ОТЧЕТ
о работе заместителя председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике М.Н.Пономарева в 2014 году
Законотворческая деятельность
В 2014 году совместно с членами Совета Федерации и депутатами
Государственной Думы мною внесены в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации девять законодательных
инициатив:
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части законодательного закрепления участия
членов Федерального Собрания Российской Федерации в составе
наблюдательных советов государственных корпораций);
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части гармонизации порядка и методов
государственного надзора за соблюдением требований воздушного
законодательства);
О

внесении

изменений

в

статью

1484

части

четвертой

Гражданского Кодекса Российской Федерации (в части установления
«права преждепользования» российских производителей в отношении
«советских» товарных знаков);
О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О
противодействии
расширение

экстремистской

понятия

деятельности"

«экстремистская

(направлен

деятельность»

с

на

целью

противодействия реабилитации нацизма);
О противодействии реабилитации нацизма, героизации нацистских
преступников и их пособников;
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства в
области безопасности воздушных перевозок;
О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и

Федеральный

закон

"О

Фонде

содействия

реформированию

жилищно-коммунального хозяйства";
О внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации и статью 20.8 Федерального закона "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Федеральные законы "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части введения формы
голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов) и "О
внесении изменений в статью 106 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации" (об уточнении определения вида и размера залога),
проекты которых были внесены в Государственную Думу в 2013 году, были
приняты Советом Федерации.
Мною были представлены на заседаниях Совета Федерации
федеральные законы "О внесении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации" (в части совершенствования порядка возврата
провозной платы при отказе пассажира от воздушной перевозки) и "О
внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" (в части
уточнения требований, предъявляемых к аэродромам (вертодромам) и их
эксплуатации), которые были одобрены.
Работа в Комитете
В ведении Комитета Совета Федерации по экономической
политике

находится очень широкий круг вопросов:
вопросы социально-экономического развития государства, основы
государственного
деятельность;

регулирования

промышленная

экономики;

политика;

внешнеэкономическая

инвестиционная

политика;

деятельность в области строительства; торговая деятельность и многие
другие.
Как

заместитель

председателя

Комитета

курирую

вопросы

внешнеэкономической деятельности; приватизации государственного и
муниципального

имущества;

комплексного

совершенствования

транспорта с учетом экономического развития государства в целом
(воздушный

транспорт)

и

связанная

с

ним

инфраструктура;

антимонопольного регулирования; развития среднего и малого бизнеса;
правил Всемирной торговой организации.
В течение 2014 года было проведено 24 заседания Комитета, в
том числе:
5

расширенных

заседаний

Комитета

с

представителями

исполнительной и законодательной власти Республики Тыва, Свердловской
области, Новосибирской области, Камчатского края, Костромской области.
На заседаниях обсуждались вопросы социально-экономического развития
этих территорий и возможности их законодательного регулирования.
Представители Тульской области в рамках Дней субъектов в Совете
Федерации приняли участие в работе «круглого стола» «О проекте
федерального закона «О промышленной политике в Российской
Федерации», проводимом Комитетом;
- во исполнение поручений Совета Федерации № 466/2 от 25,12.2013
г. и № 475/3 от 16.04.2014 г. 27 мая т.г. проведено расширенное заседание
Комитета с участием ОАО «Газпром» по рассмотрению вопросов «О росте
неплатежей за потребление природного газа» и «О программе газификации

ОАО «Газпром» субъектов Российской Федерации. Приоритеты и
направления». По результатам обсуждения поднятых проблем Комитет
принял ряд решений и рекомендаций Правительству Российской
Федерации, о которых доложено на Совете палаты.
- 2 выездных заседания Комитета:
• 23 апреля 2014 года под председательством Председателя Совета
Федерации В.И.Матвиенко проведено выездное заседание Комитета в
городе Тюмени на тему «Роль топливно-энергетического комплекса
Западной Сибири в развитии экономики Российской Федерации». В
заседании приняло участие 50 человек, в том числе губернатор Тюменской
области

В.В.Якушев,

губернатор

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры Н.В.Комарова, губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа

Д.Н.Кобылкин,

представители

исполнительной

власти,

представители коммерческих и научных организаций.
Участники мероприятия обсудили:
• планы развития Западной Сибири в нефтегазовой отрасли;
• нефтегазовый потенциал Ямало-Ненецкого автономного округа и
развитие стратегических инфраструктурных проектов;
• перспективы освоения трудноизвлекаемых запасов ОАО «НК
«Роснефть» в Западной Сибири;
• предложения

ОАО

«Росгеология»

по

освоению

минерально-сырьевой базы Западной Сибири;
• роль государственных органов в организации инновационных
механизмов стабилизации добычи нефти в Западной Сибири и
антимонопольное регулирование и контроль на рынках нефти,
нефтепродуктов, газа и энергетического угля и другие проблемы
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса на современном
этапе.

По итогам заседания подготовлено решение Комитета Совета
Федерации по экономической политике.
В рамках подготовки данного выездного заседания Комитета было
проведено совещание в котором приняли участие заместитель Министра
энергетики Российской Федерации К.В.Молодцов и представители научных
организаций. С докладом выступил генеральный директор ОАО «Сибирский
научно-аналитический центр» А.М.Брехунцов. Свой взгляд на поставленную
тему высказали президент Российского геологического общества В.П.Орлов,
председатель Президиума Кемеровского научного цента Сибирского
отделения РАН, академик А.Э. Конторович и другие.
• 2 октября совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым
рынкам было проведено выездное заседание на тему "Проблемы
эффективного использования государственных средств при реализации
государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной
промышленности на 2013-2025 годы". Провел мероприятие заместитель
Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмин. Обсуждался вопрос
комплексного подхода к решению проблем отечественной авиации.
- 20-21 октября в г. Перми принимал участие в выездном заседании
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему
"Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию
межбюджетных отношений" во главе с председателем Комитета
С.Н.Рябухиным.
В 2014 году на заседаниях Комитета было рассмотрено 175
федеральных законов, принятых Государственной Думой в третьем
чтении, в том числе 70 законов, по которым Комитет был ответственным
исполнителем. Также было рассмотрено 448 проектов федеральных законов,
направленных в Совет Федерации перед первым чтением. По всем

законопроектам подготовлены отзывы с замечаниями и предложениями.
В

течение

2014

года

Комитетом

подготовлены

вопросы

«правительственных часов», рассмотренные на заседаниях Совета
Федерации:
-

«О

приоритетах

социально-экономического

развития

Российской Федерации на среднесрочную перспективу» с приглашением
Министра экономического развития Российской Федерации А.В.Улюкаева
и заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации В.Е.
Чистовой. Принято постановление Совета Федерации "О приоритетах
социально-экономического

развития

Российской

Федерации

на

среднесрочную перспективу" от 19.02.2014 №33-СФ;
- «О направлениях эффективного использования объектов
инфраструк-туры, созданных для проведения ХХП Олимпийских игр и XI
Паралимпийс-ких зимних игр 2014 года в городе Сочи» с приглашением
заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Д.Н.Козака. Принято постановление Совета Федерации "О направлениях
эффективного использования объектов инфраструктуры, созданных для
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи" от 29.04.2014 № 179-СФ;
- «О развитии информационных технологий в Российской
Федерации и мерах по поддержке отечественного производства средств
связи» с пригла-шением Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Н.А. Никифорова. Принято постановление Совета
Федерации "О развитии информационных технологий в Российской
Федерации и мерах по поддержке отечественного производства средств
связи" от 26.11.2014 № 578-СФ.
В целях выполнения Плана мероприятий Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации на 2014 год, а также
поручений Совета Федерации, Комитетом были подготовлены и проведены:
5 - парламентских слушаний, 7 - заседаний «круглых столов»,
совещания и другие мероприятия.
Проведены парламентские слушания:
«Правовые

-

деятельности

как

основы
механизм

выставочно-ярмарочной

и

конгрессной

повышения конкурентоспособности

и

продвижения отечественных товаров и услуг на внутренний и внешний
рынки». В мероприятии приняли участие более 150 человек, в том числе
Председатель Совета Федерации В.И.Матвиенко, первый заместитель
Председателя Совета Федерации А.П.Торшин, заместитель Председателя
Совета Федерации В.А.Штыров, заместитель Председателя Государственной
Думы С.В.Железняк, представители исполнительных органов власти,
руководители Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и её
региональных подразделений, эксперты, директора выставочных компаний.
С

основным

докладом

Торгово-промышленной

выступил

палаты

председатель

Российской

Комитета

Федерации

по

выставочно-ярмарочной деятельности и поддержке товаропроизводителей
и экспортеров, вице-президент Российского союза выставок и ярмарок
С.С.Беднов.
В результате обсуждения участниками парламентских слушаний были
подготовлены рекомендации.
-

«Реконструкция

Байкало-Амурской

и

Транссибирской

железнодорожных магистралей в интересах развития субъектов Российской
Федерации». В работе парламентских слушаний приняли участие, аудитор
Счетной палаты Российской Федерации В.Н. Богомолов; представители
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,

руководители и представители транспортных, металлургических, угольных
компаний. В ходе парламентских слушаний рассмотрены вопросы
реализации первого этапа Проекта реконструкции Байкало-Амурской и
Транссибирской железнодорожных магистралей с целевой задачей
обеспечения перевозок дополнительных 55 млн. тонн грузов в год, а также
необходимости проектирования и реализации второго этапа вышеназванного
проекта. По итогам парламентских слушаний подготовлены рекомендации.
- «Развитие института саморегулирования: проблемы, пути их решения
и перспективы». К участию в работе были приглашены представители
федеральных органов власти А. В.Чибис— заместитель Министра
строительства и ЖКХ РФ, Д.В. Наумчев— заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы, М.С.Смирнов— заместитель Руководителя
Федеральной

службы

госрегистрации,

кадастра

и

картографии,

представители бизнес-сообществ, саморегулируемых организаций и их
национальных объединений. В ходе парламентских слушаний обсуждались
пути выхода из сложившейся ситуации для восстановления логики
формирования правовой базы формирования профессиональных сообществ,
основанных

на

принципах

самоорганизации

и

обеспечивающих

самостоятельную выработку необходимых нормативных требований к
ведению

бизнеса,

а

также

основные

направления

изменений

в

законодательстве о саморегулируемых организациях. По результатам
обсуждения подготовлены рекомендации.
- «О мерах по предупреждению негативных вызовов национальной
экономике и о первоочередных задачах экономического развития в
современных условиях» проведены под председательством В.И. Матвиенко.
Для подготовки данного мероприятия была создана рабочая группа под
руководством заместителя Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмина.
Основной задачей мероприятия было выяснить конкретные меры,

принимаемые Правительством Российской Федерации по наращиванию
темпов экономического роста страны, выработанной стратегии, плана
мероприятий в случае меняющейся ситуации. В ходе парламентских
слушаний

были

рассмотрены

вопросы

резкого

изменения

внешнеэкономической ситуации в связи с введением санкций со стороны
США и ЕС, сокращения инвестиций в основной капитал и усиления
инфляционных тенденций, а также меры по поддержке российской
экономики в современных условиях, включая разработку и реализацию
программы импортозамещения и создание благоприятных условий для
развития производства товаров высокой добавленной стоимости.
По мнению В.И.Матвиенко, парламентские слушания были очень
представительные: всего приняли приглашение 180 участников. После
выступления председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко с основным
докладом выступил Министр экономического развития Российской
Федерации А.В.Улюкаев. С интересными содержательными выступлениями
и конкретными предложениями выступили: С.Ю.Глазьев - советник
Президента Российской Федерации, Г.С.Никитин — первый заместитель
Министра промышленности и торговли Российской Федерации, B.C.
Груздев - губернатор Тульской области, В.В.Якушев - губернатор Тюменской
области. Выступления всех участников, материалы и рекомендации
парламентских слушаний «О мерах по предупреждению негативных вызовов
национальной экономике и о первоочередных задачах экономического
развития в современных условиях» опубликованы в Аналитическом
вестнике Совета Федерации № 35 (553).
«О направлениях дальнейшего реформирования почтовой связи
Российской Федерации: законодательный аспект» с участием заместителя
Председателя Совета Федерации Е.В. Бушмина, депутатов Государственной
Думы, представителей федеральных министерств и ведомств, предприятий и

общественных организаций. С основным докладом выступил Министр
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А.Никифоров.
Подводя итоги мероприятия, заместитель Председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмин призвал Правительство Российской Федерации ускорить
работу над поправками ко второму чтению законопроекта «О почтовой
связи» и учесть выработанные на парламентских слушаниях рекомендации.
Проведены заседания "круглых столов" на тему:
- «О правовых проблемах финансирования субъектами естественных
монополий профессиональных спортивных команд»;
- «Российский электросетевой комплекс: стратегия развития и ее
законодательное обеспечение»;
- «О проекте федерального закона «О промышленной политике в
Российской Федерации»;
- «О дальнейшем совершенствовании системы государственной
регистрации прав и государственного кадастрового учета недвижимости»;
- «Развитие экономического сотрудничества и реализация совместных
инфраструктурных и инвестиционных проектов» в рамках 1У
Межпарламентского форума «Россия - Таджикистан: потенциал
межрегионального сотрудничества»;
- «Проблемы законодательного регулирования начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги на общедомовые нужды. Практика
субъектов Российской Федерации»;
- «Практика применения Федерального закона «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках V
Ярославского энергетического форума.
Во исполнение поручения Совета Федерации № 475/7 от 16 апреля

2014 г. совместно с заместителем Председателя Совета Федерации
В.А.Штыровым провел совещание на тему «Разработка и производство
воздушных

судов

гражданской

авиации

в

рамках

реализации

государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной
промышленности на 2013-2015 годы». В совещании приняли участие
заместитель Министра транспорта РФ В.М. Окулов, исполнительный
вице-президент ОАО «OAK» А.В. Туляков. В ходе мероприятия
обсуждены

актуальные

вопросы

государственной

политики,

нормативно-правового регулирования и современные вызовы в сферах
стратегического развития гражданской авиации страны, стратегического
планирования и развития авиакомпаний, развития аэропортовых систем и
аэропортов, стратегических аспектов развития предприятий авиационной
промышленности.
26 ноября Комитетом подготовлен и проведен Актуальный диалог
членов Совета Федерации с руководством ОАО «Российские железные
дороги». В этом мероприятии приняли участие 35 членов Совета Федерации
во главе с первым заместителем Председателя Совета Федерации
А.П.Торшиным и

заместителем председателя Совета Федерации

Е.В.Бушминым. Президент ОАО «РЖД» В.И.Якунин возглавил делегацию
ОАО «РЖД» и выступил с докладом на тему «Развитие железнодорожной
инфраструктуры - своевременный шаг по формированию условий для роста
экономики и развития регионов Российской Федерации».
Я также неоднократно участвовал в совещаниях и заседаниях,
проводимых Президентом ОАО «РЖД» В.И.Якуниным, в ходе которых
обсуждался широкий крут вопросов, в том числе пригородные перевозки.
18 сентября принимал участие в работе II международной
конференции "Развитие региональных и местных аэропортов — 2014". Во
вступительном слове мною было обращено внимание на принимаемые меры

законодательной

деятельности,

направленные

на

реализацию

международных стандартов в области проектирования и эксплуатации
аэродромов и вертодромов и сокращение затрат региональных аэропортов,
связанных с сертификацией региональных и местных аэропортов.
Работа в комиссиях, рабочих группах и советах
Являюсь

членом

трехсторонняя

комиссия

по

вопросам

межбюджетных отношений, которая рассматривает проекты нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих
правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение
которых

между

утверждено

бюджетами

федеральным

соответствующим

субъектов
законом

распределением

о

Российской
федеральном

межбюджетных

Федерации
бюджете,

не
с

трансфертов.

Соответствующие проекты актов Правительства Российской Федерации
подлежат рассмотрению Комиссией в случае принятия в установленном
порядке решения Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам
и (или) решения Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам и (или) соответствующих комитетов Государственной Думы и
(или) Совета Федерации об их рассмотрении.
Состоялось четыре заседания, на которых рассмотрено более 14
вопросов, в том числе вопросы подходов к распределению и результатов
распределения дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2014 году и др.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации создана
экспертная рабочая группа федерального уровня в целях проведения
экспертизы и принятия решения о целесообразности разработки проекта

соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по
реализации

общественных

инициатив,

направленных

гражданами

Российской Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская
общественная инициатива". Деятельность такой структуры позволит в
перспективе вырабатывать законы из наиболее актуальных гражданских
инициатив.
Состоялось

три

заседания

рабочей

группы,

на

которых

рассматривались общественные инициативы "Отмена права приоритетного
проезда всех автомобилей, кроме автомобилей оперативных служб", "Мой
дом — моя крепость", "Инициатива против введения дополнительных
налогов на покупки в иностранных интернет-магазинах, а также против
снижения таможенного лимита в 1000 евро на покупки товаров для личных
нужд".
Являясь заместителем председателя Временной комиссии Совета
Федерации по мониторингу участия Российской Федерации во Всемирной
торговой организации и Таможенном союзе, принимал активное участие в
запланированных мероприятиях.
Так, в рамках выездного расширенного заседания в г. Ульяновске,
Временная комиссия провела совещание с участием экспертов и пленарное
заседание на тему «Перспективы развития авиационной промышленности
Российской Федерации в условиях вступления Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию».
Участники мероприятия обсудили:
- повышение роли авиационной промышленности в обеспечении
устойчивого развития Российской Федерации, достижении национальных
интересов и суверенитета в соответствии со стратегическими приоритетами
в сфере развития высокотехнологичных отраслей экономики.
- потенциальные последствия и проблемы авиационной

промышленности России, связанные со вступлением России в ВТО;
- комплекс мероприятий, необходимых для минимизации возможных
последствий вступления России в ВТО для авиационной промышленности.
По окончании участниками мероприятия был одобрен итоговый
документ с рекомендациями Правительству Российской Федерации.
Так же Временная комиссия Совета Федерации по мониторингу
участия Российской Федерации во Всемирной торговой организации и
Таможенном союзе провела заседание на тему: «О возможности
использования механизмов ВТО в целях противодействия санкционным
мероприятиям США и стран ЕС».
Постановлением Совета Федерации от 25 декабря 2014 года данная
комиссия переименована во Временную комиссию Совета Федерации по
мониторингу участия Российской Федерации во Всемирной торговой
организации и Евразийском экономическом союзе.
Принимал участие в составе рабочей группы в подготовке материалов
к заседанию Государственного совета Российской Федерации, который
состоялся в сентябре 2014 года с повесткой дня "О развитии отечественного
бизнеса и повышении его конкурентоспособности на мировом рынке в
условиях членства России во Всемирной торговой организации". В доклад
вошли предложения, подготовленные мною совместно с правительством
Тюменской области.
Как член Рабочей группы по вопросам участия Российской
Федерации во Всемирной торговой организации при подкомиссии по
экономической

интеграции

Правительственной

комиссии

по

экономическому развитию и интеграции участвовал в ее заседаниях.
Являясь членом Координационного совета при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по

взаимодействию с институтами гражданского общества принял участие в его
заседаниях на тему:
- Инициативы гражданского общества в реализации положений
Послания Президента Российской Федерации;
- Актуальные проблемы гуманизации уголовно-исполнительного
законодательства (в г. Архангельске);
- Роль институтов гражданского общества в противодействии
коррупции.
Состоялось заседание Совета при Председателе Совета Федерации
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

по

местному

самоуправлению на тему "Перспективные направления совершенствования
форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в
Российской Федерации".
Международная и межпарламентская деятельность
Как член делегации Совета Федерации в Парламентской Ассамблее
Организации Договора о коллективной безопасности принял участие в
заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и
правовым вопросам и в седьмом пленарном заседании Парламентской
Ассамблеи в г. Санкт-Петербурге 27 ноября с.г. В ходе пленарного
заседания обсуждались вопросы о ходе реализации Программы деятельности
ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства
государств - членов ОДКБ на 2011-2015 годы и подготовке предложений для
формирования программы деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ
на

2016-2020

годы;

о

проекте

Рекомендаций

по

гармонизации

законодательства государств - членов ОДКБ по проблемам беженцев и лиц,
ищущих

убежище;

о

проекте

Рекомендаций

по

гармонизации

законодательства государств - членов ОДКБ в сфере обеспечения
безопасности критически важных объектов и др.
10-13 февраля 2014 года в Брюсселе (Бельгия) в составе делегации
Совета Федерации принял участие в 31-й сессии Постоянного комитета
Парламентской конференции по ВТО.
В ходе 31-й сессии состоялось два открытых совместных заседания
Комитета Европарламента по развитию, Комитета Европарламента по
международной торговле и межправительственной организации Южный
центр,

а также заседание Постоянного комитета

Парламентской

конференции по ВТО. Лейтмотивом встречи парламентариев стало
обсуждение итогов 9-й Министерской конференции ВТО, которое прошло
на о. Бали 3—6 декабря 2013 года, в которой я принимал активное участие.
Основная тема: «Соглашения об экономическом партнерстве между
Европейским союзом и Африкой, странами Карибского и Тихоокеанского
бассейнов».
В ходе заседания прокомментировали тематику встречи, отметив
высокое значение работы, которая проводится Советом Федерации в сфере
торгово-экономического

сотрудничества

России

со

странами

Азиатско-Тихоокеанского региона. Обратили особое внимание зарубежных
коллег на положительный опыт межпарламентского взаимодействия в
рамках ежегодно проводимого в странах АТР Азиатско-Тихоокеанского
парламентского форума.
Выступление

российской

делегации

было

высоко

отмечено

руководством Постоянного комитета Парламентской конференции по ВТО.
Особый интерес к участию российской делегации был проявлен со стороны
членов ряда парламентских фракций Европейского парламента.
На встрече с Генеральным директором ВТО Робертом Азеведо
внимание было уделено претензиям Евросоюза к России в рамках Системы

разрешения

споров

ВТО,

главным

образом

к

ситуации

вокруг

урегулирования проблемы утилизационного сбора. Также ставился вопрос о
степени вовлеченности представителей Правительства России в работу
профильных комитетов ВТО и членов Федерального Собрания Российской
Федерации в парламентских мероприятиях по линии ВТО и ООН (в н.в.
работа в Парламентских конференциях по ВТО, а также Конференция ООН
по торговле и развитию проводится только по линии Совета Федерации, от
Государственной Думы делегации не формировались).
По итогам 31-й сессии Постоянного комитета Парламентской
конференции по ВТО была принята декларация, затем направленная
руководству ВТО.
12 ноября 2014 года в Совете Федерации состоялась встреча с Группой
дружбы с Россией Парламента Финляндской Республики во главе с Йоуко
Скиннари. В ходе беседы было уделено особое внимание развитию
добрососедских отношений с Россией. Финская политика на российском
направлении сфокусирована на поступательном развитии всего комплекса
двусторонних

связей,

прежде

всего

торгово-экономического

и

инвестиционного сотрудничества.
Работа с обращениями граждан
В г. Тюмени было проведено 16 приемов граждан и принято 63
человека. В ходе приемов принято 7 письменных обращений. В результате
рассмотрения было направлено 16 запросов в органы исполнительной
власти. Было принято 11 положительных решений.
Всего рассмотрено 74 вопроса, в основном они касались адресной
материальной помощи; вопросов садоводства, огородничества, дачного
строительства; обеспечения жильем, улучшения жилищных условий;

тарифов и оплаты жилищно-коммунальных услуг; работы ТСЖ (ТОС),
управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций; эксплуатация и
ремонта приватизированного жилья граждан в многоквартирных домах и др.
За 2014 год в адрес Комитета Совета Федерации по экономической
политике поступило 187 обращений граждан, которые были рассмотрены в
соответствии с положениями Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обращения,

рассмотрение

которых

находилось

вне

рамок

компетенции Совета Федерации, как представительного и законодательного
органа Российской Федерации, были направлены в соответствующие
государственные органы по подведомственности в соответствии со статьей 8
Федерального закона №59-ФЗ.

