
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по образованию и науке и Комитета по законодательству 

Ассоциации инновационных регионов России 

 

 

 
 

 

23 апреля 2017 года  

г. Санкт-Петербург 

 

 

I. Заслушав и обсудив информацию О.В. Козловской и И.В. Федотова по первому 

вопросу повестки «О результатах мониторинга инновационного законодательства регионов - 

членов АИРР за 2015-2016 годы»,  
 

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по образованию и науке (далее – Комиссия) и Комитет по 

законодательству АИРР (далее – Комитет) решили: 

 

1) Одобрить результаты мониторинга инновационного законодательства регионов - 

членов АИРР за 2015-2016 годы. 

2) Продолжить совместную работу Комиссии и Комитета по приоритетным 

направлениям развития законодательства в сфере науки, образования и инноваций (участие  в 

разработке проекта Федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Российской Федерации»; проведение мониторинга законодательного 

обеспечения развития региональных инновационных систем). 

3) Провести совместный мониторинг регионального законодательства в части 

подготовки кадров для инновационного бизнеса в регионах АИРР. Обсудить опыт 

законодательного обеспечения данного вопроса на примере Республики Мордовии в ходе 

выездного заседания Комиссии 15-16 июня 2017 года. 

 

II. По второму вопросу повестки: «О вопросах к повестке встречи Председателя 

Государственной Думы РФ В.В. Володина с Губернаторами регионов - членов АИРР и задачах 

работы  Ассоциации на 2017 год»,  

 

Комиссия и Комитет решили: 

 

Направить перечень вопросов по законодательному обеспечению инновационной 

деятельности председателям законодательных собраний регионов АИРР для обсуждения в ходе 

встречи Председателя Государственной Думы РФ В.В. Володина с губернаторами. 

 

III. По третьему вопросу повестки: «Об утверждении Плана работы Комитета по 

законодательству АИРР на 2017 год и подготовке совместных с Комиссией проектов 

законодательных инициатив в сфере инноваций», 
 

Комитет решил: 



 

Утвердить План работы Комитета по законодательству АИРР на 2017 год.  

 

IV. По четвертому вопросу повестки: «Разное»,  

 

Комитет решил: 

 

Председателям законодательных собраний регионов АИРР определить председателей 

профильных комитетов и(или) специалистов аппаратов, ответственных за взаимодействие с 

АИРР. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии,  

Председатель Комитета                                                                         О.В. Козловская 

 


