
ПРОЕКТ 

 По состоянию на 18.04.2019, 16.00 

 

ПРОГРАММА  

мероприятий Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации  

(Санкт-Петербург, 23 - 24 апреля 2019 г.) 
 

 

22 апреля 2019 г. 

(понедельник) 

 

в 

течение 

дня 

- Прибытие в г.Санкт-Петербург членов Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации и размещение в гостиницах  

 

23 апреля 2019 г. 

(вторник) 

 

11.00 -

14.00 

- Регистрация участников семинара  

(ул.Шпалерная, д.47, Таврический дворец, Купольный зал) 

 

11.00 -  

13.00 

- Заседания комиссий Совета законодателей  

Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации  
(кабинеты Таврического дворца, по отдельному графику) 

 

13.15 – 

13.25 

 

- Церемония подписания соглашения  

о межпарламентском сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Тверской области  

и Алтайским краевым Законодательным Собранием 

(место уточняется) 

 

14.00 -

17.30 

- Обучающий семинар на тему «Практические 

рекомендации субъектам Российской Федерации  

по участию в национальных проектах. Взаимодействие  

с профильными министерствами» 

(Таврический дворец, зал №1) 
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  Вопросы к рассмотрению: 

 

 - «Национальные проекты «Демография»  

и «Здравоохранение» 

 

 - «Национальный проект «Жилье и городская среда» 

 

 - «Национальный проект «Цифровая экономика» 

 

18.30 - Протокольное мероприятие 

 

24 апреля 2019 г. 

(среда) 

08.00 - 

12.00 

- Регистрация участников заседаний Совета законодателей 

Российской Федерации и его Президиума 

(Таврический дворец, Купольный зал) 

 

08.30 -  

09.30 

- Заседания комиссий Совета законодателей  

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

(кабинеты Таврического дворца, по отдельному графику) 

 

10.00 - 

11.30 

- Заседание Президиума Совета законодателей  

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

(Таврический дворец, зал №1) 

 

  Вопросы к рассмотрению: 

 

 - «Задачи государства в сфере образования: Послание 

Президента Российской Федерации и национальный  

проект в сфере образования» 

 

 - «Реализация Послания Президента Российской Федерации  

в части развития ипотечного кредитования как действенной 

меры поддержки семей с детьми» 
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10.30 – 

11.00 

 

- Церемония подписания совместных документов  

между законодательными (представительными) 

органами власти субъектов Российской Федерации 

(место уточняется) 

 

 - Соглашение о сотрудничестве между Тульской областной 

Думой и Ярославской областной Думой 

 

 - Соглашение о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием города Севастополя и Тульской областной 

Думой  

 

 - Соглашение о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием города Севастополя и Законодательным 

Собранием Ульяновской области  

 

12.00 -

13.45 

- Заседание Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации  

(Думский зал) 

 

  Вопросы к рассмотрению: 

 

 - «Реализация Послания Президента Российской Федерации  

субъектами Российской Федерации» 

 

 - «О дополнительных мерах по сокращению дифференциации 

субъектов Российской Федерации по уровню их бюджетной 

обеспеченности» 

 

 - «Роль государственного аудита в достижении национальных 

целей и реализации национальных проектов» 

 

15.00 - Встреча с членами Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации 

(Читальный зал) 

 

16.30 - Отъезд в аэропорт «Пулково», на Московский ж/д вокзал 

 

 


