерации от исполнительного органа госу-
дарственной власти Магаданской области. 

Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые 
коллеги! Полный текст моего отчета размещен на 
ресурсах Совета Федерации, поэтому здесь хотел 
бы остановиться на наиболее важных его аспек-
тах. 

В отчетный период работа полномочного пред-
ставителя осуществлялась в рамках установлен-
ного Регламента. И основными субъектами пря-
мого и активного взаимодействия в отчетный пе-
риод стали Минвостокразвития, Корпорация раз-
вития Дальнего Востока и Арктики, Минприроды, 
Минобрнауки, Минэнерго, Минтранс России, пол-
номочное представительство Президента Россий-
ской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе, ряд других федеральных органов исполни-
тельной власти. 

Среди более чем 15 крупных мероприятий 
2022 года, в которых принял участие полномочный 
представитель, можно отметить VI Международ-
ный Арктический саммит, XII Международный фо-
рум "Арктика: настоящее и будущее" и, конечно 
же, Восточный экономический форум. Эти зареко-
мендовавшие себя площадки, которые ежегодно 
собирают представителей федеральных и реги-
ональных органов власти, бизнес-сообщества, экс-
пертов, представляют собой важный общественно-
государственный инструмент анализа текущей си-
туации, социально-экономического прогноза и 
формулирования консолидированных предложе-
ний по развитию северных и дальневосточных 
территорий.  

В отчетный период принимал активное участие 
в проводимых на площадке самого Совета Феде-
рации мероприятиях, организованных различными 
комитетами палаты и посвященных вопросам фор-
мирования промышленной инфраструктуры Даль-
невосточного макрорегиона, реализации демогра-
фической политики на северных территориях, ор-
ганизации воздушных перевозок, развития энерге-
тики и так далее.  

Активно участвовал в работе Совета по вопро-
сам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарк-
тики при Совете Федерации. Плотным и результа-
тивным было взаимодействие с экспертным сооб-
ществом, представленным экспертным центром 
"Проектный офис развития Арктики", Северным 
форумом по устойчивому развитию, Всероссий-
ской ассоциацией рыбохозяйственных предприя-
тий, предпринимателей и экспортеров. 

Министерство по развитию Дальнего Востока и 
Арктики в 2022 году вело активную работу по под-
готовке проекта федерального закона о северном 
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завозе в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации. Полномочный представи-
тель Совета Федерации был включен в состав со-
зданной министерством экспертной комиссии по 
совершенствованию системы северного завоза. 
Отрадно заметить, что часть предложений по этой 
проблеме, сформулированных полпредом и сена-
торами, нашла свое отражение в тексте законо-
проекта. Так, например, период планирования до-
ставки грузов был увеличен от года (в первона-
чальном варианте) до трех лет. Существенно уточ-
нены функции регионального оператора северного 
завоза. Серьезной, но плодотворной стала дискус-
сия о критериях отнесения северных районов к 
территориям северного завоза.  

Напряженной, но тем не менее достаточно ре-
зультативной была работа над проектом феде-
рального закона о внесении изменений в Феде-
ральный закон "О рыболовстве и сохранении вод-
ных биологических ресурсов", который в итоге был 
принят Государственной Думой и одобрен Сове-
том Федерации. Из 18 поправок, предложенных се-
наторами в рамках работы согласительной комис-
сии, 15 вошли в итоговый текст закона.  

Участие полномочного представителя Совета 
Федерации в заседаниях согласительной комис-
сии, его работа в соответствующем комитете Госу-
дарственной Думы стали частью большой и общей 
работы сенаторов. 

В заключение хотел бы поблагодарить за по-
стоянную поддержку в решении вопросов развития 
Дальнего Востока и Арктики Председателя Совета 
Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, пер-
вого вице-спикера нашей палаты Андрея Влади-
мировича Яцкина, вице-спикера и председателя 
Совета по вопросам развития Дальнего Востока, 
Арктики и Антарктики при Совете Федерации Га-
лину Николаевну Карелову, председателя коми-
тета Андрея Анатольевича Шевченко, председа-
теля комитета Александра Владимировича Двой-
ных и всех коллег, с которыми работал в отчетный 
период. Благодарю вас. 

 
Председательствует  

Председатель Совета Федерации 
В.И. МАТВИЕНКО 

 
Председательствующий. Анатолий Иванович, 

благодарю Вас. Спасибо за работу. Направление 
приоритетное, важное. Продолжайте такую же ак-
тивную деятельность. Спасибо. 

Коллеги, двадцать четвертый вопрос – о про-
екте постановления Совета Федерации "О госу-
дарственной поддержке социально-экономическо-
го развития Архангельской области". Докладывает 
Андрей Анатольевич Шевченко с места. Пожа-
луйста. 

А.А. Шевченко. Уважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые коллеги! Проект постановления 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Архангельской области" был 
принят за основу 25 января 2023 года на пятьсот 

тридцать седьмом заседании Совета Федерации. 
Мы доработали проект постановления с учетом 
поступивших в наш адрес замечаний и предложе-
ний.  

Предлагаю проект постановления принять в 
целом. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Андрей 
Анатольевич. 

Сенаторы от Архангельской области, удовле-
творяет ли это постановление руководство обла-
сти? Поддерживаете. Все, что надо, учтено. Спа-
сибо. 

Коллеги, ставлю на голосование. Кто за то, 
чтобы принять постановление Совета Федерации 
"О государственной поддержке социально-эконо-
мического развития Архангельской области" (до-
кумент № 27) в целом? Прошу голосовать. Идет 
голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 56 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 163 чел. .......... 91,6% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 163 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать пятый вопрос – о проекте постанов-

ления Совета Федерации "О преобразовании Вре-
менной комиссии Совета Федерации по сохране-
нию и развитию народных художественных про-
мыслов в Российской Федерации".  

Галина Николаевна Карелова, пожалуйста. 
Г.Н. Карелова. Уважаемая Валентина Ива-

новна, уважаемые коллеги! В адрес временной 
комиссии Совета Федерации поступили заявления 
от наших коллег Гусаковского Александра Влади-
славовича и Скаковской Людмилы Николаевны с 
просьбой включить их в состав комиссии.  

Также в соответствии с изменениями, внесен-
ными в Регламент, временная комиссия Совета 
Федерации преобразуется в комиссию Совета Фе-
дерации.  

Соответствующий проект постановления под-
готовлен. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, вопросов нет.  
Голосуем за принятие постановления Совета 

Федерации "О преобразовании Временной комис-
сии Совета Федерации по сохранению и развитию 
народных художественных промыслов в Россий-
ской Федерации" (документ № 20). Идет голосова-
ние. 

Результаты голосования (13 час. 57 мин. 22 сек.) 
За ..................................... 165 чел. .......... 92,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 165 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Алексей Константинович Пушков с места до-

кладывает двадцать шестой вопрос – о проекте 
постановления Совета Федерации "О преобразо-
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вании Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации". Пожалуйста. 

А.К. Пушков. Уважаемые коллеги! В соответ-
ствии с изменениями, внесенными в Регламент, 
вместо временных комиссий Совета Федерации 
предусмотрено создание комиссий Совета Феде-
рации. В связи с этим подготовлен проект поста-
новления о преобразовании временной комиссии в 
комиссию по информационной политике и взаимо-
действию со средствами массовой информации. 

Проект постановления согласован с Правовым 
управлением. Прошу поддержать. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, голосуем. Кто за то, чтобы принять 

постановление Совета Федерации "О преобразо-
вании Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации" (документ 
№ 15)? Прошу голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 06 сек.) 
За ..................................... 165 чел............ 92,7% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 165 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать седьмой вопрос – о проекте поста-

новления Совета Федерации "О преобразовании 
Временной комиссии Совета Федерации по за-
щите государственного суверенитета и предот-
вращению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации".  

Андрей Аркадьевич Климов, пожалуйста. 
А.А. Климов, заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по международным де-
лам, представитель в Совете Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти 
Пермского края. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 
коллеги! В связи с аналогичной аргументацией 
просил бы поддержать предложение о преобразо-
вании нашей временной комиссии по защите госу-
дарственного суверенитета. 

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, голосуем. Кто за то, чтобы принять 

постановление Совета Федерации "О преобразо-
вании Временной комиссии Совета Федерации по 
защите государственного суверенитета и предот-
вращению вмешательства во внутренние дела 
Российской Федерации" (документ № 16)? Прошу 
голосовать. Идет голосование. 

 
Результаты голосования (13 час. 58 мин. 36 сек.) 
За ..................................... 163 чел............ 91,6% 
Против .............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось .................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 163 чел. 
Не голосовало ................. 15 чел.  
Решение:.......................... принято 

Решение принято. 
Двадцать восьмой вопрос. Предлагается за-

слушать на "правительственном часе" пятьсот 
тридцать девятого заседания Совета Федерации 
вопрос "О мерах государственной научно-техниче-
ской политики по обеспечению технологического 
суверенитета" и пригласить выступить по данному 
вопросу Заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрия Николаевича 
Чернышенко. Такое предложение внес Комитет 
Совета Федерации по науке, образованию и куль-
туре.  

Нет у вас возражений, замечаний? Нет.  
Прошу за данное предложение проголосовать. 

Идет голосование. 
 
Результаты голосования (13 час. 59 мин. 30 сек.) 
За ..................................... 165 чел. .......... 92,7% 
Против ............................. 0 чел. .............. 0,0% 
Воздержалось.................. 0 чел. .............. 0,0% 
Голосовало ...................... 165 чел. 
Не голосовало ................. 13 чел.  
Решение: ......................... принято 

Решение принято. 
Уважаемые коллеги, вопросы повестки дня ис-

черпаны (по завершении мы остаемся для рас-
смотрения организационных вопросов). Очеред-
ное заседание Совета Федерации состоится 
15 февраля. 

Пятьсот тридцать восьмое заседание Совета 
Федерации объявляется закрытым. (Звучит Госу-
дарственный гимн Российской Федерации. Все 
встают.) 

 
Приложение к стенограмме 
Поступили заявления: 
Е.О. Авдеевой, заместителя председателя 

Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Вологодской области; 
А.Н. Некрасова, члена Комитета Совета Федера-
ции по Регламенту и организации парламентской 
деятельности, представителя в Совете Федерации 
от исполнительного органа государственной вла-
сти Архангельской области; Н.И. Рыжкова, члена 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, представителя в 
Совете Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Белгородской области, с 
просьбой учесть их голос "за" при голосовании по 
всем вопросам повестки. 
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МАТЕРИАЛЫ К "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К СТЕНОГРАММЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Об изменениях составов комитетов Совета Федерации 

 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Ввести в состав Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сенатора 

Российской Федерации Горицкого Дмитрия Юрьевича. 
2. Вывести из состава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности сенатора Российской Федерации Горицкого Дмитрия Юрьевича. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 14-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 31 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  
и статью 5 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 января 2023 года Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации" и статью 5 Федерального закона "О науке и государственной 
научно-технической политике", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона  
"Об образовании в Российской Федерации" и статью 5 Федерального закона "О науке и государственной 
научно-технической политике". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 15-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах  
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 января 2023 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 16-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О пробации в Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 января 2023 года Федеральный закон "О пробации в Российской Федерации", в соответствии с частью 4 
статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О пробации в Российской Федерации". 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 17-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 января 2023 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" в соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 18-СФ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 января 2023 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 140582-8), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
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Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 19-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О признании утратившим силу абзаца второго пункта 1 статьи 30  

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
24 января 2023 года Федеральный закон "О признании утратившим силу абзаца второго пункта 1 статьи 30 
Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 
Конституции Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О признании утратившим силу абзаца второго пункта 1 статьи 30 Кодекса 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 20-СФ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 
Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  

25 января 2023 года Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 21-СФ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О Федеральном законе "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации  
25 января 2023 года Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (проект № 164762-8), в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Одобрить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 22-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О государственной поддержке социально-экономического развития Архангельской области 

 
Рассмотрев в рамках Дней Архангельской области в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, проведенных 24–25 января 2023 года, вопросы социально-экономического 
развития Архангельской области, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
отмечает следующее. 

Архангельская область является регионом с наиболее населенной территорией среди субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (на долю области 
приходится 25,4 процента населения, проживающего в Арктической зоне Российской Федерации), и имеет 
развитую промышленную инфраструктуру. 

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, 
повышение конкурентоспособности экономики Архангельской области связано с развитием отраслей 
перспективной экономической специализации, среди которых добыча полезных ископаемых, лесоводство и 
лесозаготовки, производство бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов, 
прочей неметаллической минеральной продукции, электрического оборудования, рыболовство и 
рыбоводство, профессиональная, научная и техническая деятельность, транспортировка и хранение, 
туризм. 

Основу экономики региона составляет промышленный сектор, доля продукции которого в валовом 
региональном продукте составляет около 35 процентов. Наиболее значимыми отраслями являются лесная 
и судостроительная промышленность. Однако экспортно ориентированный лесопромышленный комплекс 
Архангельской области в сложившейся экономической ситуации испытывает серьезные трудности в 
транспортировке продукции на зарубежные рынки и ее сбыте. 

На территории региона осуществляют деятельность два университета, а также Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского 
отделения Российской академии наук. 

Вместе с тем существуют проблемы, замедляющие темпы социально-экономического развития области, 
в числе которых наличие ветхого и аварийного жилищного фонда, высокий уровень износа системы 
водоснабжения и водоотведения, недоукомплектованность медицинским оборудованием отдельных 
организаций здравоохранения, недостаточная обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры, 
наличие требующих реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (мостовых переходов, 
путепроводов).  

Для решения указанных проблем необходимо привлечение дополнительных ресурсов, в том числе 
софинансирование за счет средств федерального бюджета. 

С учетом изложенного Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
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1) при определении сроков, на которые субъектам Российской Федерации предоставляются бюджетные 
кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, а также размеров указанных кредитов 
учитывать необходимость покрытия временных кассовых разрывов бюджетов субъектов Российской 
Федерации, возникающих в связи с введением особого порядка уплаты налогов, сборов, страховых взносов 
посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового платежа; 

2) рассмотреть вопрос о выделении в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1640, бюджетных ассигнований на софинансирование следующих мероприятий: 

приобретение необходимого медицинского оборудования для государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая 
больница имени П.Г. Выжлецова"; 

завершение строительства участковой больницы на 40 посещений в смену и 10 коек в поселке 
Соловецкий; 

3) рассмотреть вопрос о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации, в 
рамках реализации программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных 
домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2020 года № 858-пп; 

4) рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу следующих 
мероприятий: 

строительство объекта "Спортивный комплекс на стадионе "Север" в г. Северодвинске. Плавательный 
бассейн с внеплощадочными инженерными сетями – I этап"; 

строительство лыжно-биатлонного комплекса "Малиновка" в Устьянском муниципальном округе 
Архангельской области с привлечением внебюджетных источников финансирования; 

5) рассмотреть вопрос о включении в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, 
следующих мероприятий: 

строительство и реконструкция (модернизация) девяти объектов питьевого водоснабжения в 
Архангельской области; 

строительство и реконструкция (модернизация) семи объектов водоотведения (канализационных 
очистных сооружений) в Архангельской области при условии представления Правительством 
Архангельской области необходимой документации и обосновывающих материалов; 

6) рассмотреть с участием открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 
предложения Правительства Архангельской области об установлении квот на выделение контейнерных 
поездов для лесопромышленных предприятий при осуществлении ими транспортировки продукции и о 
приоритетном выделении указанных поездов; 

7) рассмотреть предложения Правительства Архангельской области в отношении установления квоты 
добычи (вылова) краба камчатского и краба-стригуна опилио в Северном рыбохозяйственном бассейне в 
соответствии с частью 2 статьи 29

4
 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ  

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; 
8) направить в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации официальный отзыв 

Правительства Российской Федерации на проект федерального закона, предусматривающего право 
субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные ограничения времени розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, в случае его 
внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Архангельским 
областным Собранием депутатов. 

2. Рекомендовать Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации совместно с 
Правительством Архангельской области проработать вопрос о строительстве глубоководного района 
морского порта Архангельск (новый порт), в том числе с привлечением внебюджетных источников 
финансирования. 

3. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть 
вопрос о выделении в рамках государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 марта 2019 года № 377, дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, 
направленных на реализацию проекта "IT Парк "Digital Arctic". 

4. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики с 
участием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" рассмотреть предложения 
Правительства Архангельской области о включении морского порта Архангельск в качестве порта 
отправления в программу субсидирования каботажных перевозок грузов по Северному морскому пути. 
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5. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации: 
1) рассмотреть вопрос о выделении в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 декабря 2017 года № 1642, бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по 
обновлению материально-технической базы и инфраструктуры ресурсного центра профессионального 
образования по подготовке квалифицированных кадров для судостроения и судоремонта, созданного на 
базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской 
области "Техникум судостроения и машиностроения" (город Северодвинск), при участии акционерного 
общества "Объединенная судостроительная корпорация"; 

2) проработать совместно с Правительством Архангельской области вопрос о разработке комплексной 
программы подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций оборонно-
промышленного комплекса, расположенных на территории Архангельской области, предусматривающей в 
том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, на период до 2026 года; 

3) рассмотреть предложения Правительства Архангельской области о реализации мероприятий, 
направленных на восстановление и строительство объектов отдыха детей и их оздоровления  
на территории Архангельской области, в том числе на реконструкцию загородного стационарного детского 
оздоровительного лагеря "Северный Артек". 

6. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации рассмотреть вопрос о выделении в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятия "Строительство автодороги  
по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженностью 1900 м) в г. Котласе 
Архангельской области" проекта по развитию территорий "Строительство жилья на территории Южного 
района городского округа "Котлас". 

7. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации совместно с публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" рассмотреть 
предложения Правительства Архангельской области о выделении из федерального бюджета 
дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Архангельской области в связи с увеличением сметной 
стоимости строительства многоквартирных домов в целях обеспечения реализации мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. 

8. Рекомендовать Министерству транспорта Российской Федерации рассмотреть предложения 
Правительства Архангельской области о реконструкции путепровода через железнодорожные пути в 
Кузнечихинском промышленном узле города Архангельска. 

9. Рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть вопрос о выделении в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1661, 
бюджетных ассигнований на софинансирование следующих мероприятий: 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Северодвинске; 
строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Архангельске в 2024 году; 
реконструкция стадиона "Волна" в городе Архангельске. 
10. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотреть 

предложения Правительства Архангельской области:  
о продлении на 2023 год возможности осуществления рубки лесных насаждений без сроков примыкания 

лесосек в спелых и перестойных еловых насаждениях, расположенных на арендованных лесных участках, 
при условии проведения на вырубленных площадях лесовосстановления в соответствии с частью 7  
статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации; 

об установлении на 2023 и 2024 годы размера арендной платы за использование земельных участков, 
переданных в аренду для заготовки древесины, с учетом фактически изъятого арендаторами объема 
древесины. 

11. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли Российской Федерации рассмотреть 
предложения Правительства Архангельской области об увеличении размера субсидии, предоставляемой 
организациям лесопромышленного комплекса на компенсацию затрат на транспортировку продукции. 

12. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотреть 
вопрос о включении в государственную программу Российской Федерации "Воспроизводство и 
использование природных ресурсов", утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 322, мероприятия "Укрепление правого берега реки Северная Двина 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова". 

13. Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации обеспечить возможность увеличения квоты на количество населенных пунктов Архангельской 
области с численностью населения от 100 до 500 человек (включительно) при формировании ежегодных 
планов реализации мероприятий проекта "Устранение цифрового неравенства" по оказанию универсальных 
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услуг подвижной радиотелефонной связи, в том числе с учетом софинансирования за счет бюджета 
Архангельской области. 

14. Поручить Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в рамках подготовки 
проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также в ходе 
исполнения федерального бюджета в 2023 году оказывать содействие выделению бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по строительству объекта 
"Спортивный комплекс на стадионе "Север" в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с 
внеплощадочными инженерными сетями – I этап" и по строительству лыжно-биатлонного комплекса 
"Малиновка" в Устьянском муниципальном округе Архангельской области в целях реализации подпункта 4 
пункта 1 настоящего постановления. 

15. Поручить Совету по развитию финансового рынка при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации проработать вопрос о 
разработке механизмов снижения кредитной нагрузки на лесопромышленные предприятия, которые 
привлекли заемные средства в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. 

16. Рекомендовать Архангельскому областному Собранию депутатов внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2023 года проект федерального 
закона, предусматривающего право субъектов Российской Федерации устанавливать дополнительные 
ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях. 

17. Рекомендовать Правительству Архангельской области: 
1) представить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти предложения, заявки и 

финансово-экономические обоснования, необходимые для реализации рекомендаций, содержащихся в 
настоящем постановлении; 

2) проработать совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" возможность реализации 
на территории Архангельской области проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры и 
создание комфортной городской среды; 

3) представить в Министерство спорта Российской Федерации предложения, необходимую 
документацию и обосновывающие материалы в целях рассмотрения вопроса о включении в федеральную 
адресную инвестиционную программу мероприятия по строительству лыжно-биатлонного комплекса 
"Малиновка" в Устьянском муниципальном округе Архангельской области с привлечением внебюджетных 
источников финансирования; 

4) подготовить и направить в Министерство просвещения Российской Федерации предложения о 
реализации мероприятий, направленных на восстановление и строительство объектов отдыха детей и их 
оздоровления на территории Архангельской области, в том числе на реконструкцию загородного 
стационарного детского оздоровительного лагеря "Северный Артек"; 

5) представить в Министерство спорта Российской Федерации предложения, необходимую 
документацию и обосновывающие материалы в целях рассмотрения вопроса о выделении в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" бюджетных 
ассигнований на софинансирование мероприятия по реконструкции стадиона "Волна" в городе 
Архангельске. 

18. Предложить Правительству Архангельской области разработать план мероприятий по 
взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти в целях реализации рекомендаций, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

19. Рекомендовать сенаторам Российской Федерации – представителям от Архангельской области: 
1) обеспечить в ходе реализации настоящего постановления содействие органам государственной 

власти Архангельской области, в том числе при их взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти; 

2) проинформировать Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера о ходе реализации рекомендаций, содержащихся в 
настоящем постановлении, в августе 2023 года, о его исполнении – в сентябре 2023 года. 

20. Предложить Правительству Российской Федерации проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в сентябре 2023 года о ходе реализации рекомендаций, 
содержащихся в настоящем постановлении. 

21. Предложить Правительству Архангельской области проинформировать Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации в сентябре 2023 года о реализации настоящего 
постановления. 

22. Поручить Комитету Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера проинформировать палату в октябре 2023 года о реализации 
настоящего постановления. 
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23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 23-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О преобразовании Временной комиссии Совета Федерации по сохранению  

и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации 
 

В соответствии со статьей 26
1
 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Преобразовать Временную комиссию Совета Федерации по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов в Российской Федерации, созданную постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 8 июля 2020 года № 277-СФ, в Комиссию Совета 
Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации 
(далее – Комиссия). 

2. Включить в состав Комиссии следующих сенаторов Российской Федерации: Карелову Галину 
Николаевну (председатель Комиссии), Авдееву Елену Осиповну, Базилевского Андрея Александровича, 
Вайнберга Александра Владеленовича, Васильева Валерия Николаевича, Горнякова Сергея Васильевича, 
Гумерову Лилию Салаватовну, Гусаковского Александра Владиславовича, Епишина Андрея Николаевича, 
Зленко Елену Геннадьевну, Карлина Александра Богдановича, Косихину Наталию Владимировну, Лазуткину 
Юлию Викторовну, Митина Сергея Герасимовича, Оюн Дину Ивановну, Семисотова Николая Петровича, 
Скаковскую Людмилу Николаевну, Тултаева Петра Николаевича, Федорова Юрия Викторовича, Хохлову 
Ольгу Николаевну, Шевченко Андрея Анатольевича. 

3. Считать основными задачами Комиссии: 
1) подготовку предложений по совершенствованию правового регулирования сохранения и развития 

народных художественных промыслов в Российской Федерации; 
2) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам разработки и принятия нормативных правовых актов 
в целях сохранения и развития народных художественных промыслов в Российской Федерации, создания 
инфраструктуры рынка сбыта изделий народных художественных промыслов в Российской Федерации и за 
ее пределами, развития системы подготовки кадров для отрасли народных художественных промыслов с 
учетом традиций народов Российской Федерации; 

3) осуществление парламентского контроля за исполнением законодательства Российской Федерации в 
области народных художественных промыслов в Российской Федерации; 

4) привлечение художественно-экспертного сообщества к подготовке предложений по 
совершенствованию правового регулирования сохранения и развития народных художественных 
промыслов в Российской Федерации. 

4. Определить срок действия Комиссии три года. 
5. Поручить обеспечение деятельности Комиссии аппаратам Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре и Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию. 

6. Признать утратившими силу: 
пункты 2–5 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

от 8 июля 2020 года № 277-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и 
развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 17 февраля  
2021 года № 48-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и 
развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации";  

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 11 февраля  
2022 года № 19-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и 
развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации". 
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 24-СФ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О преобразовании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и 

взаимодействию со средствами массовой информации 
 
В соответствии со статьей 26

1
 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Преобразовать Временную комиссию Совета Федерации по информационной политике и 

взаимодействию со средствами массовой информации, созданную постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 26 октября 2016 года № 475-СФ, в Комиссию Совета 
Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (далее – 
Комиссия). 

2. Включить в состав Комиссии следующих сенаторов Российской Федерации: Пушкова Алексея 
Константиновича (председатель Комиссии), Абрамова Ивана Николаевича, Афанасьеву Елену 
Владимировну, Башкина Александра Давыдовича, Деньгина Вадима Евгеньевича, Джабарова Владимира 
Михайловича, Ковитиди Ольгу Федоровну, Павлову Маргариту Николаевну, Писареву Елену Владимировну, 
Рукавишникову Ирину Валерьевну, Русакова Александра Ильича, Шейкина Артема Геннадьевича. 

3. Считать основными задачами Комиссии: 
а) сбор и анализ информации о состоянии и проблемах законодательства Российской Федерации, 

регулирующего деятельность средств массовой информации; 
б) подготовку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, 

регулирующего деятельность средств массовой информации; 
в) разработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере средств 

массовой информации и государственной поддержке средств массовой информации; 
г) подготовку предложений по повышению эффективности взаимодействия Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации со средствами массовой информации. 
4. Определить срок действия Комиссии три года. 
5. Поручить обеспечение деятельности Комиссии аппарату Комитета Совета Федерации  

по конституционному законодательству и государственному строительству. 
6. Признать утратившими силу: 
пункты 2–5 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

от 26 октября 2016 года № 475-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 14 декабря 2016 года № 575-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 13 февраля 2019 года № 28-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 22 апреля 2019 года № 141-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 23 октября 2019 года № 470-СФ "О продлении срока действия Временной комиссии Совета Федерации 
по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 27 января 2021 года № 12-СФ "О внесении изменения в пункт 2 постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 26 октября 2016 года № 475-СФ "О создании Временной 
комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 
информации"; 
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постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 10 февраля 2021 года № 23-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 20 октября 2021 года № 461-СФ "О Временной комиссии Совета Федерации по информационной 
политике и взаимодействию со средствами массовой информации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 19 ноября 2021 года № 498-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 26 апреля 2022 года № 156-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации". 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 25-СФ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О преобразовании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного  

суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации 
 

В соответствии со статьей 26
1
 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т : 
1. Преобразовать Временную комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, созданную постановлением 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 172-СФ, в 
Комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства 
во внутренние дела Российской Федерации (далее – Комиссия).  

2. Включить в состав Комиссии следующих сенаторов Российской Федерации: Климова Андрея 
Аркадьевича (председатель Комиссии), Афанасьеву Елену Владимировну, Башкина Александра 
Давыдовича, Белоусова Михаила Владимировича, Вайнберга Александра Владеленовича, Глебову Любовь 
Николаевну, Джабарова Владимира Михайловича, Исакова Эдуарда Владимировича, Ковитиди Ольгу 
Федоровну, Павлову Маргариту Николаевну, Полетаева Владимира Владимировича, Шевченко Андрея 
Анатольевича, Широкова Анатолия Ивановича. 

3. Считать основными задачами Комиссии: 
1) сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства Российской Федерации и 

правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения 
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации; 

2) подготовку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации; 

3) мониторинг деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и 
международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, 
экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в Российской Федерации; 

4) мониторинг состояния международного права в области предотвращения вмешательства во 
внутренние дела государств, подготовку предложений по его совершенствованию. 

4. Поручить обеспечение деятельности Комиссии аппаратам Комитета Совета Федерации по 
международным делам и Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству. 

5. Установить, что Комиссия по мере необходимости представляет Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации информацию о своей деятельности и ежегодно отчитывается на 
заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

6. Признать утратившими силу: 
пункты 2–5 постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

от 14 июня 2017 года № 172-СФ "О создании Временной комиссии Совета Федерации по защите 
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государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации";  

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 10 октября 2017 года № 372-СФ  "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 17 января 2018 года № 2-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по защите 
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 26 сентября 2018 года № 405-СФ "О внесении изменения в пункт 2 постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 172-СФ "О создании Временной 
комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства 
во внутренние дела Российской Федерации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 13 марта  
2019 года № 68-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по защите 
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 30 января 2020 года № 29-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по защите 
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 марта  
2020 года № 140-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по защите 
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 17 марта  
2021 года № 86-СФ "О внесении изменения в пункт 2 постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 14 июня 2017 года № 172-СФ "О создании Временной комиссии Совета 
Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние 
дела Российской Федерации"; 

постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
от 19 октября 2022 года № 461-СФ "Об изменении состава Временной комиссии Совета Федерации по 
защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации". 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
           В.И. МАТВИЕНКО 
 
Москва 
1 февраля 2023 года 
№ 26-СФ 
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Абрамов И.Н. 21, 28 
Акимов А.К. 27 
Артамонов А.Д. 44 
Базилевский А.А. 29 
Бондарев В.Н. 49 
Валяев Ю.К. 20 
Воробьёв Ю.Л. 18 
Гибатдинов А.М. 19 
Горняков С.В. 31 
Горячева С.П. 31, 50 
Гумерова Л.С. 13, 16, 29, 42 
Гусев Д.В. 30 
Двойных А.В. 11, 42, 45 
Журавлёв Н.А. 10 
Забралова О.С. 9 
Зленко Е.Г. 30 
Исаков Э.В. 14 
Карелова Г.Н. 9, 34, 47, 52 
Климов А.А. 53 
Клишас А.А. 8, 17–19, 48 
Кондратенко А.Н. 22 
Косачёв К.И. 28 
Кравченко В.К. 35 
Кресс В.М. 35 
Кутепов А.В. 43–44 
Лебедев В.А. 22 

Матвиенко В.И. 8–53 
Михайлов С.П. 14–15 
Наговицын В.В. 12 
Никонорова Н.Ю. 43 
Новожилов В.Ф. 29 
Оюн Д.И. 34 
Павлова М.Н. 28 
Перминов Д.С. 20–21 
Полетаев В.В. 47, 50 
Пушков А.К. 46, 53 
Савченко Е.С. 32 
Святенко И.Ю. 14, 20, 36–39 
Талабаева Л.З. 35 
Тимченко В.С. 8, 19, 27, 36 
Турчак А.А. 44 
Усатюк В.П. 42 
Хамчиев Б.Б. 12 
Хлякина О.В. 32 
Цеков С.П. 18–19 
Цепкин О.В. 33–34 
Шевченко А.А. 26, 52 
Шептий В.А. 18, 21 
Широков А.И. 51 
Ярошук А.Г. 16 
Яцкин А.В. 42, 46–52 

 
Приглашенные: 
 
Бутовецкий А.И. – статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии      23 
Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации    23–33 
Приезжева Е.Г. – заместитель Министра промышленности и торговли  

Российской Федерации          23 
Ткаченко А.Е. – председатель правления Фонда поддержки детей с тяжелыми  

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными)  
заболеваниями, "Круг добра"          39–43 

Шляхто Е.В. – генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский  
исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения  
Российской Федерации          16–17 
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