
ПРОТОКОЛ 

заседания совета законодателей Центрального федерального округа 

Совета при полномочном представителе 

 Президента Российской Федерации 

 в Центральном федеральном округе 

 

от 20 ноября 2015 г. № 7 

 

г. Москва 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

председатель Законодательного Собрания 

Владимирской области, председатель совета 

законодателей Центрального федерального 

округа Совета при полномочном 

представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном 

округе (далее - совет законодателей) 

  

 

Киселев В.Н. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

члены совета законодателей: 

 

  

 

 

 

председатель Костромской областной Думы  Анохин А.А. 

 

председатель Московской областной Думы 

 

 Брынцалов И.Ю. 

председатель Курской областной Думы  Воронина Т.Е. 

 

председатель Законодательного Собрания 

Тверской области 

 

 Епишин А.Н. 

 

председатель Законодательного Собрания 

Калужской области 

 

 Любимов Н.В. 

председатель Смоленской областной Думы  Ляхов И.В. 
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председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов 

 

 Музалевский Л.С. 

председатель Брянской областной Думы  Попков В.И. 

 

председатель Ивановской областной Думы  Смирнов В.В. 

 

председатель Рязанской областной Думы  Фомин А.В. 

 

председатель Тульской областной Думы 

 

 Харитонов С.А. 

председатель Московской городской Думы 

 

 Шапошников А.В. 

приглашенные: 

 

  

помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации                       

в Центральном федеральном округе 

 

 Бурцев Г.А. 

член Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по социальной политике 

  

 Вепринцева Ю.В. 

руководитель Аппарата Московской 

городской Думы 

 

 Дмитриев Ю.И. 

главный советник департамента                       

по вопросам внутренней политики аппарата 

полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе 

 

 Дроздов А.С. 

 

советник заместителя Председателя 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

 Клюкин Е.Б. 
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начальник Управления                                          

по организационному обеспечению 

деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

 Коновалов В.В. 

 

 

председатель Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

 Конопацкий В.В. 

заместитель начальника правового 

управления Аппарата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

 Мартьянов Г.А. 

заместитель председателя Брянской 

областной Думы 

 

 Минаков В.В. 

старший вице-президент Московской 

торгово-промышленной палаты 

 

 Платонов В.М. 

координатор по Центральному 

федеральному округу Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

 Пукаев В.С. 

член Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 Рыбина И.О. 

председатель Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по физической культуре, спорту 

и делам молодежи, депутат 

Государственной Думы 

 

 Свищев Д.А. 

заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации                          

в Центральном федеральном округе 

 Ярин А.В. 
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С приветственным словом к членам совета законодателей                           

и приглашенным обратился заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Ярин А.В. 

 

1. О мерах по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)                      

в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах 

Центрального федерального округа. Роль законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа, в реализации комплекса ГТО 

 

(Бурцев Г.А., Киселев В.Н., Конопацкий В.В., Минаков В.В., 

Свищев Д.А., Фомин А.В., Харитонов С.А.) 

 

РЕШИЛИ:  

1.1.  Принять к сведению информацию участников заседания. 

1.2. Рекомендовать законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Центрального федерального округа: 

 активизировать работу в части приведения регионального 

законодательства в области физической культуры и спорта                             

в соответствие с Федеральным законом от 5 октября 2015 года                   

№ 274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                                

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

продолжить работу по анализу практики применения 

законодательства в сфере реализации комплекса ГТО; 

проанализировать вопрос о возможности разработки 

консолидированной законодательной инициативы о механизме 

мотивирования страховых медицинских организаций через 

поощрение граждан, ведущих здоровый образ жизни и не имеющих 

страховых случаев за предыдущий календарный год; 

предусмотреть проведение депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа, мониторинга осуществления деятельности 
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отдельных спортивных сооружений, где проводятся мероприятия               

по сдаче норм ГТО; 

изучить целесообразность подготовки совместного обращения                 

в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть 

возможность разработки: 

нормативов для оценки физической подготовленности детей 

дошкольного возраста; 

нормативов допуска пожилых людей к сдаче норм ГТО  

и спортивных соревнований. 

1.3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа, и органам местного самоуправления: 

продолжить работу по созданию и оборудованию 

малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы; 

 продолжить создание центров тестирования для населения                                       

по нормативам ГТО в форме некоммерческих организаций; 

в дальнейшем реализовывать информационно-пропагандистские 

кампании с участием «Послов ГТО» и использованием символики 

ВФСК ГТО в целях его популяризации среди различных групп 

населения, включая лиц пожилого возраста, подлежащих призыву                    

на военную службу, обучающихся в подведомственных 

образовательных учреждениях Министерства обороны Российской 

Федерации; 

разработать Положения о мерах поощрения обучающихся                               

в физкультурно-спортивных и образовательных организациях, 

выполнивших нормативы и требования золотого и серебряного знаков 

отличия комплекса ГТО; 

при проведении конкурсов на лучшие                                   

физкультурно-спортивные и образовательные организации (группы, 

классы) учитывать участие их воспитанников и обучающихся в сдаче 

норм ГТО; 

создавать условия для участия сотрудников организаций                                     

в выполнении нормативов и требований комплекса ГТО, 

предусмотреть стимулирование их, включая материальное,  

за выполнение нормативов и требований золотого и серебряного  

его знаков. 
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2. Информация старшего вице-президента Московской                   

торгово-промышленной палаты: «Роль торгово-

промышленных палат в развитии регионального 

законодательства и межрегионального делового 

сотрудничества в Центральном федеральном округе                          

(на примере Московской торгово-промышленной палаты)» 

 

(Платонов В.М.) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию старшего вице-президента 

Московской торгово-промышленной палаты Платонова В.М.  

 

3. Информация председателя совета законодателей Центрального 

федерального округа Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе о проделанной работе и принятых 

решениях совета законодателей Центрального федерального 

округа Совета при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе              

в 2015 году 

 

(Киселев В.Н.) 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию председателя совета 

законодателей Центрального федерального округа Совета                          

при полномочном представителе Президента Российской Федерации                

в Центральном федеральном округе о проделанной работе и принятых 

решениях совета законодателей Центрального федерального округа 

Совета при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе в 2015 году. 

 

4.  Об избрании председателя и заместителей председателя совета 

законодателей Центрального федерального округа Совета 

при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе 

 

(Киселев В.Н., Харитонов С.А.) 
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РЕШИЛИ: 

4.1. В соответствии с п. 8 Положения о совете законодателей 

Центрального федерального округа Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе, утвержденного решением Совета                       

при полномочном представителе Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе от 7 ноября 2014 г.                          

№ А50-7589, избрать председателем совета законодателей 

Харитонова С.А., председателя Тульской областной Думы.  

4.2. В соответствии с п. 8 Положения о совете законодателей 

Центрального федерального округа Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе, утвержденного решением Совета                            

при полномочном представителе Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе от 7 ноября 2014 г.                           

№ А50-7589, избрать заместителями председателя совета 

законодателей Киселева В.Н., председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области и Музалевского Л.С., председателя 

Орловского областного Совета народных депутатов. 

4.3. Предложить секретарю Совета при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе включить в проект повестки дня очередного 

заседания Совета при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе вопросы 

об утверждении председателя и заместителей председателя совета 

законодателей. 

 

5.   Разное.  

Информация об обращении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой 

учесть мнение членов совета законодателей Центрального 

федерального округа Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе при рассмотрении проекта федерального 

закона № 879315-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании производства                    

и оборота этилового спирта, алкогольной                                              

и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» 



8 

 

(Шапошников А.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять обращение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой учесть 

мнение членов совета законодателей Центрального федерального 

округа Совета при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе                     

при рассмотрении проекта федерального закона № 879315-6  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

5.2. Направить настоящий протокол полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе. 

 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Владимирской области,  

председатель совета законодателей 

 

 

В.Киселев 

  

  

 


