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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Комиссии Совета законодателей по делам Федерации, 

региональной политике и местному самоуправлению 

 

29 апреля 2016 года 

 

 

Д.И. АЗАРОВ 

Уважаемые коллеги, добрый день. На меня возложена 

почетная миссия довести информацию до всех, напомнить о том, что 

в декабре состоялось голосование по кандидатуре председателя 

комиссии. Коллеги, сегодня впервые заседание проходит под 

председательством Аркадия Васильевича Фомина, председателя 

Комиссии по делам Федерации,  региональной политике, и 

местному самоуправлению. 

Предыдущий председатель некоторое время назад Людмила 

Николаевна Берлина сложила с себя полномочия депутата, 

председателя Законодательного Собрания Иркутской  области. В 

декабре прошлого года на должность председателя Комиссии Совета 

законодателей по делам Федерации,  региональной политике, и 

местному самоуправлению была предложена кандидатура Аркадия 

Васильевича Фомина, председателя Рязанской областной Думы.  

Коллеги, напомню, что состоялось заочное голосование. И 7 

декабря 2015 года принятое членами комиссии решение было 

согласовано Председателем Госдумы Сергеем Евгеньевичем 

Нарышкиным. Поэтому я с удовольствием еще раз представляю 

Аркадия Васильевича и передаю ему слово для ведения заседания.  

А.В. ФОМИН 
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Спасибо, Дмитрий Игоревич. 

Уважаемые коллеги, мы сегодня проводим с вами заседание 

комиссии. У нас сегодня также состоится Совет законодателей. 

Кворум у нас на комиссии имеется, из 17 человек присутствуют 11. 

Есть предложение начать нашу работу. Нет возражений? 

С МЕСТА 

Нет. 

А.В. ФОМИН 

У нас сегодня в проекте повестки дня один вопрос. 

раздаточные материалы у вас на руках. Есть ли какие-то дополнения, 

изменения в повестку дня? Нет.  

РЕПЛИКА 

Согласиться. 

А.В. ФОМИН 

Тогда есть предложение проголосовать за ее утверждение. Кто 

за? Против? Воздержались? Принимается. 

Переходим к рассмотрению вопроса повестки дня – о плане 

работы Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по делам Федерации,  

региональной политике и местному самоуправлению на 2016 год.  

Информирую вас, что всего от членов комиссии поступило 

восемь предложений в план работы комиссии. Все предложения 

были разосланы членам комиссий и имеются у вас в раздаточных 

материалах. Предварительно в проект плана работы комиссии на 

2016 год было включено три вопроса.  

Также актуальным представляется предложение 

Государственного Собрания Республики Саха – о 

совершенствовании законодательства в сфере социально-
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экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, 

а также Арктической зоны Российской Федерации.  

На мой взгляд, его можно более конкретизировать, потому что 

сейчас оно сформулировано слишком в общем виде.  

У нас Александр Николаевич не будет сегодня?  

_________ 

Нет. 

А.В. ФОМИН 

В связи с этим автором инициативы является… (неразборчиво) 

Есть предложение поручить ему сформировать и подготовить 

предложения по уточнению формулировки вопроса для дальнейшего 

включения его в план работы комиссии на 2016 год.  

Нет возражений? Так как он инициатор, мы с вами понимаем, 

что вопрос нужно поставить более конкретно. И дадим ему 

возможность поработать над этим вопросом.  

С МЕСТА 

(Говорит не в микрофон. Не слышно.) 

А.В. ФОМИН 

Принимается.  

Коллеги, предлагаю обсудить также вопрос об определении 

ответственного за подготовку вопросов к рассмотрению на заседании 

комиссии.  

Есть два варианта. Первый – это подготовка вопроса к 

рассмотрению на заседании комиссии осуществляет член комиссии, 

который предложил рассмотреть данный вопрос.  

РЕПЛИКА 

Это правильно. (Оживление в зале.)  
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_________ 

Аналитические материалы надо давать в целом по Российской 

Федерации, по всем субъектам по некоторым вопросам. Получится 

это у того, кто внес? По своему субъекту может доложить. 

А.В. ФОМИН 

Я думаю, что получится, потому что мы работаем в тесном 

контакте с председателем комитета Совета Федерации Дмитрием 

Игоревичем и с Виктором Борисовичем. Мы благодарны за то, что 

они представляют нам возможность с их аппаратами 

взаимодействовать и получать всю необходимую информацию. 

Поэтому в этом плане у нас с вами никаких проблем нет со сбором 

информации, и Дмитрий Игоревич подтверждает это, и с Виктором 

Борисовичем мы это тоже все обсуждали, поэтому здесь не будет 

никаких проблем. 

Д.И. АЗАРОВ 

Проблем не будет. Если коллеги откликнутся, информацию 

пришлем.  

А.В. ФОМИН 

Коммуникации у нас выстроены. Только наша с вами 

инициатива. 

Нет возражений? Нет. Тогда голосуем за утверждение плана 

работы комиссии на 2016 год. 

За? Против? Воздержались? Принимается. 

Уважаемые коллеги, на этом наша работа окончена. Дмитрий 

Игоревич, если есть какие-то пожелания нам, задачи и вопросы, то 

мы… 

Д.И. АЗАРОВ 

Я уверен, что мы сегодня услышим пожелания и самые 

добрые поздравления. Но пользуясь случаем и предоставленным 
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словом, Аркадий Васильевич, я хочу все поздравить с Днем 

парламентаризма. Хочу отметить, что парламентаризм в новейшей 

истории России явление достаточно новое, но основывается на 

глубочайших российских традициях. Я уверен, что каждый из вас 

вносит очень большой вклад в развитие субъектов, а значит в 

развитие страны. 

Конечно, хочу вас от всей души поздравить с наступающими 

праздниками, и Пасхой, и Первомаем, и главным праздником, 

объединяющим всех граждан Российской Федерации, да и не только, 

– это с праздником Великой Победы, с 9 мая.  

Хочу вас поблагодарить за активное и деятельное участие в 

проведении праздника государственного – Дня местного 

самоуправления.  

Коллеги, благодаря вашему вниманию к местному 

самоуправлению есть возможность и развиваться местному 

самоуправлению в субъектах, и ставить очень актуальные вопросы по 

корректировке законодательства. И также за это хочу вас искренне 

поблагодарить. 

Если можно, я бы все-таки перешел уже на заседание 

Президиума Совета законодателей.  

А.В. ФОМИН 

Спасибо. 

 

   ______________ 

  


