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Зал заседаний Совета Федерации. 

11 марта 2022 года. 15 часов 00 минут. 

Председательствует  

Председатель Совета Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 

 

Председательствующий. Добрый день, уважаемые сенаторы! 

Прошу вас занять свои места и подготовиться к регистрации. Все 

готовы? Прошу зарегистрироваться. Идет регистрация.  
 

Результаты регистрации (15 час. 00 мин. 49 сек.) 

Сенаторов РФ 170 чел. 100,0% 

Присутствует 149 чел. 87,6% 

Отсутствует 21 чел. 12,4% 

Решение:  кворум есть 

Кворум имеется. Пятьсот двадцать первое заседание Совета 

Федерации объявляется открытым. (Звучит Государственный гимн 

Российской Федерации. Все встают.) 

Коллеги, переходим к рассмотрению первого вопроса – о 

проекте повестки пятьсот двадцать первого заседания Совета 

Федерации. Проект повестки у вас имеется. Предлагаю принять его 

за основу. Прошу голосовать. Идет голосование. 
 

Результаты голосования (15 час. 02 мин. 46 сек.) 

За 149 чел. 87,6% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 149 чел. 

Не голосовало 21 чел.  

Решение:  принято 

Принимается. 

Есть ли какие-либо изменения, уточнения, дополнения к 

предложенному проекту повестки? Нет. 
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Предлагаю провести сегодняшнее заседание без перерыва. Нет 

у вас возражений? Нет. Принимается. 

Предлагаю повестку пятьсот двадцать первого заседания 

Совета Федерации (документ № 79) утвердить в целом. Прошу 

голосовать. Идет голосование. 
 

Результаты голосования (15 час. 03 мин. 18 сек.) 

За 149 чел. 87,6% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 149 чел. 

Не голосовало 21 чел.  

Решение:  принято 

Повестка дня утверждена. 

Второй вопрос – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году" – докладывает Елена Алексеевна Перминова. 

Пожалуйста, Вам слово.  

Е.А. Перминова, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 

представитель в Совете Федерации от исполнительного органа 

государственной власти Курганской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Проект 

рассматриваемого закона внесен нашим коллегой Николаем 

Андреевичем Журавлёвым и депутатом Государственной Думы 

Макаровым.  

Предлагаемые изменения позволят повысить оперативность 

принятия необходимых мер бюджетной политики в текущих 
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условиях. Так, в 2022 году Правительству Российской Федерации, 

регионам и муниципалитетам дано право вносить изменения в 

программы государственных гарантий без внесения изменений в 

законы о бюджетах. Кроме того, направление в текущем году 

дополнительных нефтегазовых доходов на поддержку регионов, 

отраслей экономики и организаций также не потребует внесения 

изменений в закон о федеральном бюджете.  

Кроме того, закон усиливает парламентский контроль в 

отношении межбюджетных трансфертов Федеральному фонду 

обязательного медицинского страхования и его территориальным 

фондам. То есть все проекты правовых актов мы будем 

рассматривать на заседании парламентской комиссии.  

Уважаемые коллеги, наш комитет предлагает одобрить данный 

федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Елена Алексеевна.  

Коллеги, вопросы? Замечания? Желающие выступить? Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году". Прошу голосовать.  
 

Результаты голосования (15 час. 04 мин. 51 сек.) 

За 149 чел. 87,6% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 149 чел. 

Не голосовало 21 чел.  

Решение:  принято 

Решение принято. 
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Третий вопрос – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" и 

о приостановлении действия пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации".  

Елена Алексеевна, пожалуйста. 

Е.А. Перминова. Уважаемые коллеги! Проект федерального 

закона внесен Правительством Российской Федерации. Данным 

законом в Бюджетном кодексе закрепляется возможность 

предоставления субвенций бюджету государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации из региональных бюджетов для 

финансирования переданных фонду полномочий по социальной 

поддержке граждан, что позволит сократить сроки получения данной 

социальной поддержки с учетом развития проекта "Социальное 

казначейство". 

Далее. Закон дает право регионам и муниципалитетам в 

текущем году формировать свои резервные фонды в размере выше 

3 процентов их расходов (то, что было установлено ранее 

Бюджетным кодексом). Это даст больше маневренности 

региональным и местным властям. 

Кроме того, регионы, как и в 2021 году, смогут направить 

средства, которые высвобождаются при реструктуризации 

предоставленных ранее из федерального бюджета бюджетных 

кредитов, на оплату региональных проектов. 

Комитет рекомендует одобрить данный федеральный закон.  

Председательствующий. Благодарю Вас, Елена Алексеевна.  
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В нашем заседании принимает участие Леонид Владимирович 

Горнин, первый заместитель министра финансов.  

Есть ли вопросы к докладчику, к первому заместителю 

министра? Нет.  

Ставлю на голосование. Идет голосование за одобрение 

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 10 Федерального закона 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году" и о приостановлении 

действия пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации". Коллеги, прошу голосовать. 
 

Результаты голосования (15 час. 06 мин. 24 сек.) 

За 149 чел. 87,6% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 149 чел. 

Не голосовало 21 чел.  

Решение:  принято 

Решение принято. 

Четвертый вопрос – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа" и статью 21 Федерального 

закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" – докладывает Мухарбий Магомедович 

Ульбашев. 
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В нашем заседании участвует Алексей Владимирович Моисеев, 

заместитель министра финансов, официальный представитель 

правительства.  

Пожалуйста, Мухарбий Магомедович.  

М.М. Ульбашев, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель в 

Совете Федерации от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

Уважаемые коллеги! Проект закона внесен правительством.  

Продолжается принятие мер, направленных на обеспечение 

стабильности финансового сектора и корпоративных отношений в 

сложившейся ситуации.  

До 31 декабря 2022 года повышается до 5 процентов тот порог 

участия, который предоставляет акционерам право получать 

документы общества, оспаривать сделки общества и решения его 

органов управления.  

Устанавливается запрет российским страховщикам заключать 

сделки с контрагентами из недружественных государств.  

Совет директоров Банка России наделяется рядом 

дополнительных полномочий – определять обязательства, не 

подлежащие передаче в национальную перестраховочную компанию, 

устанавливать перечень информации кредитных и некредитных 

финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать или не 

предоставлять для неограниченного круга лиц. Кредитным 

организациям – уполномоченным банкам предоставляется право 

осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в 

слитках за иностранную валюту. Государственные компании и 

госкорпорации направляют в Банк России и Росимущество 
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уведомления об информации, которая не раскрывается или не 

предоставляется.  

Уточняется режим предоставления кредитных каникул. При 

получении заявления о кредитных каникулах кредитор вправе 

запросить подтверждающую информацию в ФНС и внебюджетных 

фондах.  

Закон в дополнение к уже принятым мерам предлагает 

комплекс мер по быстрому реагированию на те вызовы, которые 

стоят перед нашей финансовой системой и экономикой в целом.  

Комитет рекомендует закон одобрить. 

Председательствующий. Спасибо, Мухарбий Магомедович.  

Коллеги, вопросы? Замечания? Желающие выступить? Может 

быть, есть вопросы к заместителю министра финансов? Всем все 

понятно. Комитет очень плодотворно и качественно поработал.  

Коллеги, идет голосование за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа" и 

статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Прошу голосовать. 
 

Результаты голосования (15 час. 08 мин. 55 сек.) 

За 147 чел. 86,5% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 147 чел. 

Не голосовало 23 чел.  

Решение:  принято 

Решение принято.  
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Пятый вопрос – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской 

Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов" – Константин Константинович Долгов докладывает.  

Пожалуйста, Вам слово. 

К.К. Долгов, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа государственной власти 

Мурманской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Закон, 

проект которого внесен правительством, направлен на поддержку 

промышленных предприятий в текущих условиях, стимулирование 

инвестиционной активности для создания новых промышленных 

производств путем возобновления механизма СПИК 1.0 

(специальных инвестиционных контрактов), который был введен в 

2015 году. 

В условиях введенных в отношении России санкций признано 

целесообразным параллельное применение обоих механизмов 

СПИК – образца 2015 года и образца 2019 года. С целью 

нивелирования последствий ограничительных мер, в первую очередь 

для инфраструктурных проектов, закон предусматривает 

возможность заключения контрактов по СПИК 1.0, возобновление 

этой процедуры. Также обеспечиваются равные условия для 

инвесторов, которые заключили СПИК 1.0 в 2016–2019 годах, чьи 

проекты сейчас находятся в активной фазе реализации и в связи с 

этим наиболее уязвимы. С учетом этого предоставлена возможность 

продления СПИК 1.0 на два года – с 10 до 12 лет. 
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Комитет по экономической политике рекомендует Совету 

Федерации одобрить данный федеральный закон. 

Хотел бы выразить признательность коллегам из правительства, 

в первую очередь из Минпромторга, за учет соответствующих 

предложений сенаторов. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Константин 

Константинович.  

Вопросы, коллеги? Замечания? Выступающие? Нет. 

Идет голосование за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 

политике в Российской Федерации" в части регулирования 

специальных инвестиционных контрактов". Прошу голосовать. 
 

Результаты голосования (15 час. 10 мин. 45 сек.) 

За 146 чел. 85,9% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 146 чел. 

Не голосовало 24 чел.  

Решение:  принято 

Решение принято. 

Шестой вопрос – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" – докладывает 

Александр Юрьевич Пронюшкин. 

В нашем заседании участвует Дмитрий Станиславович Зверев, 

статс-секретарь – заместитель министра транспорта. 

Пожалуйста, Вам слово. 

А.Ю. Пронюшкин, член Комитета Совета Федерации по 

экономической политике, представитель в Совете Федерации от 
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исполнительного органа государственной власти Владимирской 

области. 

Уважаемые коллеги! Рассматриваемый сегодня федеральный 

закон очень важен. Он направлен на поддержку транспортных 

компаний в условиях введения рядом стран санкций, влияющих на 

их деятельность. Его реализация позволит обеспечить бесперебойную 

работу транспортной отрасли и снизить финансовую нагрузку на 

транспортные компании и собственников инфраструктуры. С этой 

целью предусматриваются следующие антисанкционные меры, в 

первую очередь в гражданской авиации. 

Создаются правовые условия для сохранения российскими 

авиакомпаниями авиапарка и предоставления возможности 

эксплуатировать находящиеся в лизинге у российских компаний 

иностранные самолеты для осуществления внутрироссийских 

перевозок. Для этого упрощается процедура сертификации и допуска 

к эксплуатации воздушных судов, разрешается регистрация прав на 

иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских 

компаний, упрощаются регистрация самолетов в российском реестре 

воздушных судов и переход таких судов из-под иностранной 

юрисдикции под юрисдикцию Российской Федерации.  

В сфере морского и внутреннего водного транспорта 

Правительству Российской Федерации предоставляются полномочия 

устанавливать ответные ограничения в отношении иностранных 

судов тех государств, которые запретили судам Российской 

Федерации заходить в свои порты. 

В сфере железнодорожного транспорта вводятся механизмы, 

необходимые для исключения рисков применения на территории 

Российской Федерации решений международных организаций, 

противоречащих интересам Российской Федерации, а также для 
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удержания железнодорожного подвижного состава, принадлежащего 

иностранным администрациям, в ответ на удержание ими 

российских вагонов.  

Ну и, кроме этого, коллеги, продлевается срок, до которого 

субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики должны 

обеспечить проведение сертификации средств обеспечения 

транспортной безопасности. Этот срок установлен до 31 декабря 

2023 года.  

Федеральный закон предлагается к одобрению. Комитеты-

соисполнители также его поддерживают. 

Председательствующий. Спасибо, Александр Юрьевич. 

Есть вопрос. Виктор Мельхиорович Кресс, пожалуйста. 

В.М. Кресс, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в 

Совете Федерации от исполнительного органа государственной 

власти Томской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна! У меня вопросы к 

представителю правительства.  

Несколько месяцев назад при формировании зимнего 

расписания полетов "Аэрофлот" резко сократил количество 

ежедневных полетов из Москвы в половину регионов России. К 

примеру, в Томск ежедневно в прошлом году было два рейса, 

сейчас – три полета в неделю. Мотив – надо качественно обслужить 

полеты в зарубежные страны. Что сейчас мешает восстановить 

количество полетов по родной стране? Это первый вопрос. 

И второй. Помимо городов-миллионников расписание полетов 

в большинство городов России до сих пор крайне неудобное для 

авиапассажиров. Практически все вылеты из Москвы – в ночь, все 
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вылеты из регионов – ранним утром. Можно ли ожидать, что сейчас 

ситуация изменится? Спасибо. 

Председательствующий. Дмитрий Станиславович, пожалуйста, 

к Вам вопросы. 

Д.С. Зверев, статс-секретарь – заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Виктор 

Мельхиорович! В настоящее время Росавиацией совместно с 

авиакомпаниями осуществляется корректировка зимнего расписания 

и проекта летнего расписания – безусловно, с упором на регионы. 

Председательствующий. И предложение сенатора Кресса тоже 

будет учтено – я так понимаю? 

Д.С. Зверев. Так точно. 

Председательствующий. Спасибо.  

Коллеги, других вопросов нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Прошу 

голосовать.  
 

Результаты голосования (15 час. 14 мин. 32 сек.) 

За 145 чел. 85,3% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 145 чел. 

Не голосовало 25 чел.  

Решение:  принято 

Виктор Мельхиорович, Вы потом доложите, как Ваше 

предложение было реализовано, ладно? 

Решение принято. 
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Седьмой вопрос – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" – докладывает Андрей Анатольевич Шевченко. 

В нашем заседании участвует Светлана Владимировна Иванова, 

статс-секретарь – заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Пожалуйста. 

А.А. Шевченко, председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации 

от законодательного (представительного) органа государственной 

власти Оренбургской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! 

Федеральным законом предусматривается ряд мер, направленных на 

обеспечение устойчивого экономического развития и повышение 

социальной защищенности граждан в условиях введения отдельными 

иностранными государствами ограничительных мер. 

В указанных целях федеральным законом вносятся изменения 

в шесть федеральных законов. Также предусмотрены временные 

нормы, которыми Правительству Российской Федерации 

предоставляются полномочия по регулированию отношений в 

отдельных сферах в 2022 году. 

В сфере долевого строительства многоквартирных домов 

федеральным законом устанавливается возможность продления по 

заявлению участника долевого строительства срока условного 

депонирования денежных средств на счетах эскроу, но не более чем 

до двух лет. В настоящее время предусмотрено, что этот срок не 

может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в 

эксплуатацию многоквартирного дома. Это будет способствовать как 
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обеспечению финансовой стабильности застройщиков, так и 

гарантированию получения жилья участниками долевого 

строительства. 

Федеральным законом в 2022 году устанавливаются 

особенности при осуществлении градостроительной деятельности. 

До одного месяца сокращаются сроки согласования 

градостроительной документации и проектов по внесению в нее 

изменений. Напомню, что в настоящее время срок данного 

согласования составляет от трех до шести месяцев. С трех месяцев до 

одного сокращаются сроки проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проектам градостроительной 

документации.  

В сфере земельных отношений Правительство Российской 

Федерации наделяется полномочием по установлению особенностей 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, в том числе по сокращению 

сроков предоставления таких участков. До 1 марта 2023 года 

предусмотрена возможность пролонгации договоров аренды 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов на срок до 

трех лет. 

В сфере жилищных отношений Правительство Российской 

Федерации вправе устанавливать особенности начисления штрафных 

санкций в случаях неполного или несвоевременного внесения платы 

за жилое помещение, коммунальные услуги, а также просрочки 

исполнения обязательств по эксплуатации приборов учета. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Уважаемые коллеги! Мы ожидаем, что в ближайшее время 

будут разработаны и иные дополнительные меры поддержки 

строительной отрасли. Работа по существенному сокращению 

процедур активно продолжается. Надеюсь, что мы уже увидим 

необходимые законодательные инициативы в следующем пакете. 

Комитет рекомендует одобрить федеральный закон. Спасибо. 

Председательствующий. Благодарю Вас, Андрей Анатольевич. 

Коллеги, вопросы? Замечания? Выступающих нет.  

Прошу голосовать за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Идет голосование. 
 

Результаты голосования (15 час. 17 мин. 43 сек.) 

За 149 чел. 87,6% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 149 чел. 

Не голосовало 21 чел.  

Решение:  принято 

Решение принято. 

Восьмой вопрос – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" – докладывает Ирина Валерьевна Рукавишникова. 

Пожалуйста. 

И.В. Рукавишникова, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству, представитель в Совете 

Федерации от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Ростовской области. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! 

Федеральный закон приводит избирательное законодательство в 
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соответствие с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", 

который был принят в декабре прошлого года. 

Кроме того, законом уточняется процедура проведения 

дистанционного электронного голосования, в частности, 

определяются порядок принятия решения, сроки и механизм его 

проведения, в том числе сроки подачи заявления на участие в 

электронном голосовании, использования электронного списка 

участников.  

Также законом предусматривается увеличение числа 

наблюдателей от партии и кандидатов с двух до трех. Детализируется 

порядок назначения членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса. Устанавливается возможность укрупнять 

избирательные участки, в частности, для городов федерального 

значения и столиц субъектов Российской Федерации. 

С целью недопущения распространения недостоверной 

информации уточняется порядок проведения агитационной 

кампании. Предлагается предоставлять копии агитационного 

материала до начала его распространения в соответствующую 

избирательную комиссию. 

Уточняются избирательные цензы, в том числе по ряду 

преступлений экстремистской направленности и преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

Пресекается практика регистрации кандидатов-двойников. 

Если кандидат в течение года до выборов или во время выборов 

сменил фамилию, имя или отчество, в бюллетене должны 

указываться его настоящие и прежние фамилия, имя и отчество. 

Кроме того, уточняются порядок информационного обмена 

между ведомствами и возможность использования системы 
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межведомственного электронного взаимодействия, в том числе для 

проверки подлинности сведений об имуществе и доходах кандидатов. 

Комитет по федеративному устройству, как комитет-

соисполнитель, рекомендует закон к одобрению.  

Предлагается поддержать. 

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, пожалуйста, вопросы. У кого есть вопросы по 

данному закону, замечания? Желающие выступить? Нет.  

Идет голосование за одобрение Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Прошу, коллеги, голосовать. 
 

Результаты голосования (15 час. 19 мин. 57 сек.) 

За 146 чел. 85,9% 

Против 1 чел. 0,6% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 147 чел. 

Не голосовало 23 чел.  

Решение:  принято 

Решение принято. 

Девятый вопрос – о проекте постановления Совета Федерации 

"Об актуальных вопросах государственной жилищной политики" – 

докладывает Андрей Анатольевич Шевченко с места. Пожалуйста. 

Включите микрофон. 

А.А. Шевченко. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые 

коллеги! Проект постановления "Об актуальных вопросах 

государственной жилищной политики" доработан с учетом 

предложений комитетов Совета Федерации, сенаторов и согласован с 

профильным министерством. 

Комитет рекомендует Совету Федерации принять 

постановление в целом. Прошу поддержать. 
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Председательствующий. Коллеги, вопросы? Замечания? 

Мы на заседании Совета палаты этот вопрос подробно 

обсуждали. Мне сказали, что и предложения Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и предложения 

сенаторов, которые были высказаны в ходе обсуждения и 

направлены в письменном виде, учтены в данном проекте 

постановления. 

Есть ли у кого-либо замечания, возражения? Нет. Проект 

постановления у вас имеется.  

Кто за то, чтобы принять постановление Совета Федерации 

"Об актуальных вопросах государственной жилищной политики" в 

целом? Прошу проголосовать. Идет голосование. 
 

Результаты голосования (15 час. 21 мин. 08 сек.) 

За 148 чел. 87,1% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 148 чел. 

Не голосовало 22 чел.  

Решение:  принято 

Постановление принято. 

Десятый вопрос – о полномочном представителе Совета 

Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации – 

докладывает Вячеслав Степанович Тимченко с места. Пожалуйста. 

В.С. Тимченко, председатель Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности, 

представитель в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Кировской 

области. 
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Совет 

Федерации в соответствии с Регламентом назначает полномочных 

представителей палаты в органах государственной власти. Комитет 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству предлагает назначить полномочным 

представителем Совета Федерации в Конституционном Суде первого 

заместителя председателя комитета Рукавишникову Ирину 

Валерьевну. 

Соответствующий проект постановления подготовлен и 

имеется у вас. Просьба поддержать. 

Председательствующий. Коллеги, будут ли вопросы к 

Вячеславу Степановичу? Нет. 

Есть желающий выступить. Андрей Александрович Клишас, 

пожалуйста.  

А.А. Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству, представитель в Совете Федерации от 

исполнительного органа государственной власти Красноярского края. 

Коллеги, я вам докладывал в этом зале, когда мы говорили о 

результатах работы в Конституционном Суде полномочного 

представителя, что Ирина Валерьевна уже в течение определенного 

времени является моим основным помощником. Мы 

консультировались по поводу профессиональных качеств Ирины 

Валерьевны и с коллегами в Конституционном Суде. Ирина 

Валерьевна получила самую высокую оценку. Поэтому, пожалуйста, 

поддержите это предложение. Мы уверены, что качество 

представительства в Конституционном Суде будет очень высоким. 

Председательствующий. Спасибо. 

Коллеги, замечания есть у кого-либо? Нет.  
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Кто за то, чтобы принять постановление Совета Федерации 

"О полномочном представителе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации"? Прошу голосовать. Идет голосование. 
 

Результаты голосования (15 час. 22 мин. 49 сек.) 

За 147 чел. 86,5% 

Против 0 чел. 0,0% 

Воздержалось 0 чел. 0,0% 

Голосовало 147 чел. 

Не голосовало 23 чел.  

Решение:  принято 

Постановление принято. 

Ирина Валерьевна, поздравляем Вас. Это очень ответственное 

поручение нашей палаты. Желаю Вам эффективной, успешной 

работы. Спасибо. 

Уважаемые коллеги, 11 марта 1936 года были образованы 

Ивановская и Ярославская области. Давайте поздравим с этим 

замечательным днем (аплодисменты) прежде всего жителей этих 

областей и, конечно, наших коллег – представителей от Ивановской 

области Валерия Николаевича Васильева и Александра 

Владиславовича Гусаковского, а также представителей от 

Ярославской области – Наталию Владимировну Косихину и Сергея 

Владимировича Берёзкина. Поздравляем вас. (Аплодисменты.) 

Коллеги, 7 марта был день рождения у Любови Николаевны 

Глебовой. 

Поздравляем Вас, Любовь Николаевна. (Аплодисменты.) 

А 11 марта, то есть сегодня, день рождения у Юлии 

Викторовны Лазуткиной.  

Юлия Викторовна, поздравляем Вас. (Аплодисменты.) 
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Коллеги, вопросы повестки дня исчерпаны. Хочу вас 

проинформировать о графике нашей работы, который мы 

рассмотрели на заседании Совета палаты и утвердили.  

В связи с тем что следующую неделю Госдума объявила 

региональной и, соответственно, законов, требующих срочного 

принятия, нет пока, мы предлагаем перенести заседание с 16 марта 

на 23 марта, то есть на неделю, тем самым предоставив вам 

возможность также съездить в регионы. То есть следующее наше 

заседание состоится 23 марта. С учетом внеплановых заседаний мы 

своевременно рассмотрели все срочные законы, и сейчас очень 

важно съездить в регионы. 

Я убедительно вас прошу проанализировать ситуацию на 

местах: что происходит с экономикой, что происходит с малым и 

средним бизнесом, какая нужна поддержка государства, какие 

решения должны быть приняты на уровне региона, какие решения, 

вы считаете, дополнительно нужно принять на федеральном уровне, 

для того чтобы уменьшить негативный эффект санкций, как нам 

поддержать население. В первую очередь прошу проанализировать 

ситуацию с семьями с детьми. Вы знаете, одно решение уже было 

озвучено президентом – о дополнительных пособиях для детей от 

восьми до 14 лет. Возможно, будут какие-то другие предложения. 

Давайте на следующем заседании все внимательно обсудим. 

Также в ходе ваших поездок я прошу максимально, насколько 

возможно, встретиться с людьми, встретиться с молодежью, 

рассказать им о том, с какими целями была объявлена специальная 

военная операция. Все ориентиры у вас есть. В своем выступлении 

Президент Российской Федерации четко дал ответы на все вопросы, 

которые поднимаются, напомнил историю и предысторию и 

объяснил необходимость такого рода действий. Еще раз посмотрите 
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внимательно выступление нашего президента и просто поговорите с 

людьми, услышьте их тревоги, поговорите с молодежью, дайте 

разъяснения, ответы на вопросы. И заодно те вопросы, которые 

волнуют людей, просьба донести до нас, чтобы мы могли оперативно 

на них отреагировать.  

Будем завершать заседание. Наверное, это самое короткое 

заседание за всю нашу историю, но оно очень важное, потому что 

мы приняли оперативно блок экономических законов, проекты 

которых были внесены правительством, для нормализации 

финансовой ситуации, для создания условий работы нашего бизнеса. 

Но это, конечно, еще не конечный пакет законов. 

Я вам уже докладывала, что Журавлёв Николай Андреевич 

является нашим связующим звеном с правительством. Сейчас он как 

раз находится на заседании комиссии, которое проводит 

председатель правительства. Часть предложений мы уже 

сформулировали, он их сегодня озвучит. Будут появляться новые – 

пожалуйста, направляйте оперативно их Журавлёву для обобщения и 

работы с министерствами, ведомствами и с правительством в целом. 

И, конечно же, если есть какие-то горящие конкретные 

вопросы по регионам, незамедлительно обращайтесь в правительство. 

В каждом министерстве сейчас работает оперативный штаб, который 

рассматривает вопросы каждого конкретного региона, конкретных 

предприятий, которые столкнулись с проблемами, вопросы 

логистики, которые сегодня являются острым звеном в работе нашей 

экономики. Пожалуйста, давайте сейчас все активно поработаем на 

решение этих вопросов.  

Коллеги, вопросов и выступающих больше нет. Вопросы 

повестки дня исчерпаны, как я уже сказала. Встречаемся 23 марта.  
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Пятьсот двадцать первое заседание Совета Федерации 

объявляется закрытым. (Звучит Государственный гимн Российской 

Федерации. Все встают.) 
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Приложение к стенограмме 

Поступили заявления: 

С.А. Керимова, члена Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности, 

представителя в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Республики 

Дагестан; А.Н. Некрасова, члена Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, представителя в Совете Федерации 

от исполнительного органа государственной власти Архангельской 

области; Н.П. Семисотова, члена Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности, 

представителя в Совете Федерации от исполнительного органа 

государственной власти Волгоградской области, с просьбой учесть их 

голос "за" при голосовании по всем вопросам повестки; 

Л.С. Гумеровой, председателя Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, представителя в Совете Федерации 

от исполнительного органа государственной власти Республики 

Башкортостан; В.В. Зобнева, члена Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности, 

представителя в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Алтайского края; 

С.П. Михайлова, члена Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, представителя в Совете Федерации от 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти Забайкальского края; И.И. Ялалова, члена Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, представителя в Совете 

Федерации от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Башкортостан, с просьбой 
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учесть их голос "за" при голосовании за одобрение Федерального 

закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (пункт 6 повестки). 

 

 


