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Основные	выводы	
 
Фонд «Петербургская политика» представляет обзор «Повестка изменений: обзор 

самых заметных инициатив российских политиков». В рамках данного исследования 
систематизируются все публичные выступления ведущих политических деятелей 
(руководители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы и Совета 
Федерации, главы высших судебных органов, губернаторы, ведущие бизнесмены, 
публичные политические, общественные и религиозные деятели) с точки зрения наличия 
в них предложений по изменению государственной политики в различных сферах 
политической, экономической, социальной жизни. 

В качестве основных тенденций за исследуемый период можно выделить: 
• Снижение ожиданий от появления общей повестки изменений. Если для осени 
и зимы была характерна атмосфера предвкушения появления единой стратегии в 
рамках «плана Кудрина», который планировалось представить в мае, то по мере 
приближения к «часу икс» такие ожидания постепенно снижались, а сама 
программа так и не стала достоянием гласности и предметом публичной 
дискуссии. Надежды на включение предложений в готовящуюся программу 
правительства также были невелики. Сама активность кабинета в этой сфере 
рассматривалась во многом как номинальная (особенно по мере политического 
ослабления правительства на фоне кампании по дискредитации Д.Медведева), к 
тому же Белый дом и сам не стремился позиционироваться в роли интегратора 
ключевых ведомственных инициатив. Различные экономические форумы (прежде 
всего Петербургский) также оставались в большей степени площадками для 
предъявления наработок повестки, а не точками сборки и оценки 
предлагаемых изменений. Работа по формированию повестки дня президентских 
выборов 2018 года также шла в автономном режиме, а периодические утечки 
информации (по молодежной политике, повышению явки и т.п.) носили в глазах 
практикующих чиновников избыточно теоретизированный характер. Остаточное 
воздействие на отсутствие интегральной повестки в экономической сфере 
оказывало ослабление Минэкономразвития после осеннего ареста А.Улюкаева 
(несмотря на то, что тема судьбы экс-министра почти исчезла из паблика). 

• Наблюдался заметный рост присутствия в повестке предложений по 
следующим темам: 

o Молодежная политика. Главным импульсом стали события 26 марта (а 
также ожидания акций протеста 12 июня). Произошло наложение двух тем - 
возобновление масштабных протестов как таковых и представление о 
большом количестве молодежи. Общие итоги дискуссии оказались 
малоплодотворны, а предложенные ответы, как правило, не носили 
сущностного характера и чаще углубляли межпоколенческий разлом – 
несмотря на то, что, по мнению части экспертов, он в большей степени 
существует в представлении старшего возраста, а не молодежи. Кроме того, 
не было решено, обращаться ли с ключевым посланием к молодежи или к 
родителям. Вследствие этого произошло тесное переплетение молодежной и 
«детской» повесток – что частью молодежи может быть интерпретировано 
как подчеркнутый отказ от признания политиками их «взрослости».  

o Реновация жилищного фонда в Москве. Тема, инициатором которой 
выступали представители власти, быстро вышла из-под их контроля, став 
синонимом страхов, исторически испытываемых обществом перед 
неожиданными шагами власти. Значительная часть рекомендаций критиков 



 

 5 

в результате оказалась учтена – хотя вопрос о том, можно ли 
рациональными аргументами снизить градус эмоции, остался открытым. 
Одновременно начались попытки проекции повестки на регионы, которые 
завершились неудачей: это не вызвало у жителей ни особых ожиданий (в 
силу слабой веры в наличие достаточных ресурсов и мотивации для 
«всероссийской реновации»), ни серьезных тревог.  

o Социальная политика. Рост интереса к теме возрастает в связи с 
приближением федеральных выборов, воспринимаемых как «окно 
возможностей» для удовлетворения части социальных аппетитов. Основным 
драйвером выступали представители губернаторского корпуса, а наиболее 
популярными темами были поддержка родителей (в том числе выплаты за 
появление первого ребенка в семье) и помощь гражданам старших 
возрастов. 

o Отношения Центра и регионов. Здесь объективно накопился объем 
противоречий, вследствие чего местные элиты тестировали возможность 
внесения корректив (как правило, с помощью весьма размытых инициатив 
общего характера), что не вызывало ни негатива, ни значительного интереса 
со стороны федеральных чиновников.  

o Регулирование деятельности правоохранительных органов. Было 
обозначено большое количество разнонаправленных инициатив – как в 
части расширения полномочий, так и в части защиты прав граждан и 
бизнеса от возможного произвола. Рост интереса к теме обусловлен 
продолжающимся ростом политического и административного веса 
силовых структур, проявившимся в аресте двух глав регионов. 

• Снизилась (в сравнении с зимним периодом – см. более подробно 
https://fpp.spb.ru/fpp-compass-2017-02) интенсивность предложений по 
следующим темам: 

o Импортозамещение. Причинами этого являются отсутствие 
общепризнанных наглядных историй успеха, высокий курс рубля, 
ухудшение ожиданий урожая на фоне холодной погоды. 

o Борьба с инфляцией. Тема постепенно уходит на второй план, уступая 
место предложениям по социальной политике. 

o Ситуация на нефтяном рынке (как в оценке причин колебаний, так и 
прогнозирования последствий этих изменений). 

o Оптимальный курс рубля по отношению к иностранным валютам. 
o Оценка экономической ситуации в регионах. Ожидания появления 
свободного рейтинга на эту тематику в Администрации президента и 
экспансии АП в экономическую повестку не получили подтверждения. 

o Акции протеста дальнобойщиков. 
• Наблюдалось общее уменьшение идеологической составляющей в различного 
рода инициативах. Низкая интенсивность апелляций к международной политике 
(включая антизападные интерпретации мировых процессов). Несколько 
уменьшилось применение реакционной и охранительной риторики. Она 
чувствовалась в основном в вопросах молодежной политики (где не была 
консенсусной) и в вопросах регулирования Интернета (борьба с анонимизацией и 
т.п.). Однако в части Интернета возникли ограничения, связанные со стремлением 
части чиновничества позиционировать российскую практику как более открытую и 
демократичную в сравнении с украинской, что стало некоторым тормозом для 
тренда «китаизации» Рунета. Деидеологизация несколько размыла образ 
предлагаемого чиновниками «желаемого образа будущего», однако позволила 
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сосредоточиться на более детальном описании предлагаемых для изменений 
инструментов. 

• Интенсивность межведомственных информационных войн была 
относительно невелика, хотя время от времени возникали волны взаимной 
критики и претензий (например, при попытках МЧС и Росгидрометцентра снять с 
себя ответственность за неготовность к урагану в Москве). Но в целом в условиях 
кадровой стабильности и отсутствия ожиданий масштабных перестановок в 
ближайшие месяцы на федеральном уровне публичные споры касались 
разногласий по содержательным вопросам. В молодежной политике росла 
напряженность между идеями введения различного рода ограничений для молодых 
людей и планами АП предложить некую «молодежную повестку» в ходе 
избирательной кампании-2018. Обострились также споры вокруг развития 
внутреннего туризма: здесь сказался конфликт между желанием присоединиться к 
будущему «пирогу» (туристический налог) и снижением привлекательности 
отрасли вследствие укрепления рубля, усугубляющимся дополнительным 
обременением в виде весьма ощутимого для потребителей туристического налога. 

• Снизилась роль оппозиции в формировании «повестки изменений». 
Парламентские партии были больше сосредоточены на внутренних процессах, а 
информационные поводы чаще касались организационной, а не содержательной 
стороны работы в Думе и подготовки к будущей президентской кампании. 
Непарламентская оппозиция, в свою очередь, в большей степени уделяла внимание 
комментированию текущих процессов («антикоррупционные расследования») с 
акцентом на несправедливость существующих реалий, а не на механизмы их 
исправления, либо вслед за парламентскими партиями переносила акцент на 
подготовку к будущим президентским выборам – например, на организацию 
«демократических» праймериз. 
 
Можно ожидать, что летом 2017 года в повестке дня будут доминировать 

следующие моменты: 
1. В условиях мозаичности и отсутствия общего документа, претендующего на 

программный характер или интеграцию инициатив политиков и чиновников, будет расти 
стремление попасть в повестку дня через присоединение к спонтанно возникающим 
темам, вызывающим повышенный общественный резонанс – как это было в мае с 
молодежной политикой и реновацией жилого фонда. Как следствие, будет наблюдаться 
высокая зависимость содержания предложений по изменениям от текущей конъюнктуры 
и информационных поводов. 

2. По мере приближения к кадровому формированию исполнительной власти 
после президентских выборов весной 2018 года спикеры могут преследовать разные цели 
– от стремления угадать настроение первых лиц до желания встроиться в будущую 
повестку выборов (чтобы придать вес своей позиции, интегрировав ее в будущую 
президентскую программу). Кроме того, можно ожидать большого числа попыток 
актуализировать себя и предъявить наличие яркого концептуального взгляда на задачи 
своего ведомства в расчете сохранить позиции при кадровых перестановках 2018 года или 
даже усилить их. Однако здесь придется учитывать необходимость быть достаточно 
яркими (чтобы продемонстрировать заметность и незаурядность) и одновременно 
избегать усложнения риторики, демонстрации избыточного запроса на изменения, 
не вызывать языкового и эмоционального разрыва с настроем высших руководителей 
страны.  

3. Апелляции к необходимости изменений в социальной и региональной 
политике будут в ближайшее время рассматриваться как наиболее перспективные и 
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в то же время не сопряженные с рисками, поскольку в публичной плоскости первые лица 
сохраняют внешнюю лояльность социальным лозунгам и не дезавуируют предложения по 
изменению характера отношений с регионами.  

4. С учетом событий начала июня возможен перенос акцента с социальных 
рисков на риски для безопасности, связанные с бытовыми эксцессами, подобными 
происшедшему в Редкино и Кратово. При этом важно учитывать, что если в социальной 
и политической повестке у центральной власти присутствует представление о наличии 
достаточного запаса прочности и необходимого потенциала для урегулирования спорных 
ситуаций, то механизмы урегулирования громких бытовых эксцессов крайне слабы – в 
части как профилактики, так и оперативной минимизации последствий. 

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
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ГОРЯЧИЕ	ТЕМЫ	ПОВЕСТКИ	
 

1. Детская и молодежная политика  
 
Участие в массовых акциях  
 

• В.Матвиенко: Предложила ужесточить ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия 

• П.Крашенинников (ГД, ЕР): Заявил, что надо осторожно подходить к теме возможного 
запрета на участие несовершеннолетних в протестных акциях, подчеркнув, что «запретами 
все не урегулируешь» 

• А.Клишас (СФ): Назвал недопустимым отчисление студентов из вузов за их гражданскую 
позицию и участие в митингах 

 
Формирование ценностей 
 

• А.Кузнецова: Предложила противопоставить подростковой криминальной субкультуре 
альтернативную идею, в частности, проект «Наставничество» - личное кураторство не 
только сирот, но и выпускников сиротских учреждений, детей, у которых выявлено 
девиантное поведение 

• В.Зорькин: Предложил ввести в школах и вузах уроки контртеррористической пропаганды, 
создать спецслужбы для родителей для просвещения детей в сфере экстремизма, а также 
призвал СМИ заняться «самоцензурой» и уменьшить показ сцен насилия и агрессии 
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• Г.Греф: Заявил, что переход общения граждан с государством и банками в 
дистанционные каналы позволит высвободить время для воспитания поколения, 
которое станет интеллектуальным ресурсом России и сделает прорыв в развитии 
экономики 

• А.Бугаев (глава Росмолодежи): Пообещал создать комплекс мер по расширению 
возможностей для студентов проходить стажировки в отечественных компаниях и 
государственных структурах 

• А.Бугаев (глава Росмолодежи): Заявил о завершении подготовки предложений по работе 
над созданием федеральной целевой программы «Молодежь России», запуск которой не 
потребует дополнительных госсредств 

• А.Бречалов (врио главы Удмуртии): Предложил развивать в регионе КВН 
• А.Бречалов (врио главы Удмуртии): Запустил проект «Наставничество» по работе с 

подростками и детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации 
• И.Белозерцев (губ-р Пензенской обл.): Предложил правоохранителям помощь 

региональной власти по увеличению числа волонтеров из студенческой среды, которые 
занимались бы общественной работой по противодействию наркомании в регионе 

 
Политика в отношении Интернета 

• А.Кузнецова: Предложила запретить регистрацию в соцсетях до 14 лет 
• Н.Никифоров: Назвал малореализуемой идею ограничения доступа к соцсетям детям до 14 

лет 
• А.Жаров (глава Роскомнадзора): Назвал невозможным запрет на регистрацию в соцсетях 

детей 
• А.Кузнецова: Выразила обеспокоенность масштабами буллинга в Интернете (травля детей 

друг друга)  
• А.Кузнецова: Предложила создавать альтернативный интернет-контент для подростков, 

дополнительные возможности для самореализации несовершеннолетних, а также призвала 
всех родителей и близких детей быть чуткими и внимательными, чтобы защитить детей от 
пагубного воздействия злоумышленников в соцсетях 

• В.Мединский: Предложил давать гранты популярным блоггерам, пускать их бесплатно в 
музеи и театры, чтобы популяризовать российскую культуру среди молодежи 

• И.Яровая (ГД, ЕР): Попросила включить в школьную программу уроки по 
кибербезопасности 

• А.Дрозденко (губернатор Ленинградской обл.): Предложил запретить в школах Интернет 
из-за влияния на детей групп смерти 

• С.Гапликов (глава Коми): Не исключил возможность запрета компьютерных игр в школах 
 
Борьба с пропагандой девиантного поведения  

• А.Кузнецова: Призвала ввести ограничения «18+» на продукты, на этикетках которых 
опубликованы «странные» квесты для детей, призывающих их к опасным и неэтичным 
действиям 

• А.Бастрыкин: Предложил проведение в школах диагностики суицидальных рисков 
• И.Яровая: Предложила наказание до 8 лет тюрьмы за доведение подростков до суицида 
• А.Попова (глава Роспотребнадзора): Призвала к борьбе с группами в соцсетях с 

суицидальным контентом 
• И.Баринов (глава ФАДН): Выказал готовность передать системы мониторинга ФАДН 

правоохранителям для поиска «групп смерти» 
• М.Старшинов (ГД, ЕР): Предложил законодательно закрепить понятие «кибертерроризм» 

и так квалифицировать создание «групп смерти» в соцсетях 
• В.Матвиенко: Предложила комитетам СФ разработать меры по возвращению 

психологов в школы 
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2. Реновация жилищного фонда  
 

• Н.Гончар (ГД, ЕР): Заявил, что жителям пятиэтажек нет смысла предлагать три варианта 
переселения из-за риска возникновения социальных конфликтов 

• Я.Кузьминов: Заявил, что снос пятиэтажек позволит сформировать новый облик Москвы 
• Д.Козак: Заявил об отсутствии планов побуждать регионы РФ к программе реновации 
• М.Мень: Заявил, что  программу по сносу хрущевок пока не планируется распространить 

на регионы 
• В.Володин: Предложил распространить программу по переселению из ветхого жилья, 

которую реализуют в столице, на регионы 
• Г.Зюганов (ГД, КПРФ): Предложил снести пятиэтажки по всей России 
• А.Дворкович: Предложил перенести опыт реновации в Москве на регионы, указав, что 

решения о подобных программах должны принимать местные власти, а не федеральные 
• С.Миронов (ГД, СР): Предложил продлить региональные адресные программы 

переселения граждан из аварийного жилья, финансируемые в том числе из федерального 
бюджета 

• Г.Полтавченко: Заявил о готовности использовать опыт Москвы в реновации 
хрущевок 

• Н.Цуканов: Предположил, что регионы могут решать проблему расселения из ветхого и 
аварийного жилья в крупных городах без привлечения государственного финансирования  

• А.Воробьев (губернатор Московской обл.): Заявил, что пятиэтажки начнут сносить только 
после 2020 года после завершения сноса бараков 

• С.Левченко (губернатор Иркутской обл.): Предложил разработать дорожную карту по 
поэтапному сносу панельных домов 335-й серии 

• И.Яровая: Предложила не сейсмоукреплять старые дома на Дальнем Востоке, а 
строить новые 
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3. Борьба с терроризмом 
 

• С.Миронов: В связи с терактом в Санкт-Петербурга предложил вернуться к законопроекту 
о смертной казни для террористов 

• Л.Алексеева: Выступила против введения смертной казни для террористов на территории 
РФ 

• В.Зорькин: Предложил учредить международный трибунал ООН для преследования 
международных террористов и приравнять в УК совершаемые ими в России теракты к 
преступлениям против человечности 

• В.Зорькин: Заявил, что ужесточение миграционной политики в России после взрыва в 
метро Петербурга не решит проблему терроризма, однако создаст серьезные социальные 
проблемы в странах СНГ, зависящих от трудовой миграции, вплоть до дестабилизации 

• Н.Патрушев: Указал, что визовый режим в СНГ может затормозить процессы 
интеграции 

• Т.Москалькова: Заявила о недопустимости огульно наказывать семьи террористов 
• А.Журавлев (ГД): Предложил создать Антитеррористическое кадровое агентство по 

выявлению террористов-смертников, их кураторов и центров подготовки боевиков 
• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Поручил организовать в школах и вузах специальные 

учения, круглые столы, классные часы, а также диктанты и сочинения на тему 
антитеррористической безопасности 
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4. Регулирование Интернета и операторов связи 
 

• В.Путин: Заявил, что имеющихся в России ограничений Интернета пока достаточно  
• С.Чемезов: Назвал сроки вступления в силу «пакета Яровой» «нереальными» 
• И.Артемьев (глава ФАС): Сообщил о разработке мер по замедлению скорости доступа к 

сайтам-нарушителям 
• Г.Клименко: Заявил о бессмысленности замедления доступа к сайтам-нарушителям 
• А.Жаров (глава Роскомнадзора): Поддержал законопроект о регулировании 

мессенджеров, отметив, что это ни в коем случае не должно коснуться контроля над 
перепиской граждан 

• А.Жаров: Выразил надежду на принятие закона, содержащего меры по предотвращению 
нелегального распространения SIM-карт, в весеннюю сессию Госдумы 

• Ю.Чайка: Предложил блокировать экстремистские сайты без судебного решения 
• Ю.Чайка: Заявил о необходимости обязать банки  отчитываться о кибератаках 
• Г.Клименко: Заявил, что компании должны следить за тем, чтобы их данные были 

распространены не только в облачных хостингах 
• Г.Клименко: Предложил создать аналог Интерпола для киберпреступлений 
• А.Жаров: Заявил о необходимости создать центр онлайн-контроля сети связи общего 

пользования. 
• В. Матвиенко, А.Клишас (СФ): Инициировали внесение законопроекта для борьбы с 

выдачей SIM-карт без договоров 
• Л.Бокова, А.Клишас (СФ): Внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий 

ответственность за незаконное распространение SIM-карт и предполагающий штрафы для 
предпринимателей и компаний, которые не передают операторам данные об абонентах 
корпоративных тарифов 

• В.Чаплин: Одобрил инициативу казачества по борьбе с сайтами, «возникшими по воле 
злых людей и самого дьявола», отметив, что это будет полезно для молодых людей 
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ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА	
 

Работа органов власти 
 

• М.Федотов: Предложил В.Путину провести первую в истории административную 
амнистию 

• Д.Медведев: Предложил объединить федеральных и региональных чиновников в  open 
space одного здания, инициировав «государственный эджайл» (взаимодействие внутри 
определенной сферы) 

• В.Володин: Призвал фракции не вносить на рассмотрение нижней палаты парламента 
законодательные инициативы, которые бы «пугали народ» 

• А.Старовойтов (ГД, ЛДПР): Предложил создать систему «Антиплагиат», чтобы 
избежать копирования инициатив парламентариев коллегами из других фракций 

• Ф.Клинцевич (СФ): Предложил обсудить упрощение процедуры лишения парламентской 
неприкосновенности 

• М.Абызов: Предложил вернуть ответственность чиновников за результат, как в советское 
время 

• Я.Нилов (ГД, ЛДПР): Призвал отслеживать запросы и реакцию граждан в Интернете 
• С.Собянин: Увеличил предельный возраст пребывания на гражданской службе в Москве 

до 65 лет 
• А.Никитин (врио губернатора Новгородской обл.): Предложил создать в Новгородской 

области систему «Активный гражданин» 
• Е.Савченко (губернатор Белгородской обл.): Предложил учредить федеральное агентство 

развития 
• М.Решетников (врио губ-ра Пермского края): Попросил бывших членов кабмина вернуть 

«золотые парашюты», полученные при увольнении с госслужбы 
 

Выборный процесс 
 

• Э.Памфилова: Заявила, что видеонаблюдение на выборах президента охватит 85-90% 
избирателей 

• Э.Памфилова: Анонсировала планы запуска системы «тотального» информирования 
граждан о выборах 

• Э.Памфилова: Поручила одному из подразделений комиссии составить четкий список 
категорий избирателей, которые в силу заболеваний и маломобильности смогут голосовать 
на дому 

• Э.Памфилова: Призвала адаптировать все информационные материалы, касающиеся 
президентских выборов в марте 2018 года, для избирателей с ограниченными 
возможностями, в том числе печатать их более крупным шрифтом 

• Э.Памфилова: Заявила о невозможности фальсификации результатов голосования при 
использовании марок, которые заменят собой на выборах открепительные удостоверения 

• О.Нилов (ГД, СР): Предложил учредить 18 марта День всенародного волеизъявления для 
проведения референдумов по актуальным федеральным, региональным, местным 
проблемам 

• И.Лебедев, Я.Нилов, М.Дегтярев (ГД, ЛДПР): Предложили отменить «день тишины» 
перед выборами 

• А.Навальный: Призвал оппозицию провести праймериз перед выборами президента 
• Г.Явлинский: Призвал начать дебаты за год до президентских выборов и допустить на них 

А.Навального 
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• Г.Явлинский: Предложил реформу «Яблока», предполагающую радикальное расширение 
социальной базы партии, акцент на политические преобразования в стране, выращивание 
50 40-летних политиков, организационно-структурные реформы в партии 

• А.Дрозденко: Предложил сделать обновленную Общественную палату дискуссионной 
площадкой с оппозицией 

 

Гражданские права и свободы 
 

• В.Лебедев: Выступил за декриминализацию статьи УК о неоднократных нарушениях 
на митингах 

• М.Федотов: Заявил о необходимости менять закон о митингах, главным доказательством 
правонарушения должны стать видеозаписи, а не составленные сотрудниками полиции 
протоколы 

• М.Федотов: Заявил, что полицейские, выходящие на публичные мероприятия, должны 
быть снабжены нагрудными видеорегистраторами 

• О.Голодец: Предложила упростить проверки для лицензированных НКО 
• В.Чаплин: Предложил «системно ликвидировать сбежавших за кордон предателей и 

изменников»  
 

Идеология 
 

• В.Мединский: Заявил, что России нужно расширять пантеон национальных героев 
• О.Нилов (ГД, СР): Призвал своих коллег поддержать отечественный песенный конкурс 

«Добровидение» как альтернативу «Евровидению» 
• В.Володин: Поддержал отзыв подписей депутатов ЕР под законопроектом о захоронении 

Ленина 
• В.Чаплин: Одобрил идею об общественной реабилитации Григория Распутина 
• С.Миронов (ГД, СР): Сообщил о подготовке фракцией законопроекта, предполагающего 

уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и 
участников ВОВ, которая должна распространяться не только на россиян, но и на 
иностранных граждан 

• В.Голубев (губ-р Ростовской обл.): Предложил присваивать городам и селам Ростовской 
области почетные звания «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской 
доблести» и «Рубеж воинской доблести» 

• А.Дрозденко: Предложил ввести мораторий на строительство в местах боев за Ленинград 
• С.Гапликов (глава Коми): Предложил вернуть в школы фотографии героев, чтобы 

формировать лидерские способности 
• Е.Мизулина (СФ):  Назвала «опасной тенденцией» замену в ряде российских школ уроков 

патриотизма уроками по борьбе с коррупцией 
• А.Исаев (ГД, ЕР): Выступил против возвращения празднику 1 мая советского названия - 

День международной солидарности трудящихся 
• А.Артамонов (губернатор Калужской обл.): Запретил произносить в Калужской области 

слово «кризис» 
• Патриарх Кирилл: Призвал популяризировать образ Александра Невского среди поколения 

«гаджетов и соцсетей» 
• А.Артамонов (губернатор Калужской обл.): Предложил при изучении истории в средней и 

высшей школе больше внимания уделять стоянию на реке Угре 
• С.Гапликов (глава Коми): Предложил провести в республике Год добрых дел 
• С.Гапликов (глава Коми): Поставил задачу объединить усилия в борьбе с негативной 

информационной средой 
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Политика в сфере религии и межнациональных отношений 
 

• С.Иванов: Назвал неправильной передачу Исаакия РПЦ без одобрения петербуржцев 
• В.Мединский: Указал на необходимость заключения общественного договора по вопросу 

передачи Исаакиевского собора РПЦ 
• О.Васильева: Заявила, что после апробации курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 5-6 классах они могут быть введены для всех остальных 
• И.Лебедев (ГД, ЛДПР): Вместе с Я.Ниловым предложил сделать выходным понедельник 

после Пасхи 
• В.Чаплин: Предложил сделать выходным днем Страстную пятницу и поддержал 

предложение сделать выходным понедельник после православной Пасхи 
• Патриарх Кирилл: Заявил, что научные диссертации по богословию смогут защищать в 

России как православные, так и мусульмане 
• Р.Гайнутдин: Провел совещание муфтиев по изменению пиар-тактики Совета муфтиев в 

условиях празднования Дня Победы, региональных выборов в сентябре 2017 года и 
выборов президента в марте 2018 года 

• Т.Таджуддин: Заявил, что российские мусульмане сегодня нуждаются в образованном 
духовенстве больше, чем в строительстве мечетей 

• Б.Лазар: Предложил легализовать обрезание в России 
• Б.Лазар: Назвал вредным закон о защите чувств верующих, подчеркнув, что оскорблять 

чувства другого человека - это неправильно, но за это не надо сажать или наказывать 
• В.Чаплин: Заявил о бессмысленности запрета секты «Свидетелей Иеговы», т.к. это не 

обезопасит Россию от возникновения подпольных ячеек секты 
• Д.Белик (ГД, ЕР): Предложил открыть специальные «горячие линии» для борьбы с 

незаконными религиозными сектами, которые действуют на территории России 
• С.Орлова (губернатор Владимирской обл.): Заявила о намерении переадресовать 

«федеральным экспертам» требования РПЦ о передаче ей храмовых зданий, занятых 
музеями 

• А.Островский (губ-р Смоленской обл.): Подписал договор о сотрудничестве со 
Смоленской митрополией в экологической сфере 

• С.Гапликов (глава Коми): Призвал все конфессии объединиться для борьбы с пьянством 
• И.Баринов (глава ФАДН): Сообщил, что вкладыш в паспорт с указанием национальности 

для коренных народов вводить не будут 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	ПОЛИТИКА	
 

Макроэкономика и структурные реформы 
 

• А.Кудрин: Представил стратегию ЦСР, предполагающую профинансировать в РФ в 
ближайшие годы начало мировой промышленной революции и обеспечить экономику 
качественной рабочей силой за счет роста вложений в медицину и образование и 
повышения пенсионного возраста 

• Э.Набиуллина: Заявил, что без структурных реформ денежно-кредитная политика ЦБ не 
способна пробить потолок потенциального роста экономики 

• Э.Набиуллина: Назвала основной задачей обеспечение среднесрочной стабильности 
низкой инфляции 

• Э.Набиуллина: Предложила изменить регулирование банковских групп и холдингов, 
которые создавались много лет и расползлись по различным офшорным юрисдикциям 

• Б.Титов: Предложил передать функции по развитию российской экономики специальному 
центру, оставив правительству управление текущими процессами 

• Г.Греф: Отметил, что экономический рост России должен достигать 6-6,5% в год, чтобы 
выйти из тренда отставания 

• Г.Греф: Назвал быстрое снижение инфляции проблемой для российской экономики 
• О.Дерипаска: Призвал к развитию частного бизнеса в России и  уменьшению 

вмешательства правительства в экономику 
• С.Морозов (губернатор Ульяновской обл.): Анонсировал разработку и внедрение 

«Регионального стандарта кадрового обеспечения экономического роста» 
 

Налоговая политика 
 

• Д.Медведев: Предложил распространить маркировку меховых изделий с помощью 
чипов на некоторые другие товары - обувь, древесину, авиакомпоненты 

• А.Дворкович: Одобрил реформу налогообложения нефтяной отрасли - переход со 
следующего года от НДПИ к налогу НДД 

• И.Сечин: Поддержал идею введения налога на добавленный доход в нефтяной отрасли 
• А.Силуанов: Пообещал упросить налоговую систему для добросовестных 

налогоплательщиков 
• А.Силуанов: Рассказал о возможности начала налоговой реформы уже во второй половине 

2017 года 
• А.Силуанов: Заявил, что налоговые льготы для нефтяной отрасли должны быть 

унифицированы при переходе на НДД 
• А.Новак: Заявил, что для принятия решения по НДД нефтяным компаниям будет дан один 

год 
• А.Силуанов: Заявил, что переход на новую систему налогообложения в нефтегазовой 

отрасли исключит индивидуальные льготы 
• А.Силуанов: Заявил, что Минфин обсуждает возможность включения табака в ЕГАИС 
• А.Силуанов: Подчеркнул, что налоговая система должна в первую очередь 

реформироваться для того, чтобы создавать условия для роста экономики, 
прогнозируемость для бизнеса, а не для решения проблемы неэффективности расходов 

• А.Силуанов: Заявил об отсутствии планов увеличивать в ближайшие 6 лет налоговое 
бремя, а предложения Минфина направлены на взимание налогов с «теневого» сектора 

• Э.Набиуллина: Выступила против повышения налогов 
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• Э.Набиуллина: Призвала правительство сообщать ЦБ о налоговых решениях до их 
реализации 

• М.Топилин: Поддержал введение уголовной ответственности и штрафов за неуплату 
страховых взносов (нарушителям - до 2 млн руб., в особых случаях – срок до 7 лет) 

• М.Топилин: Призвал разработать отдельное регулирование для самозанятых граждан, 
которое позволит им легализовать свою деятельность 

• М.Топилин: Заявил о целесообразности введения нулевого налога на прибыль для 
предприятий, которые будут производить товары для пожилых людей 

• М.Топилин: Выступил против введения налога за бездетность 
• А.Кузнецова: Высказалась против идеи введения налога на бездетность 
• А.Кузнецова: Назвала сомнительной эффективность налога на малодетность 
• С.Глазьев: Назвал переход к прогрессивной шкале налогообложения необходимым 

условием нормального развития российской экономики 
• Б.Титов: Поддержал введение налога с продаж 
• Б.Титов: Предложил снизить НДС до 12% 
• Б.Титов: Высказался за установление моратория на введение неналоговых платежей на 

региональном уровне 
• Б.Титов: Предложил ввести в России налог на вмененный доход, полученный от 

зарубежных источников, заинтересовав богатых граждан в раскрытии офшорных доходов 
и сохранении российского налогового резидентства 

• Б.Титов: Предложил вернуть патентную систему налогообложения, чтобы легализовать 
как можно больше самозанятых граждан 

• В.Лебедев: Предложил разрешить налоговикам взыскание недоимок с граждан без суда 
• В.Лебедев: Выступил за внесудебное разрешение налоговых споров 
• А.Костин: Отметил, что налоговый маневр по снижению страховых взносов и повышению 

НДС, предложенный Минфином, в целом довольно позитивен для "обеления" экономики, 
но важно, чтобы это не ухудшило положение получающих социальные пособия и пенсии 

• А.Никитин (врио губернатора Новгородской обл.): Заявил, что с 2018 года единый налог на 
вмененный доход бизнес будет перечислять в бюджеты муниципалитетов  

• А.Кокорин (губ-р Астраханской обл.): Предложил ввести мораторий на увеличение 
налогов для бизнеса  

 

Бюджетная политика 
 

• В.Путин: Заявил о необходимости постепенно снижать бюджетный дефицит, зависимость 
бюджета от поступлений углеводородного и другого сырья, в том числе в ближайшие 5-7 
лет надо как минимум вдвое сократить ненефтегазовый дефицит 

• А.Силуанов: Увидел в бюджете 2017 года возможность перераспределения части 
расходов в пользу образования и инфраструктуры 

• А.Силуанов: Отметил, что Россия в бюджетной политике будет ориентироваться на 
нижнюю планку в $40 за баррель  

• М.Орешкин: Заявил, что МЭР и Минфин придерживаются цены отсечения $40 за баррель 
для бюджетного правила 

• М.Орешкин: Пообещал согласование новой программы проектного финансирования до 
конца этого года, полноценно она должна заработать в 2018 году 

• А.Силуанов: Сообщил о намерении начать расходовать Резервный фонд на 
финансирование дефицита бюджета не ранее чем в конце осени - начале зимы 

• А.Силуанов: Сообщил о возможности повышения расходов федерального бюджета в 2018-
2019 годах по сравнению с утвержденным законом уровнем, если придерживаться 
выплаты госкомпаниями дивидендов в объеме 50% от прибыли по МСФО 
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• А.Кудрин: Призвал Силуанова смягчить параметры бюджетного правила и направить 
часть дополнительных доходов от экспорта нефти и газа на финансирование структурных 
реформ в экономике 

• О.Голодец: Предложила ввести бюджетное правило для социальной сферы, запрещающее 
снижать расходы на образование и здравоохранение ниже определенной планки 

• А.Кудрин: Заявил, что предложение О.Голодец о введении в РФ бюджетного правила для 
расходов на соцсферу потребует повышения налогов в России 

• М.Бабич: Призвал «сделать все» для установления виновных в возможном выводе 
активов из «Башнефти» 

• Т.Голикова: Заявила о необходимости переходить на более прозрачные и понятные 
механизмы определения приоритетов и формирования бюджетов ведомств, существующие 
государственные программы достаточно громоздкие и не решают задач, которые сегодня 
стоят перед страной 

• Э.Набиуллина: Заявила, что если новое бюджетное правило заработает в предложенном 
Минфином РФ виде, ФНБ в перспективе перестанет существовать 

• А.Артамонов: Предложил пойти по пути формирования главными распорядителями 
бюджетных средств сводных планов на очередной финансовый год и плановый период с 
разбивкой по кварталам 

 
 

Валютная политика 
 

• В.Путин: Заявил, что власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля  
• Э.Набиуллина: Заявила, что в обозримой перспективе не видит факторов, которые бы 

заставили отказаться от плавающего курса рубля 
• Э.Набиуллина: Назвала вредными попытки искусственного ослабления рубля 
• М.Орешкин: Заявил, что не является сторонником слабого рубля 
• С.Глазьев: Предложил заморозить курс рубля 
• С.Глазьев: Заявил о необходимости введения валютного контроля 
• Г.Греф: Заявил, что валютный курс должен оставаться естественным, манипуляции с ним 

вредят экономике 
• А.Костин: Сообщил, что поставил часть своих сбережений на фунт стерлингов, не веря в 

осуществимость Brexit 
• А.Кудрин: Назвал мифом тезис о том, что возвращение ЦБ к активной валютной политике, 

вплоть до фиксации валютного курса на заниженном уровне, будет способствовать росту 
за счет снятия с российских компаний валютных рисков, усиления конкурентных позиций 
экспортеров и компаний, ориентирующихся на импортозамещение  

• Р.Артюхин (глава Федерального казначейства): Заявил, что Федеральное казначейство 
будет закупать валюту на рынке для нужд бюджета и резервных фондов без участия Банка 
России, начнутся закупки уже в 2018 году 

 

Кредитно-денежная политика и банковский сектор 
 

• Э.Набиуллина: Заявила, что возможность увеличить международные резервы до $500 
млрд с помощью возобновления покупок валюты может возникнуть при достижении 
таргета по инфляции 

• Э.Набиуллина: Заявила, что сохранение умеренно жесткой политики ЦБ потребуется в 
течение 2-3 лет 

• М.Орешкин: Заявил, что для денежно-кредитной политики в России начинается 
«новая эра»: основными факторами повышения экономического роста являются 
поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала 
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• С.Глазьев: Заявил, что ключевая ставка ЦБ должна быть примерно на уровне инфляции 
• А.Костин: Назвал развитие цифровой экономики главной задачей для банков 
• А.Костин: Пообещал, что ВТБ в ближайшие 5 лет не будет просить власти о 

докапитализации 
• М.Задорнов: Заявил о намерении ВТБ предложить собственные облигации для населения 

как альтернативу облигациям Минфина 
• В.Горьков: Заявил о готовности запустить в этом году пилотный проект синдицированного 

кредитования в случае утверждения законопроекта президентом 
• В.Горьков: Заявил, что инвестиции ВЭБ для поддержания роста российской экономики 

должны составлять 500-600 млрд рублей в год 
• О.Дерипаска: Призвал ЦБ к более резкому снижению ключевой ставки 
• А.Кудрин: Назвал мифом тезис о том, что ЦБ должен отказаться от таргетирования 

инфляции и с ней можно справиться, ограничив тарифы монополий  
• А.Кудрин: Назвал мифом тезис о том, что экономический рост страны можно подтолкнуть 

расширением денежного предложения 
• А.Кудрин: Назвал мифом тезис о том, что экономический рост можно разогнать, 

задействовав незагруженные производственные мощности с помощью снижения 
процентной ставки 

• А.Кудрин: Назвал мифом тезис о том, что увеличению роста может способствовать какой-
либо аналог политики «количественного смягчения» - предоставления дополнительной 
ликвидности на льготных условиях  

• Г.Греф: Призвал не заливать «пылающий костер» кризиса деньгами, как это предлагают 
«псевдоученые», отметив, что нет никакого другого средства для выхода из кризиса, 
«кроме как наконец заняться структурными реформами» 

• Г.Греф: Пообещал сократить к 2025 году число сотрудников Сбербанка вдвое 
• А.Костин: Предложил выгонять из профессии недобросовестных банкиров 
• Р.Артюхин (глава Федерального казначейства): Пообещал, что Федеральное казначейство 

сократит наличные выплаты из бюджета до минимума  
 

Импортозамещение и поддержка отечественных производителей 
 

• О.Голодец: Призвала поддержать российских производителей школьной мебели 
• Д.Рогозин: Призвал правительство оказать поддержку российским предприятиям ОПК в 

производстве медицинского оборудования вместо того, чтобы ежегодно выводить за 
рубеж 300-350 миллиардов рублей на его закупку за границей 

• А.Кудрин: Предложил отойти от политики импортозамещения, т.к. к 2020 году 
возможности для импортозамещения иссякнут, а также наращивать экспорт 

• Н.Никифоров: Заявил о возможности введения компенсационного платежа от 
госкомпаний, которые закупают зарубежное программное обеспечение при наличии 
отечественного аналога 

• А.Дрозденко: Заявил о необходимости переориентации импортозамещения в направлении 
малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей 

• П.Коньков (губ-р Ивановской обл.): Предложил Минобороны одевать солдат в льняные 
ткани 

• А.Островский (губ-р Смоленской обл.): Поставил задачу стать первыми в стране по 
развитию льноводства 

 

Содействие бизнесу 
 

• Э.Набиуллина: Дала поручение подготовить к 1 июня оценку введения страхования счетов 
малых и микропредприятий 
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• Б.Титов: Предложил снизить страховые взносы для малого бизнеса до 14% 
• С.Собянин: Пообещал в ближайшее время утвердить пакет новых налоговых льгот и мер 

финансовой поддержки для бизнеса, в числе которых компенсация 50% затрат на 
технологическое присоединение новых предприятий к инженерным коммуникациям и 
снижение до 10% налога на прибыль для приоритетных для города новых инвестпроектов 

• А.Алиханов: Предложил трансформировать льготные режимы для ОЭЗ и ТОР - нынешние 
льготы недостаточны для того, чтобы инвестор был заинтересован в долгосрочном 
развитии бизнеса на территории своего присутствия 

• Е.Куйвашев (врио губернатора Свердловской обл.): Обязал органы власти через 2 месяца 
достичь первых результатов по упрощению ведения бизнеса в регионе 

 

Экспортно-импортные операции 
 

• Э.Набиуллина: Заявила о готовности освободить экспортеров от необходимости 
оформлять паспорта сделок 

• С.Данкверт (руководитель Россельхознадзора): Предложил сократить число российских 
экспортеров мяса 

• В.Булавин (глава ФТС): Проанонсировал структурные изменения в ФТС с целью 
разорвать контакт таможенника с участником ВЭД и введение декларирования в 
электронном виде только через один электронный адрес, чтобы участник ВЭД не знал, 
куда попадет декларация и кто будет ее сопровождать 

• В.Булавин (глава ФТС): Заявил о готовности к введению параллельного импорта и 
способности обеспечить контроль ввоза товаров, которых он коснется, в том числе 
фармацевтической продукции (параллельный импорт - ввоз товаров, на которые право 
интеллектуальной собственности было исчерпано, через каналы, не связанные напрямую с 
правообладателем (производителем) и являющиеся альтернативными авторизованной 
дистрибуции) 

 

Государственный сектор экономики 
 

• А.Дворкович: Сообщил, что отдельные госкомпании могут получить исключения из 
правила выплаты дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО 

• И.Артемьев (глава ФАС): Предложил развивать конкуренцию, снижая долю государства в 
экономике, запретив государству приобретать активы на конкурентных рынках (кроме 
оборонных и стратегических предприятий) 

• И.Артемьев: Предложил запретить создавать унитарные предприятия на конкурентных 
рынках, а к 1 февраля 2018 г. вообще отказаться от такой организационно-правовой формы 

• С.Глазьев: Заявил о поддержке государственными банками и корпорациями 
«бюрократического гнета на бизнес» 

• Д.Пристансков (глава Росимущества): Заявил о неэффективности института федеральных 
государственных унитарных предприятий и необходимости  введения нормативного 
запрета на создание новых ФГУПов 

• Д.Пристансков: Допустил возможность передачи компаниям-инвестконсультантам, 
действующим от имени РФ в качестве агентов по продаже госсобственности, в управление 
приватизируемые акционерные общества - для избежания вывода активов их директорами 

• Д.Пристансков: Предложил создать институт управляющей компании в рамках реализации 
плана приватизации госкомпаний  

• В.Матвиенко: Потребовала от госкомпаний на ближайших заседаниях рассмотреть вопрос 
о приобретении или аренде российской авиатехники VIP-комплектации 
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• Н.Никифоров: Выступил за скорейшее акционирование ФГУП «Почта России» и 
преобразование его в 100-процентное государственное АО; в дальнейшем не исключены 
различные сценарии, включая вывод части акций на биржу или «народное» IPO 

• А.Костин: Заявил, что приватизация ВТБ пока не стоит на повестке дня из-за того, что ее 
проведение в условиях санкций нецелесообразно 

• А.Костин: Заявил, что ВТБ может продать свою долю в «Росгосстрахе» 
• О.Дерипаска: Заявил о необходимости запуска механизма приватизации 
• А.Чубайс: Проанонсировал планы предложить менеджменту «Роснано» участвовать в 

приватизации компании 
• С.Левченко (губернатор Иркутской обл.): Заявил, что государство должно напрямую 

участвовать в планировании экономики - в развитии промышленности, сельского 
хозяйства и других сфер 

 

Инвестиционная политика 
 

• М.Орешкин: Назвал базовой идеей плана правительства по ускорению экономики на 2017-
2025 годы рост частных инвестиций 

• А.Кудрин: Заявил, что государство должно «чуть-чуть нарастить инвестиции» 
• А.Чубайс: Заявил, что в России необходимо развивать институты инвестирования 
• Н.Любимов (врио губернатора Рязанской обл.): Поставив задачу-минимум за 3 года 

утроить объем инвестиций 
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СОЦИАЛЬНАЯ	СФЕРА	
 

Социальная политика 
 

• Д.Медведев: Заявил, что задача по выравниванию МРОТ по прожиточному минимуму 
должна быть решена в ближайшие 2 года 

• Д.Медведев: Призвал уменьшить разницу в зарплатах руководителей и подчиненных 
• И.Шувалов: Одобрил концепцию Минэкономразвития о введении единого стандарта 

вознаграждения для высокопоставленных сотрудников госорганизаций, включающего 
фиксированный годовой оклад (менее 50% вознаграждения) и переменную часть, которая 
будет зависеть от ключевого показателя эффективности 

• В.Матвиенко: Предложила определить стандарт благополучия для жителей России 
• Э.Набиуллина: Заявила о необходимости глобальной реформы системы соцстрахования 
• Т.Голикова: Предложила объединить ФОМС и ФСС 
• О.Баталина (ГД, ЕР): Призвала провести индексацию социальных выплат в регионах по 

уровню инфляции 
 

Социальная политика в отношении отдельных категорий граждан 
 

• Д.Медведев: Поставил задачу обеспечить к 2020 году около половины инвалидов 
трудоспособного возраста в РФ рабочими местами 

• Д.Медведев: Поручил ускорить принятие программы реконструкции интернатов для 
пожилых 

• О.Голодец: Предложила увеличить МРОТ (составляет 7500 руб., индексация 1 января не 
была проведена) 

• А.Дворкович: Заявил, что бюджет пока не позволяет запустить программу 
продовольственной помощи для малообеспеченных граждан в федеральном масштабе, 
однако такие программы могут начинать регионы 

• М.Топилин: Предложил обязать выплачивать компенсацию за нетрудоустройство 
инвалидов 

• А.Попова (глава Роспотребнадзора): Предложила помещать шрифт Брайля на лекарства и 
меню 

• А.Попова: Предложила штрафовать магазины за препятствия пенсионерам и инвалидам в 
покупке товаров 

• В.Матвиенко: Предложила внедрить новый механизм обеспечения инвалидов 
техсредствами (например, получение с использованием специального электронного 
сертификата) 

• В.Уйба (глава ФМБА): Выступил за дифференциацию уровня ущерба здоровью на аварии 
Чернобыльской АЭС, чтобы исключить профанацию с льготами 

• А.Левицкая: Предложила разработать объективные критерии установления инвалидности  
• Т.Москалькова: Поддержала предложение «Яблока» о создании должности 

уполномоченного по правам женщин 
• Т.Плетнева (ГД, КПРФ): Высказалась за разработку отдельного закона о многодетных 

семьях 
• И.Мельников (ГД, КПРФ): Предложил предоставлять инвалидам права на первоочередное 

получение земельных участков независимо от наличия у них нуждаемости в улучшении 
жилищных условий 

• А.Дрозденко: Предложил выделять многодетным семьям беспроцентную ссуду на 25 лет 
для строительства жилья 
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• Н.Любимов (врио губ-ра Рязанской области): Предложил поощрять семьи за рождение 
первого ребенка 

• Р.Хамитов (глава Башкортостана): Подписал указ о дополнительных мерах по 
улучшениюдемографической ситуации в республике, предусматривающий 
единовременную социальную выплату при рождении первого ребенка  

• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Инициировал акцию «Наша Победа» в МФЦ: ветераны 
ВОВ, труженики тыла, вдовы фронтовиков могут получить на дому госуслуги центра 
"Мои документы"  

• Я.Нилов (ГД, ЛДПР): Обратился к российским телеканалам с просьбой транслировать 
ролики, предупреждающие пожилых людей о разных видах мошенничества 

• В.Шанцев (губернатор Нижегородской обл.): Предложил активизацию программы по 
обучению пенсионеров компьютерной грамотности, в том числе за счет интеграции ее в 
другие проекты 

 

Поддержка детства 
 

• В.Путин: Объявил о проведении в России Десятилетия детства 
• Е.Борисов (глава Якутии): Заявил, что пока преждевременно объявлять в республике Год 

ребенка, данное направление и так постоянно находится в центре внимания региональных 
властей 

• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Объявил 2 дополнительных выходных в году для 
женщин, работающих в бюджетной сфере и воспитывающих детей дошкольного и 
школьного возраста - День защиты детей и в День знаний 

• А.Кузнецова: Рассказала о планах по созданию реестра детей, нуждающихся в 
паллиативной помощи 

• А.Кузнецова: Отметила необходимость проработки предложений об отсрочке подачи 
документов о лишении родительских прав, возможности временного перемещения ребенка 
к близким родственникам и необходимости определить процедуру возврата детей в семью 

• А.Кузнецова: Предложила создать общественный совет отцов 
• А.Кузнецова: Раскритиковала инициативу разрешить опекунство только родственникам 
• А.Кузнецова: Предложила обсудить предельный возраст содержания 

несовершеннолетних в колонии 
• А.Кузнецова: Заявила о необходимости тщательного изучения вопроса о возможном 

снижении возраста привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности за 
убийства 

• В.Зорькин: Заявил, что ювенальная юстиция должна сосредоточить акценты не на 
репрессивных методах, а на помощи попавшей в сложную ситуацию семье, она не должна 
ссорить супругов ради интересов ребенка 

• В.Лебедев: Заявил, что «стране нужны ювенальные суды» 
• В.Лебедев: Предложил расширить права родителей, воспользовавшихся услугой 

суррогатного материнства 
• Т.Москалькова: Выступила в поддержку бэби-боксов 
• О.Пушкина, И.Роднина, Е.Вторыгина (ГД, ЕР): Предложили регионам самим принимать 

решение о необходимости создания бэби-боксов 
• О.Васильева: Подписала соглашение с ЦБ об изучении финансовой грамотности в детских 

садах, школах и вузах 
• И.Яровая (ГД, ЕР): Выступила за создание реестра педофилов, чтобы они не имели 

доступа к работе с детьми 
• Е.Мизулина (СФ): Поддержала предложение  детского омбудсмена Анны Кузнецовой о 

введении в РФ пожизненного административного надзора за педофилами 
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• Е.Мизулина: Предложила поправки в законодательство, призванные скорректировать 
механизм разлучения детей и родителей, исходя из «презумпции добросовестности» 
родителей 

• И.Фомин (СФ): Предложил распространить льготный летний проезд детей на 
железнодорожном транспорте в РФ  на другие периоды 

• А.Клишас (СФ): Внес законопроект, обязывающий органы опеки принимать детей, 
обнаруженных приставами при розыске по исполнительным документам об отобрании и 
передаче ребенка, если невозможно сразу передать их законному представителю 

• С.Левченко (врио губ-ра Иркутской обл.): Предложил запретить продажу алкоголя в дни 
школьных выпускных вечеров 

• А.Парфенчиков (врио главы Карелии): Предложил разработать профессиональный 
стандарт для педагогов в сфере детского отдыха 

 

Майские указы и материнский капитал 
 

• В.Путин: Предложил проиндексировать зарплаты не попавшим под майские указы 
бюджетникам  

• Т.Москалькова: Заявила о необходимости разрешить использовать материнский капитал на 
лечение детей 

• А.Кузнецова: Выступила против замены материнского капитала на ежемесячные выплаты 
• М.Топилин: Выступил против замены системы материнского капитала на ежемесячные 

выплаты 
• М.Топилин: Сообщил о внесении проекта о продлении материнского капитала до 2023 

года 
• С.Миронов (ГД, СР): Предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку 

отечественного автомобиля 
• Е.Мизулина (СФ): Выступила против замены материнского капитала пособиями, 

предоставлением земельных участков и вместительных автомобилей многодетным 
родителям 

• В.Рязанский (СФ): Предложил ввести дополнительные единовременные выплаты на 
первого ребенка 

 

Защита потребителей 
 

• В.Путин: Предложил разработать стратегию госполитики в сфере защиты прав 
потребителей  

• В.Лебедев: Предложил ввести ответственность страховых компаний за нарушение сроков 
выплаты компенсаций пострадавшим в ДТП 

• Э.Набиуллина: Предложила ограничить долговую нагрузку заемщиков микрофинансовых 
организаций 

• В.Скворцова: Выступила за маркировку вредных продуктов 
• С.Данкверт (руководитель Россельхознадзора): Предложил усилить мониторинг ввозимого 

в Крым продовольствия, чтобы оградить потребителей от фальсификата и не допустить 
вывоза зараженной продукции за пределы полуострова 

• С.Данкверт (руководитель Россельхознадзора): Предложил вернуть советские 
стандарты качества продуктов 

• А.Ткачев: Поддержал инициативу Роспотребнадзора по введению уголовной 
ответственности за производство фальсифицированных продуктов 

• О.Бондарь (ГД, ЕР): Допустила возможность введения 50-процентного штрафа за возврат 
билетов в театр или на концерт для борьбы с перекупщиками 
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• Д.Белик (ГД, ЕР): Предложил создать в каждом регионе общественные комиссии по 
контролю за натуральным возмещением по ОСАГО, чтобы избежать починки машин 
«кувалдой и напильником» 

• Д.Белик (ГД, ЕР): Направил письмо на имя Э.Набиуллиной с просьбой пересмотреть 
ставки натурализации полисов ОСАГО в сторону увеличения 

 

Развитие спорта 
 

• В.Путин: Предложил сократить финансирование профессионального спорта 
• В.Путин. Предложил сократить число легионеров в российском футболе 
• В.Мутко: Назвал дискуссионным вопрос полного импортозамещения в российском 

футболе, подчеркнув, что в России должен быть качественный лимит на иностранцев в 
игровых видах спорта 

• П.Колобков: Заявил, что лимит на легионеров в России идеально разработан во всех видах 
спорта 

• М.Дегтярев (ГД, ЛДПР): Предложил ввести сбор на любые инвестиции в иностранные 
спортивные активы и  

• В.Мутко: Заявил, что госфинансирование спорта будет продолжено, но клубы сами 
должны получать доходы 

• В.Мутко: Заявил, что государство не планирует оплачивать для каналов РФ телеправа на 
Чемпионат мира по футболу-2018 

• В.Мутко: Назвал потолок зарплат для молодежи частью стратегии развития футбола 
• О.Голодец: Поддержала компенсацию работодателем абонемента в фитнес-клуб 
• А.Ротенберг: Заявил, что приложит максимум усилий, чтобы помочь с юридическими 

вопросами игрокам из НХЛ для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 
• команды 
• Г.Тимченко: Заявил о возможности обсуждения советом директоров Континентальной 

хоккейной лиги снижения потолка зарплат хоккеистов в лиге 
• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Поручил подготовить письма в адрес президента 

Континентальной хоккейной лиги Дмитрия Чернышенко, чтобы не допустить исключения 
новокузнецкого "Металлурга" из состава лиги  

• И.Левитин: Заявил, что сборной России необходимо готовиться к Олимпийским играм 
2018, 2020 и 2022 годов на Дальнем Востоке  

• И.Левитин: Заявил, что к юным спортсменам должны быть приписаны доктора, которые их 
постоянно знают и следят за ними 

• Д.Свищев (ГД, ЛДПР): Разработал законопроект, создающий условия для участия 
региональных инвесторов в ГЧП в сфере спорта и туризма  

• И.Лебедев, Д.Свищев (ГД, ЛДПР): Внесли законопроект, которым предлагается отстранять 
от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил 

• И.Лебедев (ГД, ЛДПР), А.Грибов (ГД, ЕР): Предложили запретить въезд в Россию 
иностранным болельщикам, нарушающим общественные порядки 

• И.Лебедев (ГД, ЛДПР): Предложил сделать драки футбольных фанатов видом спорта 
• А.Парфенчиков (врио главы Карелии): Предложил популяризовать в Карелии 

«скандинавские коньки» 
• Р.Минниханов (президент Татарстана): Предложил ограничить переход хоккеистов в 

другие клубы 
• И.Белозерцев (губ-р Пензенской обл.): Инициировал запуск проекта «Спортивный стиль», 

направленного на разработку и апробацию модели формирования здорового образа жизни 
на основе волонтерского движения 

• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Инициировал создание в Кемерово Центра бокса 
российского значения 
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• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Инициировал акцию "1000 скандинавских палок - 
ветеранам Кузбасса" 

 

Рынок и безопасность труда 
 

• М.Орешкин: Сообщил о разработке Минэкономразвития приоритетного проекта, 
нацеленного на повышение производительности труда 

• М.Абызов: Предложил отказаться от трудновыполнимых требований к организации 
труда работников (освещенность, вентиляция и т.п.) 

• В.Матвиенко: Предложила вернуться к системе прогнозирования исчезающих и новых 
профессий 

• И.Лебедев (ГД, ЛДПР): Предложил запретить ненормированный рабочий день 
беременным женщинам и работникам до 18 лет, а также увеличить оплачиваемый отпуск 
работающим сверх нормы 

• М.Топилин: Выступил против погашения долгов по зарплатам за счет резервного фонда 
• В.Вуколов (глава Роструда): Поддержал добровольный переход на электронные трудовые 

книжки. 
• В.Вуколов: Пообещал сократить количество проверок на предприятиях на 25% в 2017 году 
• С.Кравцов (глава Рособрнадзора): Рекомендовал организациям проверять подлинность 

дипломов сотрудников 
• А.Исаев, М.Тарасенко (ГД, ЕР): Предложили обеспечить представительство профсоюзов в 

работе органов управления предприятий 
• С.Миронов (ГД, СР): Внес законопроект, расширяющий возможности профсоюзов для 

защиты прав трудящихся 
• А.Алешин (глава Ростехнадзора): Заявил, что механизм привлечения общественных 

инспекторов к контролю промышленной безопасности требует уточнения 
• И.Васильев (врио губернатора Кировской обл.): Призвал профсоюзы принять участие в 

разработке программы развития региона 
• М.Кумпилов (врио главы Адыгеи): Призвал работодателей не препятствовать созданию 

профсоюзов, а также поручил всем руководителям исполнительных органов власти 
усилить работу по созданию профсоюзных ячеек в отраслевых организациях 

• Е.Борисов (глава Якутии): Предложил расширить формат проекта по трудоустройству 
выпускников в селах  

• С.Левченко: Предложил учитывать решения конференции 1947 года по производительным 
силам в России и Сибири в развитии региона 

• С.Левченко: Поручил создать при региональных министерствах рабочие группы по 
внедрению и развитию системы профессиональных квалификаций кадрового потенциала 

• В.Чаплин: Объявил о создании христианского «Народного профсоюза России» с целью 
вывода России из социально-экономического кризиса и создания новой экономики - 
экономики развития 

 

Образование и просвещение 
 

• О.Голодец: Выступила против возвращения производственной практики в школы 
• О.Васильева: Заявила об обязательном изучении творческих предметов в школьной 

программе 
• О.Васильева: Предложила сократить количество аспирантов в вузах до 2-3 человек на 

кафедру, позже уточнив, что речь не идет о сокращении количества бюджетных мест 
• О.Васильева: Заявила, что Минобрнауки решило не возлагать обязанность по поиску 

дополнительных источников финансирования на повышение оплаты труда преподавателям 
на сами вузы, средства будут перенаправлены с других статей расходов ведомства 
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• О.Васильева: Выступила против возвращения начальной военной подготовки в 
школьную программу 

• О.Васильева: Рассказала, что школьников обяжут сдавать иностранный язык в рамках ЕГЭ 
с 2022 года, с 2020 года предложение протестируют на регионах  

• О.Васильева: Предрекла цифровую революцию в образовании, сообщив о запуске двух 
ключевых программ в области информатизации образования: «Российская электронная 
школа» и «Современная цифровая образовательная среда» для вузов 

• С.Боженов (ГД, ЕР): Предложил наделить учителей статусом госслужащих 
• Патриарх Кирилл: Заявил о необходимости общих учебников по русскому языку, 

литературе и истории 
• С.Кравцов (глава Рособрнадзора): Раскритиковал идею Госдумы лишать вузы 

аккредитации только раз в год 
• С.Кравцов: Пообещал включить задания по финансовой грамотности в ЕГЭ по 

обществознанию после изменения образовательных стандартов 
• С.Кравцов: Направил в МВД перечень из 200 сайтов, где продаются якобы задания ЕГЭ 
• П.Толстой (ГД, ЕР): Предложил снизить плату за образование для студентов-отличников 

вдвое 
• Е.Борисов (глава Якутии): Поручил ввести финансово-экономический ликбез в сельской 

местности 
• А.Воробьев (губернатор Московской обл.): Предложил создать клуб директоров школ 

для обмена опытом 
• С.Жвачкин (врио губернатора Томской обл.): Предложил оценивать университеты не по 

количеству публикаций, а по реальному вкладу в экономику, а также скорректировать 
госзадание для университетов, особенно для вузов-участников федерального проекта «5-
100» 

• Н.Любимов (врио губернатора Рязанской обл.): Предложил ввести в школах области урок 
грамотности в сфере ЖКХ 

• И.Белозерцев (губ-р Пензенской обл.): Сообщил о новом проекте «Культурная суббота», 
который будет реализован в учебных заведениях региона (школьники будут посещать 
интегрированные уроки вне стен школ) 

• М.Федотов: Предложил организовать обязательные школьные экскурсии в Беслан 
 

Культура и искусство 
 

• Д.Медведев: Поручил создать в РФ единый ресурс по предоставлению грантов в области 
культуры 

• В.Мединский: Рассказал о разработке законопроекта, направленного на борьбу с 
«билетной мафией» 

• А.Кудрин: Заявил о необходимости полной свободы в современном театре 
• С.Собянин: Заявил, что читатели московских библиотек смогут забрать себе списанные 

книги 
• З.Прилепин: Анонсировал постройку в Подмосковье культурного «хутора», который 

станет общественным пространством, где будут проводиться встречи с писателями, 
режиссерами, артистами, художниками и путешественниками 

 

Политика поддержки семьи 
 

• М.Федотов: Заявил, что намерен настаивать на принятии закона о профилактике 
домашнего насилия 

• Е.Мизулина (СФ):  Пообещала внести в Госдуму законопроект, позволяющий 
регистрировать браки вне стен ЗАГСов  
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Здравоохранение и фармацевтика 
 

• О.Голодец: Предложила создать рейтинг предприятий по потерянному из-за болезни 
сотрудников времени 

• О.Голодец: Поручила создать регистр нуждающихся в обезболивании пациентов 
• А.Дворкович: Заявил, что не прошедшие медобследование сотрудники не должны 

допускаться до работы 
• И.Артемьев (глава ФАС): Заявил, что ведомство не будет заставлять российских 

производителей ЖНВЛП выравнивать цены до минимальных в ЕАЭС 
• С.Чемезов: Заявил о намерении попросить сделать российскую фармацевтическую 

компанию «Нацимбио» единственным поставщиком ВИЧ-препаратов 
• С.Данкверт (руководитель Россельхознадзора): Предложил ввести мораторий на 

регистрацию ветеринарных лекарственных средств, предназначенных для использования 
во всех странах ЕАЭС  

• А.Попова (глава Роспотребнадзора): Предложила распространить ограничения на 
курение на электронные сигареты 

• А.Кузнецова: Назвала недопустимым отстранение от образования детей из-за отсутствия у 
них диагностики туберкулеза 

• А.Кузнецова: Предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту 
• В.Скворцова: Пообещала завершить построение трехуровневой системы оказания 

медицинской помощи в 2017 году  
• В.Скворцова: Сообщила о разработке схемы лекарственного страхования россиян и 

внедрении их в ближайшие 2-3 года 
• М.Мурашко (глава Росздравнадзора): Заявил, что непромаркированные лекарственные 

препараты будут обращаться на рынке до истечения срока годности 
• Г.Ивлиев (глава Роспатента): Не поддержал предложенные ФАС поправки, которые 

позволили бы изымать патенты на лекарственные средства и производить их без согласия 
правообладателя 

• М.Мурашко (глава Росздравнадзора): Заявил, что с 1 июня в российских аптеках появятся 
аппараты для считывания информации о лекарственном препарате, на упаковку которого 
нанесена маркировка, представляющая собой маршрутизацию на тот или иной сайт 

• А.Кудрин: Заявил, что России необходима стратегия здорового и активного долголетия 
• И.Яровая: Вместе с Д.Морозовым (ЕР) разработала и направила для получения отзывов в 

кабмин и Верховный суд РФ законопроекты о защите медработников и пациентов 
• О.Нилов (ГД, СР): Проанонсировал внесение законопроекта о выплате гражданам 

субсидий на покупку жизненно необходимых лекарств, если траты на их приобретение 
превышают 10% зарплаты 

• Н.Герасименко (ГД, ЕР): Сообщил, что в июне планирует внести законопроект о запрете 
курения в коммунальных квартирах 

• С.Собянин: Учредил три мегагранта в размере 100 млн руб. каждый городским больницам, 
работающим в системе ОМС 

• М.Кумпилов (врио главы Адыгеи): Предложил сопровождать все мероприятия по 
профилактике наркомании и других социально опасных явлений фото- и видеоотчетами 

• С.Орлова (губернатор Владимирской обл.): Призвала врачебное сообщество к 
максимальной открытости и выходу к пациентам в социальные сети 

• А.Парфенчиков (врио главы Карелии): Предложил добавлять в хлеб полезные вещества, 
чтобы люди меньше болели 

• М.Решетников (врио губернатора Пермского края): Предложил транслировать в сельские 
территории современные медицинские технологии 

• В.Голубев (губ-р Ростовской обл.): Предложил преподавать в школах области «Основы 
здорового питания» 
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• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Предложил представителям кузбасского общепита 
составлять меню, чтoбы там присутствовало хотя бы 50% рыбной продукции.  

 

Пенсионная политика 
 

• И.Шувалов: Назвал общественный консенсус условием повышения пенсионного возраста 
• М.Орешкин: Заявил, что пенсионный возраст в России может быть повышен при условии 

роста уровня самих пенсий и улучшения качества медицинских услуг 
• О.Голодец: Назвала социально оправданным и экономически приемлемым повышение 

пенсии до суммы, равной 2,5 прожиточным минимумам пенсионера  
• А.Дворкович: Отметил, что существующая мера по стимулированию граждан позже 

выходить на пенсию опять может стать актуальной из-за низкой инфляции 
• М.Топилин: Сравнил идею Минфина об индивидуальном пенсионном капитале с 

принудительными сталинскими займами 
• А.Кудрин: Предложил повысить с 2019 года пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, до 

63 лет – женщинам 
 

Помощь обманутым дольщикам  
 

• М.Мень: Обвинил страховые компании в «неприличном лоббировании» с целью 
воспрепятствовать созданию компенсационного фонда дольщиков 

• Э.Набиуллина: Заявила о необходимости продления программы помощи валютным 
ипотечникам 

• А.Силуанов: Предложил сфокусироваться на поддержке валютных ипотечников 
• М.Мень: Пообещал, что регионы будут ежеквартально отчитываться перед Минстроем о 

решении проблем обманутых дольщиков 
• А.Алиханов: Проанонсировал принятие в скором времени закона, который позволит 

оставшимся обманутым дольщикам получить квартиры 
• Д.Миронов (врио губернатора Ярославской обл.): Пообещал в течение двух лет решить 

проблему обманутых дольщиков 
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РАЗВИТИЕ	ТЕХНОЛОГИЙ,	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	И	ИНФРАСТРУКТУРЫ	
 

Транспорт и дорожная инфраструктура 
 

• В.Путин: Поддержал идею «Реновы» развивать прямые авиаперевозки в регионы, минуя 
Москву  

• М.Соколов: Поддержал идею создания лоукостеров в России 
• Д.Мантуров: Заявил о готовности поддерживать новый лоукостер  
• М.Соколов: Сообщил, что вопрос о законодательном разрешении овербукинга на 

авиарейсах в РФ пока не стоит в повестке дня 
• М.Соколов: Пообещал проработать  вопрос о запрете проноса в салон самолета алкоголя из 

магазинов беспошлинной торговли (duty free) 
• А.Нерадько (глава Росавиации): Выступил за обязательную сертификацию аэропортов 
• А.Нерадько: Заявил, что программа субсидированных авиаперевозок в ПФО не будет 

продолжена в старом формате, однако ее используют для развития региональных 
перевозок 

• А.Нерадько: Поддержал обнуление НДС для рейсов между регионами РФ 
• В.Вексельберг: Предложил установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских 

рейсов за пределами Москвы 
• В.Савельев («Аэрофлот»): Поддержал идею нулевой ставки НДС на внутренних 

авиаперевозках 
• В.Савельев: Заявил, что вопрос о продаже «дочек» «Аэрофлота» встанет не раньше 2020 

года 
• В.Савельев: Назвал нецелесообразным делать ставку только на российские самолеты 
• Д.Рогозин: Пообещал в течение 10-15 лет обеспечить авиакомпании отечественными 

самолетами 
• Д.Рогозин: Заявил, что базовым заказчиком российской авиационной техники будут 

рассматриваться государственные структуры РФ и компании с госучастием 
• С.Чемезов: Назвал целесообразным возможное включение Объединенной 

авиастроительной корпорации в состав «Ростеха», но отметил, что это может произойти 
«не сегодня» 

• В.Вексельберг: Пообещал в ближайшие 2 года построить в России планер, который 
поднимется на высоту в 16 км и осуществит беспосадочный перелет вокруг земного шара 
за 120 часов, установив рекорды по дальности, продолжительности и высоте полета 

• В.Вексельберг: Анонсировал план запуска в кругосветный полет самолета, который будет 
получать энергию исключительно от солнечных батарей (первое путешествие совершит 
Федор Конюхов) 

• А.Дворкович: Проанонсировал принятие в самое ближайшее время новых программ 
поддержки автопрома в России 

• Р.Старовойт (глава Росавтодора): Пообещал через 2-3 года начать тестирование 
самоуправляемых автомобилей на российских федеральных трассах 

• Р.Старовойт: Пообещал к 2030 году увеличить протяженность автомагистралей и 
скоростных автомобильных дорог с разрешенной скоростью 110 км/ч и более до 20 тыс. км 

• Р.Старовойт: Пообещал в 2017 году направить в регионы 8,5 млрд рублей на подготовку 
дорожной инфраструктуры к ЧМ-2018 

• Р.Старовойт: Проанонсировал планы по демонтажу  почти 4 тыс. незаконных рекламных 
щитов до конца лета 

• Р.Старовойт: Заверил, что к концу 2018 года в нормативное состояние приведут всю сеть 
федеральных автомобильных дорог, а также будет скорректирован подход к организации 
ремонта и содержания трасс 
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• М.Соколов: Пригрозил с 1 июля изъять у бездействующих регионов выделенные на 
дороги средства 

• М.Соколов: Заявил о проработке возможности увеличения штрафа системы «Платон» до 
20 тысяч рублей 

• В.Басаргин (глава Ространснадзора): Заявил, что к водителям в системе весогабаритного 
контроля будут применяться дистанционные методы регулирования 

• Р.Минниханов (президент Татарстана): Предложил начать строить дороги из цемента 
• С.Иванов: Предложил Дании вместе развивать Северный морской путь 
• В.Олерский (глава Росморречфлота): Заявил, что судовладельцы, изъявившие желание 

открыть маршрутную линию в морских портах Каспийского моря, могут получить 
субсидии, общий объем которых не превышает 50 млн руб. 

 

Городская инфраструктура 
 

• А.Кудрин: Заявил, что Россия ради сохранения собственной конкурентоспособности 
обязана создать 25 крупных городских агломераций 

• М.Орешкин: Пообещал, что МФЦ смогут фиксировать факт рождения и смерти, проводить 
налоговые вычеты и принимать налоговые платежи 

• А.Сидякин, П.Качкаев (ГД, ЕР): Внесли законопроект, предлагающий наделить 
региональные власти дополнительными полномочиями по утверждению единых 
требований к муниципальным правилам благоустройства поселений 

• Г.Полтавченко: Назвал одной из актуальных задач наведение порядка в городских 
промзонах 

• Г.Полтавченко: Раскритиковал зимнюю уборку города и пригрозил чиновникам районных 
администраций наказанием, если будущей зимой на их территориях люди получат травмы 

• Г.Полтавченко: Заверил, что тоннели петербургского метрополитена на всех ветках будут 
обеспечены бесплатным Wi-Fi до конца года 

• С.Миронов (ГД, СР): Предложил законодательно выделить стритрейсерам отрезок трассы 
для проведения заездов 

• М.Федотов: Заявил о незаконности эвакуации автомобилей без номеров  
• А.Алиханов (врио губернатора Калининградской обл.): Предложил привлекать частные 

компании к борьбе с незаконной парковкой в Калининграде 
• И.Васильев (врио губернатора Кировской обл.): Предложил стройотрядам поучаствовать в 

городских проектах по благоустройству дворов и улиц 
• Д.Медведев: Поддержал создание доступной среды в домах за счет средств капремонта 
• И.Белозерцев (губ-р Пензенской обл.): Предложил отказаться от маршруток с малой 

вместимостью на 11-13 мест 
• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Инициировал проведение областной акции по уборке 

территорий от снега и мусора в Чистый четверг перед Пасхой 
• Ю.Коков (глава Кабардино-Балкарии): Высказался за реализацию общественных 

инициатив «За самый чистый город, район, село», предложив закрепить за каждым двором 
ответственных лиц из числа представителей органов власти.  

• С.Гапликов (глава Коми): Призвал провести «генеральную уборку» в преддверии 100-
летия республики 

 

Наука и развитие современных технологий 
 

• Д.Медведев: Призвал к правовому регулированию технологии блокчейн 
• Г.Греф: Заявил, что технологии блокчейн нужно 8-10 лет, чтобы «окончательно созреть» 
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• В.Горьков: Заверил, что изменения в законодательство для регулирования в России 
технологии блокчейн будут предложены правительственной рабочей группой в конце 2017 
года  

• В.Горьков: Заявил о намерении совместно с Ассоциацией негосударственных пенсионных 
фондов (АНПФ) протестировать технологию блокчейн относительно ее применения в 
новой накопительной пенсионной системе - индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) 

• В.Горьков: Предположил, что технология блокчейн станет предтечей четвертой 
промышленной революции 

• Б.Титов: Предложил легализовать в России биткоин 
• Б.Титов: Заявил о необходимости приравнивания криптовалюты к иностранной валюте 
• И.Шувалов: Предложил Сбербанку ускорить внедрение биометрических технологий 

оплаты 
• И.Шувалов: Поручил проработать вопрос полного перехода на электронное ОСАГО 
• В.Володин: Поручил найти в российском законодательстве прорехи, мешающие 

цифровизации экономики 
• В.Володин: Призвал к законодательному регулированию взаимодействия человека с 

роботизированными устройствами 
• В.Горьков: Допустил, что в ближайшие несколько лет у каждого человека будет знакомый 

киборг, а компьютеры могут в будущем подчинить себе людей 
• М.Орешкин: Назвал три основные сферы, в которых необходимо внедрять новые 

технологии для снижения издержек бизнеса, - это логистика, торговля, «отчетность и все, 
что связано с отношением к государству» 

• Н.Никифоров: Заявил о необходимости менять регуляторную среду РФ (и законы, и 
постановления правительства), для того чтобы открыть возможность внедрения 
технологий для цифровых трансформаций во всех отраслях народного хозяйства РФ, в 
частности блокчейна, как можно быстрее 

• М.Соколов: Пообещал, что до конца лета заработает возможность прохождения досмотра в 
аэропорту по электронному билету с помощью смартфона  

• А.Кудрин: Заявил, что предложения по стратегии развития и ускорения экономического 
роста на период до 2024 года предполагают полную цифровизацию основных секторов 
экономики и социальной сферы России к 2024 году, для чего потребуется в ближайшие 
годы резко увеличить количество программистов 

• О.Дерипаска: Заявил о необходимости вкладывать средства в инфраструктуру, так как 
именно она снижает издержки для бизнеса 

• В.Вексельберг: Заявил о намерении совместно со своим финским советником Пеккой 
Вильякайненом в ближайшее время создать инструмент по инвестированию в технологии 
интернета вещей 

• В.Вексельберг: Заявил, что «России нужно еще десять Сколково» 
• Г.Греф: Вдохновившись удачным проектом безналичного города в Зеленодольске, 

анонсировал пилотный проект в России по созданию многофункционального «умного 
города» 

• Г.Греф: Сообщил о разработке технологии идентификации клиентов по движению губ 
• А.Аксаков (ГД, СР), Н.Журавлев (СФ): Внесли законопроект проект об идентификации 

клиентов банков по биометрическим данным  
• Г.Греф: Призвал как можно скорее легализовать хождение криптовалют в России 
• Г.Греф: Заявил о работе над технологией доставки наличных средств беспилотниками 
• А.Чубайс: Назвал пять кластеров, на которые компания сделает ставку в качестве 

потенциональных рынков в ближайшие 10 лет: ветроэнергетика, переработка твердых 
бытовых отходов в электроэнергию, гибкая электроника, промышленное хранение 
энергии, наномодифицированные материалы 

• А.Чубайс: Назвал главной задачей вывод инфраструктуры «Роснано» на самоокупаемость 
• В.Абрамченко (глава Росреестра): Сообщила о планах отоцифровать все документы к 2020 

году 
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Промышленная политика 
 

• А.Дворкович: Заявил, что в России необходимо обновить 50% парка сельхозтехники  
• Д.Рогозин: Предложил заменить часть научно-исследовательского флота РФ подводными 

роботами 
• А.Парфенчиков (врио главы Карелии): Предложил обсудить развитие деревянного 

судостроения в Карелии на морской коллегии при правительстве России 
• С.Морозов (губернатор Ульяновской обл.): Заявил о начале реализации идеи малых 

индустриальных парков 
• А.Кокорин (губ-р Астраханской обл.): Поставил задачу к 2025 году в 2 раза увеличить 

объем промышленного производства 
• А.Алиханов (врио губернатора Калининградской обл.): Заявил о необходимости ухода в 

экономике Калининградской области от монополии крупных предприятий и повышения 
устойчивости за счет роста числа новых бизнесов и диверсификации производства 

 

Топливно-энергетический комплекс 
 

• И.Шувалов: Заявил, что «Газпром» и «Роснефть» могут приватизировать в течение 10 
лет 

• А.Дворкович: Предрек «проблемы в экономике» из-за излишних дивидендов в ТЭКе, 
которые могут негативно влиять на добычу, налоговые отчисления и экономику отрасли в 
целом  

• А.Новак: Заявил о намерении продолжать работать с ОПЕК после завершения соглашения, 
возможно, в виде министерской встречи ОПЕК+ 

• А.Новак: Сообщил, что механизм выхода России из соглашения с ОПЕК по сокращению 
добычи нефти пока не обсуждается 

• А.Новак: Заявил, что Россия не рассматривает возврат к проекту «Южный поток» 
• И.Сечин: Назвал неоправданным использование нефтегазовых доходов для 

субсидирования возобновляемых источников энергии 
• И.Сечин: Пообещал стабильность «Роснефти» в случае выделения компании налоговых 

льгот 
• И.Сечин: Попросил А.Новака согласовать «плавный механизм» выхода из соглашения с 

ОПЕК по сокращению нефтедобычи 
• А.Кудрин: Призвал провести полную приватизацию нефтяного сектора России в 

ближайшие 7-8 лет 
• Б.Титов: Заявил, что нефтяной сектор в РФ нужно приватизировать, однако это должна 

быть приватизация на фондовом рынке - участвовать в ней должны не крупные компании, 
а малые инвесторы 

• Л.Михельсон: Заявил, что производство ключевого сырья для нефтехимии - широкой 
фракции легких углеводородов - становится нерентабельным и поэтому важно в 
ближайшее время решить вопрос налогообложения газового конденсата как одного из 
источников ШФЛУ 

• Е.Киселев (глава Роснедр): Заявил, что мораторий на выдачу лицензий на шельф 
обоснован и снимать его в ближайшей перспективе нет необходимости 

• Е.Киселев (глава Роснедр): Заявил о необходимости увеличения бюджетного 
финансирования геологоразведочных работ в России 

• Е.Киселев: Предложил ввести механизм, позволяющий частным компаниям заняться 
региональным геологическим изучением недр и далее получать лицензии на открытые 
участки 

• А.Алиханов (врио губернатора Калининградской обл.): Поддержал прибрежную добычу 
нефти в Калининградской области 
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• А.Жилкин (губ-р Астраханской обл.): Поручил уже к середине года сократить сроки 
получения разрешений на строительство - до 41 дня, по подключению к сетям 
газоснабжения - с 421 дня до 135 дней, по подключению к электросетям - до 42 дней 

 

Оборонно-промышленный комплекс 
 

• Д.Рогозин: Предложил лишать премий руководство неэффективных предприятий ОПК 
• Д.Рогозин: Заявил, что Россия перестанет модернизировать старые образцы вооружений 
• Д.Рогозин: Подтвердил, что легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет поднят в 

небо в 2017 году 
Д.Мантуров: Заверил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые 
ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 годам 

• С.Чемезов: Заявил, что не ищет инвестора для Уралвагонзавода 
• А.Кудрин: Призвал вкладывать в образование и медицину за счет ОПК 
• С.Чемезов: Анонсировал планы завершить летом сделку по продаже 26% минус одна 

акция концерна «Калашников» 
• М.Бабич: Заявил о возможности досрочного выполнения программы по уничтожению 

химического оружия до конца 2017 года (на год раньше установленного срока) 
 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность 
 

• А.Ткачев: Проанонсировал представление в октябре в правительство законопроекта, 
разрешающего рекламу российского вина на телевидении 

• А.Ткачев: Пообещал, что агрологистический хаб заработает в Приморском крае в 2018-
2019 гг., он должен простимулировать экспорт сельхозпродукции из России 

• А.Ткачев: Пообещал, что Россия за 5 лет увеличит аграрный экспорт на 27% 
• В.Пучков: Обратился к Министерству сельского хозяйства с просьбой поддержать 

сельхозпроизводителей в регионах, пострадавших от паводков и пожаров 
• М.Котюков (глава ФАНО): Поставил задачу обеспечить РФ на 40% селекционным 

материалом через 10 лет 
• И.Шестаков (глава Росрыболовства): Предложил уничтожать контрафактную рыбную 

продукцию, в том числе продукцию осетровых рыб и красную икру, до решения суда, по 
аналогии с санкционными товарами 

• И.Шестаков (глава Росрыболовства): Заявил, что  маркировка красной икры может 
появиться в 2018 году 

• А.Гордеев (губернатор Воронежской обл.): Заявил, что вопрос принятия закона о молочной 
экспансии не актуален и не приоритетен, учитывая дефицит сырого молока в стране и 
количество важных вопросов сельского хозяйства, которые требуют незамедлительного 
решения 

• Е.Куйвашев (врио губернатора Свердловской обл.): Поручил главам муниципалитетов 
агитировать фермеров объединяться в кооперативы 

• Е.Савченко (губернатор Белгородской обл.): Призвал отказаться от антибиотиков в 
животноводстве 

• В.Голубев (губ-р Ростовской обл.): Распорядился выкосить всю дикорастущую коноплю в 
Ростовской области, направил в адрес Минсельхозпрода России письмо с предложением 
признать ее «карантинным растением» 

• А.Жилкин (губ-р Астраханской обл.): Потребовал в 2 раза увеличить налоговую отдачу от 
АПК 

• В.Битаров (Северная Осетия): Высказался за легализацию производства алкогольной 
продукции, указав, что эта мера позволила увеличить доходы республики на 25% 
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• И.Кошин (губернатор Ненецкого АО): Предложил вывести оленьи шкуры из общего 
понятия шкур крупного рогатого скота и установить на них свои пошлины, что будет 
способствовать развитию малых форм предпринимательства у оленеводов 

• А.Никитин (губ-р Тамбовской обл.): Заявил, что в области в рамках проекта «Тамбовские 
семейные усадьбы» будут раздавать земли, чтобы решить проблему оттока населения из 
региона 

 
 
 

Другие отрасли 
 

• Д.Рогозин: Предложил оценить целесообразность дальнейшего участия России в 
проекте МКС 

• Н.Никифоров: Заявил, что регулирование тарифов на фиксированную связь может быть 
отменено 

• М.Орешкин: Предложил учитывать объем экспорта при расчете уровня локализации для 
иностранных автопроизводителей 

• С.Иванов: Предложил включить в законопроект о «лесной амнистии» пункт о 
необходимости восстановления леса, вырубленного при строительстве новых объектов 
инфраструктуры 

• И.Валентик (глава Рослесхоза): Предложил разрешить лесничествам вести хозяйство на 
неарендованных землях 

• И.Валентик (глава Рослесхоза): Заявил, что информация о всех свободных участках леса 
должна находиться в открытом доступе на сайте агентства 

• С.Митрохин: Выступил против поправок в Лесной Кодекс, разрешающих охотхозяйствам 
за копейки огораживать огромные лесные пространства, перекрывая гражданам доступ к 
лесным и водным ресурсам 

 

Экология и утилизация отходов 
 

• С.Иванов: Заявил о необходимости подключить к ГЛОНАСС все мусоровозы России 
• С.Иванов: Предложил обязать крупные предприятия, расположенные по берегам рек, брать 

воду ниже по течению, а сброс осуществлять выше по течению, это заставит предприятия 
вкладываться в хорошую водоочистку 

• С.Иванов: Поддержал включение кедра в перечень особо ценных видов древесины 
• С.Иванов: Призвал вкладывать средства в переработку отходов, обратив внимание на 

мусор как источник возобновляемой энергии 
• Ю.Чайка: Предложил изъять у руководства ряда субъектов полномочия по охране лесов 
• Д.Пристансков (глава Росимущества): Внес предложение безвозмездно отдавать изъятых у 

браконьеров животных в зоопарки и научные центры  
• А.Хлопонин: Назвал «безумным» предложение о повышении ставок за вредные 

выбросы, поскольку это приведет к закрытию предприятий и безработице 
• А.Хлопонин: Проанонсировал планы разрешить ношение оружия инспекторам 

заповедников 
• А.Сидоров (глава Росприроднадзора): Пообещал запустить осенью текущего года 

национальный интернет-проект, посвященный мероприятиям экологического характера, а 
в 2018 году - мобильное приложение «Наша природа» по выявлению незаконных свалок во 
всех регионах России, пилотная версия которого заработает в ряде регионов уже в июле 
этого года 

• Н.Валуев (ГД, ЕР): Предложил создать в Россию экологическую полицию, скомплектовав 
ее из вышедших на пенсию сотрудников правоохранительных органов 
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• А.Артамонов (губернатор Калужской обл.): Предложил высаживать в области по 
миллиону деревьев в год 

• А.Алиханов (врио губернатора Калининградской обл.): Предложил перенести вредные 
производства из прибрежной зоны в промышленный парк «Храброво» 

• А.Дрозденко (губернатор Ленинградской обл.): Заявил об отказе от полигонов, где не 
будут применяться технологии сортировки, переработки, упрессовки мусора 

• Д.Миронов (врио губернатора Ярославской обл.): Вышел с инициативой федерального 
проекта «Чистая Волга» в Ярославской области 

• Е.Савченко (губернатор Белгородской обл.): Предложил построить единую рекреационную 
зону от Нижнего Ольшанца до границы с Харьковской областью  

• В.Шанцев (губернатор Нижегородской обл.): Обратился в правительство РФ с просьбой о 
формировании долгосрочной программы по оздоровлению реки Волги и ее притоков 

• А.Никитин (губ-р Тамбовской обл.): Поставил задачу войти в число пилотных регионов, 
где будут создаваться экотехнопарки 

• В.Печеный (губ-р Магаданской обл.): Высказался в пользу гуманизации при отлове 
безнадзорных животных и применение наименее травматичных методов отлова 

• Д.Рогозин: Высказал мнение, что у каждой российской реки должен быть свой хозяин 
 

Строительство и ипотека 
 

• Д.Медведев: Заявил, что российская экономика «созрела» для снижения ипотечной 
ставки до уровня 6-7% 

• Б.Титов: Предложил выдавать ипотеку под 5% для нуждающихся россиян 
• М.Мень: Заявил, что около 238 тыс. га промзон в российских регионах могут быть 

использованы для комплексного строительства 
• М.Мень: Сообщил о возможности продления работы Фонда содействия ЖКХ до 1 января 

2019 года 
• А.Силуанов: Заявил об отсутствии оснований для возврата к субсидированию ипотеки 
• А.Костин: Заявил, что ВТБ было бы интересно поучаствовать в инфраструктурной 

ипотеке, но сначала нужны изменения законодательства 
• Г.Явлинский: Предложил стратегию «Земля-Дома-Дороги» (ЗДД), суть которой состоит в 

бесплатной раздаче людям по 30-60 соток земли под застройку семейными домами  
• А.Сидякин (ГД, ЕР):  Предложил приравнять апартаменты к жилью 

 

Коммунальная инфраструктура 
 

• Д.Мантуров: Пообещал избавить население от проверки водосчетчиков 
• М.Мень: Заявил о запуске проекта по замене лифтов, рассчитанной на 3-5 лет 
• М.Мень: Заявил о возможности ужесточения требований к банкам, где открыты спецсчета 

на капремонт 
• И.Артемьев (глава ФАС): Инициировал внесение в правительство законопроекта о 

тарифах, согласно которому рассчитываться они будут единообразно и сразу на несколько 
лет, что избавит население от ежегодного повышения цен на коммунальные услуги 

• А.Сидякин, П.Качкаев (ГД, ЕР): Подготовили поправки в законопроект о капремонте, 
освобождающие от платы за капремонт жителей населенных пунктов, признанных 
закрывающимися и планирующихся к ликвидации 

• С.Миронов (ГД, СР): Призвал депутатов-оппозиционеров требовать отставок в Минстрое 
за срыв программы капремонта 

• С.Ситников (губ-р Костромской обл.): Поручил принять все меры для снижения 
температуры теплоносителей в многоквартирных домах 
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Торговля 
 

• И.Шувалов: Выступил против ограничения круглосуточной работы гипермаркетов 
• А.Дворкович: Заявил о неизбежном развитии интернет-торговли спиртным 
• А.Попова (глава Роспотребнадзора): Выступила против продажи алкоголя в Интернете 
• И.Артемьев (глава ФАС): Выступил против регулирования надбавок цен на продукты 

питания 
• Т.Скворцова: Не поддержала идею продажи вина и пива через Интернет 
• Э.Слабунова: Обратилась к Медведеву с просьбой продлить срок перехода на обязательное 

использование онлайн-касс до 1 января  
• М.Мишустин (глава ФНС): Пообещал не штрафовать в переходный период торговцев 

со старой кассовой техникой 
• А.Аксаков (ГД, СР), И.Дивинский (ГД, ЕР), Н.Журавлев (СФ). Предложили обязать 

небольшие магазины принимать банковские карты «Мир» 
• М.Кумпилов (врио главы Адыгеи): Призвал при организации ярмарок выходного дня 

соблюсти баланс между интересами жителей и местными производителями в ценовой 
политике 

• Р.Минниханов (президент Татарстана): Предложил не вводить в селах онлайн-кассы 
• А.Парфенчиков (врио главы Карелии): Призвал сократить часы, когда в карельских 

магазинах можно будет купить спиртное 
• Е.Савченко (губернатор Белгородской обл.): Предложил заменить продажу в регионе 

новогодних елок на елки в кадках 
• А.Кокорин (губ-р Астраханской обл.): Заявил, что запреты в онлайн-торговле не решат 

проблемы в сфере защиты прав потребителей 
 

Развитие туризма 
 

• А.Силуанов: Предложил распространить курортный сбор на регионы Золотого кольца 
• О.Голодец: Одобрила идею о налоговых вычетах для покупателей путевок в Россию 
• В.Мутко: Пообещал, что проекты представителей малого и среднего бизнеса с готовыми 

туристическими маршрутами получат полное бюджетное финансирование в рамках 
разрабатываемой концепции развития туризма в России до 2025 года 

• О.Сафонов (глава Ростуризма): Призвал развивать в России систему «все включено» 
• О.Сафонов: Сообщил о начале подготовки новой редакции ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма РФ» на период с 2019 года, в которой, в частности, будет широко 
представлен Северный Кавказ 

• О.Сафонов: Предложил расширить полномочия «Турпомощи» на Россию 
• О.Сафонов: Предложил развивать круизные туры по Каспию 
• О.Сафонов: Заявил о необходимости развивать организованный туризм для сохранения 

экологии Байкала 
• О.Сафонов: Пообещал в 2017 году начать работу с социальными сетями Китая для 

продвижения российского туристского продукта 
• О.Сафонов: Предложил принимать в Турции черноморские круизные суда, проходящие 

через Ялту и Севастополь 
• О.Сафонов: Предложил продлить маршрут электропоезда «Ласточка» из Сочи в предгорья 

Адыгеи 
• С.Миронов: Выступил против введения курортного сбора 
• В.Рязанский (СФ): Внес законопроект о налоговых льготах для внутреннего туризма 
• М.Дегтярев (ГД, ЛДПР): Предложил создать Министерство туризма  
• Г.Полтавченко: Заявил о готовности ввести бесплатные электронные визы для отдельных 

категорий приезжающих в Санкт-Петербург иностранцев 
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• С.Меняйло: Заявил, что байкальский регион должен стать центром экотуризма, а не 
тяжелой промышленности 

• С.Донской: Предложил дополнительно направить 700 млн руб. на развитие экотуризма в 
Арктике 

• О.Белозеров (РЖД): Поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Н.Ждановой 
по возобновлению приграничного железнодорожного туризма с КНР  

• А.Алиханов: Заявил, что электронные визы в регионе будут введены в 2018 году 
• В.Волков (врио главы Мордовии): Поддержал идею создания в Темникове туристического 

«Золотого кольца» 
• Р.Кадыров (глава Чечни): Попросил у правительства РФ дополнительные возможности для 

развития внутреннего туризма республики 
• Н.Любимов (врио губернатора Рязанской обл.): Пообещал привлечь в туристический 

кластер «Рязанский» более 3 млрд рублей 
• Н.Любимов: Анонсировал планы развития медицинского туризма 
• Н.Любимов: Предложил развивать в области военный туризм 
• С.Орлова (губернатор Владимирской обл.): Предложила регионам-участникам маршрута 

«Золотое кольцо России» обновить туристические предложения для того, чтобы принять 
как можно больше зрителей за время Чемиионата мира по футболу 

• С.Орлова: Сообщила о создании в Коврове туристического маршрута Владимира Путина 
• А.Парфенчиков (врио главы Карелии): Проанонсировал планы развития в регионе 

автомобильного туризма 
• А.Островский (губ-р Смоленской обл.): Поручил разработать брошюру на русском и 

английском языке, в которой были бы презентованы основные культурные 
достопримечательности, представляющие интерес для туристов 

• Ю.Коков (глава Кабардино-Балкарии): Призвал к развитию сотрудничества с Китаем в 
индустриализации, сельскохозяйственном производстве, развитии туризма этнотуризма, 
агротуризма, экотуризма, альпинизма, горнолыжного спорта (включая сноуборд и 
фристайл) 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
 

Уголовное законодательство и регулирование работы 
правоохранительных органов 
 

• В.Путин: Заявил о необходимости кардинального снижения возможности для незаконного 
уголовного преследования, отметив, что представители силовых структур должны 
нести персональную ответственность за неоправданные действия, которые привели 
к разрушению бизнеса, эта ответственность может быть и уголовной 

• Ю.Чайка: Заявил о необходимости возвращении в РФ полноценного прокурорского 
надзора, который был во времена СССР 

• Ю.Чайка: Потребовал для прокуратуры права санкционировать аресты 
• Б.Титов: Призвал ограничить одним годом содержание под стражей во время суда 
• Б.Титов: Предложил приравнять год содержания в СИЗО к двум годам отбывания 

наказания в колонии 
• А.Бастрыкин: Предложил внести изменения в Уголовный кодекс, сделав «причинение 

ущерба обороне и безопасности государства» отягчающим обстоятельством 
• М.Федотов: Предложил применять «страховую адвокатуру» по гражданским делам 
• В.Зорькин: Предложил ввести уголовную ответственность юридических лиц 
• В.Лебедев: Предложил внести поправки в закон, обязывающие судей при вынесении 

приговора указать конкретный срок, в течение которого осужденный должен заплатить, а 
также предусмотреть наказание, которое автоматически будет применено к человеку, если 
он задолжает 

• В.Лебедев: Предложил увеличить время на подготовку судей к рассмотрению жалоб на 
действие или бездействие следствия и прокуроров, а также срок подачи апелляционных 
жалоб на судебные решения 

• В.Лебедев: Поручил избавить судей от многочасового оглашения приговоров 
• В.Лебедев: Заявил, что судей, не публикующих в открытом доступе полностью свои 

решения, могут привлекать к дисциплинарной ответственности 
• В.Лебедев: Предложил повысить до 500 тыс. рублей размер требований по искам, 

которые можно рассматривать по упрощенной процедуре 
• Т.Москалькова: Предложила отменить доследственные проверки, отказавшись от стадии 

возбуждения уголовного дела 
• Д.Аристов (директор ФССП): Заявил, что рассчитывает на упрощение системы ареста 

имущества должников за рубежом путем введения в будущем единого для стран 
исполнительного листа 

• Д.Аристов (директор ФССП): Положительно оценил введение 50-процентной скидки на 
оплату штрафов ГИБДД в случае быстрой оплаты, отметив, что в прошлом году 68% всех 
штрафов были в период действия скидки 

• С.Данкверт (руководитель Россельхознадзора): Предложил упростить процедуру 
конфискации опасных продуктов; добивается права принимать решение об их изъятии 
самостоятельно, без санкции суда и предусмотреть в законе возможность уничтожать 
такие продукты 

• А.Попова (глава Роспотребнадзора): Заявила, что дела о защите прав потребителей должны 
вести мировые судьи 

• В.Матвиенко: Поддержала амнистию для незлостных нарушителей и женщин и детей 
• В.Пучков: Назвал глупостями слухи о передаче функций МЧС Росгвардии 
• Г.Греф: Назвал реформой номер один судебную и правоохранительную 
• А.Кудрин: Заявил, что России необходимо декриминализировать ряд статей УК, 

избавляться от избыточно строгих наказаний за мелкие преступления 
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• Д.Савельев (ЛДПР): Внес законопроект, которым предлагается ужесточить уголовное 
наказание за преступления, совершенные в отношении пожилых людей 

• В.Лысаков (ГД, ЕР): Предложил заменить эвакуацию автомобилей на блокировку колес 
• М.Козлов, А.Кондратьев (СФ): Внесли законопроект, позволяющий сотрудникам 

подразделений транспортной безопасности применять электрошоковые устройства для 
самообороны 

• М.Старшинов, Г.Сафаралиев (ГД, ЕР): Предложили ввести наказание до 6 лет лишения 
свободы за кражу электроэнергии 

• Я.Нилов (ГД, ЛДПР): Попросил Юрия Чайку провести проверку законности регламента 
властей Москвы по эвакуации машин без номеров 

• М.Старшинов, Г.Сафаралиев, З.Макиев (ГД, ЕР), А.Бабаков (СФ):  Предложили 
наказывать лишением свободы до 3 лет за неоднократные врезки в трубопроводы 

• С.Морозов (губернатор Ульяновской обл.): Предложил внедрить в законодательство 
принцип безусловного предупреждения, а не наказания 

• А.Бастрыкин: Предложил установить уголовную ответственность оценщиков за заведомо 
завышенную или заниженную стоимость объекта в отчете об оценке 

• Т.Москалькова: Призвала доработать законопроект об изъятии жилья у должников, 
формулировки в нынешнем виде делают его нереальным для исполнения 

• Д.Аристов (директор ФССП): Заявил, что отнимать единственное жилье у должников 
можно только в исключительных случаях 

• Д.Аристов (директор ФССП): Допустил введение уголовной ответственности для лиц, 
незаконно занимающихся коллекторской деятельностью 

• Т.Москалькова: Предложила разработать специальный закон о возмещении вреда, 
причиненного гражданину органами госвласти и государством, поскольку 
соответствующая статья Гражданского кодекса не решает в полной мере эти проблемы, 
принятие такого закона могло бы избавить от необходимости обращений в ЕСПЧ 

 

Борьба с коррупцией 
 

• Ю.Чайка: Предложил не наказывать организации, признавшиеся в коррупции 
• А.Бастрыкин: Предложил арестовывать на 30 дней без суда счета семей подозреваемых 

в коррупции 
• А.Бастрыкин: Призвал коррупционеров добровольно возмещать ущерб, в том числе 

возвращая похищенное из-за рубежа 
• А.Бастрыкин: Призвал отдельной статьей в УК защитить госсобственность от хищений 
• В.Лебедев: Предложил определять по коррупционным делам альтернативные наказания, 

которые будут применяться, если осужденные не уплатят штраф 
• А.Выборный (ГД, ЕР): Предложил отклонить законопроект, разрешающий конфисковать 

имущество у родственников коррупционеров 
• С.Миронов (ГД, СР): Внес проект закона о введении уголовной ответственности за 

незаконное обогащение чиновников вплоть до 7 лет лишения свободы 
• А.Гордеев (губернатор Воронежской обл.): Подверг правительство РФ жесткой критике, 

заявив, что в стране функционирует «дефективная система госуправления», которая «не 
способна противостоять коррупционным явлениям» 

• С.Морозов (губернатор Ульяновской обл.): В целях повышения эффективности 
противодействия коррупции подписал постановление «О психофизиологическом 
тестировании с применением полиграфа» 

 

Обеспечение безопасности граждан 
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• В.Матвиенко: Поручила комитетам по обороне и безопасности и по аграрной политике 
«разобраться», «чем занимается Гидрометцентр» после неточных прогнозов о ветре в 
Москве и Подмосковье 

• В.Пучков: Заявил о необходимости  внедрять современные экономические механизмы по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и катастроф, а также повышению безопасности 
технологических процессов и производств 

• А.Бедрицкий (советник президента): Исключил возможность разработки и создания 
климатического оружия в России и других странах мира 

• Ю.Чайка: Призвал проанализировать правовые меры для недопущения нападений на 
медиков 

• Т.Москалькова: Призвала региональные власти расширить возможности информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях 

• О.Тимофеева (ГД, ЕР): Предложила запретить содержание диких животных в квартирах 
• В.Пискарев (ГД, ЕР): Предложил ввести уголовную ответственность для владельцев 

животных, если эти животные повели себя агрессивно по отношению к человеку 
 

Расследование экономических преступлений 
 

• Ю.Чайка: Попросил В.Володина ускорить принятие законопроекта о защите бизнеса 
от правоохранителей 

• А.Бастрыкин: Предложил увеличить сроки предварительного следствия по 
расследованиям по экономическим, коррупционным и финансовым преступлениям до 
четырех месяцев 

• Б.Титов: Предложил  возбуждать дела против бизнесменов только с согласия прокурора  
• Э.Набиуллина: Заявила, что ЦБ РФ рассчитывает получить право на передачу 

правоохранительным органам документов с банковской тайной, если это необходимо для 
оперативного возбуждения уголовных дел против недобросовестных банкиров 

• А.Богомаз (губ-бр Брянской обл.): Предложил сделать телепередачу о недобросовестных 
предпринимателях, выплачивающих «серые зарплаты» 

 

Пенитенциарная система 
 

• М.Федотов: Предложил финансировать ОНК из средств общественных палат в регионах 
• М.Федотов: Выступил против содержания подсудимых в зале суда в клетках 
• В.Лебедев: Предложил создать комиссию для смягчения наказания заключенным 
• Т.Москалькова: Попросила Госдуму поддержать гуманизацию уголовного 

законодательства, отметила необходимость принятия законов о праве на перевод в 
колонии, расположенные как можно ближе к месту жительства осужденного 

• Т.Москалькова: Призвала законодателей разработать законопроект, предусматривающий 
освобождение заключенных в связи с тяжелыми болезнями 

• С.Чемезов: Направил руководителю ФСИН РФ проект рамочного соглашения о 
трудоустройстве осужденных на предприятия корпорации, производящие гражданскую 
продукцию 

 

Вооруженные силы 
 

• С.Шойгу: Заявил, что предоставление возможности лицам со средним профессиональным 
образованием идти в армию по контракту вместо службы по призыву повысит качество 
комплектования войск (ранее такое право было только у выпускников вузов) 

• С.Шойгу: Пообещал, что к концу 2017 года две трети оружия в РВСН будет новейшим 
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• В.Герасимов (начальник Генштаба): Назвал приоритетной задачей Академии военных наук 
исследование новых форм межгосударственного противоборства и разработку 
эффективных способов противодействия им 

 

Регулирование миграции 
 

• С.Глазьев: Высказался за упрощение процедуры принятия украинцев в гражданство РФ 
• В.Матвиенко: Предложила экспортировать российское образование, смягчив для этого 

миграционные законы для иностранных студентов и создав для них комфортные условия  
• А.Журавлев (ГД): Предложил лишить диппредставительства РФ права выдачи гражданства 
• К.Затулин (ГД, ЕР): Внес законопроект о политическом убежище, снимающий 

существующие ограничения для граждан стран с безвизовым с Россией режимом и стран 
«с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав 
человека» 

• Р.Бальбек (ГД, ЕР): Выступил против создания культурных анклавов мигрантов 
• И.Яровая (ГД, ЕР): Потребовала ввести особый контроль за пребыванием мигрантов в 

России, а также жестко пресекать их фиктивную легализацию 
• Е.Борисов (глава Якутии): Подписал указ о запрете привлечения иностранной рабочей 

силы по отдельным видам экономической деятельности на основании патентов, например, 
в сфере транспорта, торговли, выращивания овощей, педагогической деятельности и так 
далее 

• А.Дрозденко (губернатор Ленинградской обл.): Попросил отменить патенты для граждан 
ДНР и ЛНР для обеспечения трудоустройства до 500 работников Алчевского 
металлургического комбината, расположенного на территории ЛНР 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ	ПОЛИТИКА	
 

Региональная политика 
 

• В.Путин: Попросил  правительство совместно с деловыми сообществами подумать о 
дополнительных механизмах поощрения лучших региональных управленческих команд 

• А.Силуанов: Заявил, что трансферты из бюджета и субсидии регионам надо 
распределять на 3 года 

• И.Шувалов: Заявил, что развитие моногородов должно стать «личной заботой» их глав 
• Ю.Трутнев: Призвал заложить в бюджет средства на создание новых населенных пунктов 
• В.Зорькин: Предложил лишить суды общей юрисдикции полномочий рассматривать дела 

об оспаривании законов субъектов РФ, в таком случае проверять региональные законы на 
их соответствие федеральному законодательству сможет только КС 

• М.Топилин: Пообещал предоставить регионам право использовать данные 
персонифицированного учета граждан из своей базы для выведения трудовых отношений 
из тени  

• В.Ганзя (ГД, КПРФ): Заявила, что активизация протестных акций связана с ростом 
задолженностей регионов, поэтому следует пересмотреть объемы перечислений 
налогов и госпошлин в центр, увеличив отчисления регионам 

• Н.Харитонов (ГД, КПРФ): Поддержал идею упразднить институт полпредов 
президента 

• Э.Слабунова: Предложила В.Путину упразднить полпредства в федеральных округах 
• А.Диденко, А.Шерин, А.Морозов (ГД, ЛДПР): Внесли законопроект, который позволяет 

губернаторам занимать свою должность только в течение одного срока - 5 лет 
• В.Фадеев: Назвал главной проблемой для нового состава Общественной палаты 

сокращение дистанции между региональными властями и активистами 
• А.Диденко, С.Катасонов, В.Сысоев (ГД, ЛДПР): Внесли законопроект, 

предусматривающий штрафы до 50 тыс руб. для глав регионов за невыполнение условий 
предоставления бюджетных дотаций 

• А.Алиханов: Выступил за большую самостоятельность регионов в принятии решений 
о расходовании их бюджетов 

• А.Артамонов: Заявил, что межбюджетная политика должна быть направлена не 
только на поддержку отстающих по уровню бюджетной обеспеченности регионов, 
но и на дальнейшее развитие тех, кто активно наращивает свой налоговый 
потенциал 

• В.Волков (врио главы Мордовии): Заявил, что при выделении средств районам в качестве 
основных критериев должна быть динамика собственных доходов и объемов привлечения 
инвестиций 

• А.Воробьев (губернатор Московской обл.): Обратился в Минобороны с идеей создать 
совет по работе с ЗАТО 

• С.Жвачкин (врио губернатора Томской обл.): Предложил изменить методику 
распределения бюджетных кредитов, предоставляемых Минфином 

• М.Кумпилов (врио главы Адыгеи): Заявил, что жители республики должны получать 
преференции от соседства с крупными предприятиями 

• С.Левченко (губернатор Иркутской обл.): Предложил организовать в день выборов 
президента референдум о возврате выборов мэров в Иркутской области 

• М.Решетников (врио губернатора Пермского края): Предложил предоставить регионам 
больше полномочий в сфере бюджетной политики 

• М.Решетников: Заявил, что для поддержания экономического роста регионов требуются 
серьезные изменения в регулировании энергетики 
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• В.Зимин (глава Хакасии): Предложил введение поста вице-премьера, ответственного за 
развитие Сибири и единого координационного центра по инвестпроектам за Уралом 

• А.Козлов (губ-р Амурской обл.): Предложил сократить долю регионов в 
софинансировании строек 

• А.Карлин (губ-р Алтайского края):Предложил компенсировать регионам-реципиентам 
выпадающие из-за федеральных льгот доходы 

 

Поддержка Крыма 
 

• С.Иванов: Заявил, что Крыму не нужны два конкурирующих аэропорта, поэтому 
терминал в Бельбеке строить бессмысленно 

• С.Глазьев: Предложил поддержать бизнес Крыма через компенсацию транспортных 
расходов 

• А.Аксаков (ГД, СР): Заявил о подготовке законопроекта, который позволит ввести 
элементы офшора в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе 

• Б.Титов: Негативно оценил возможность создания офшорной зоны в Крыму 
• Б.Титов: Заявил, что Крым может стать полигоном для отработки технологий 

«цифровой экономики» 
• Д.Белик (ГД, ЕР): Разработал законопроект о компенсации советских вкладов жителям 

Севастополя и Крыма 
• Г.Явлинский: Призвал созвать международную конференцию по Крыму, чтобы затем 

выйти на повторный «легитимный референдум» 
• В.Матвиенко: Предложила развивать паломничества в Крыму, создав на территории 

республики собственный Афон 
• Д.Белик (ГД, ЕР): Заявил, что проект генплана Севастополя в его нынешнем виде 

неприемлем и оскорбителен для горожан (в том числе с связи с идеями застройки ряда 
мест и высот, которые с моря видят военные и гражданские корабли) 

 

Развитие Арктики 
 

• С.Иванов: Предложил перевести в перспективе арктический флот на СПГ или другое 
экологически чистое топливо 

• Н.Цуканов: Предложил добавить в список опорных зон Арктики часть территории Коми и 
Карелии 

• Н.Цуканов: Заявил, что Воркуте как одной из опорных зон Арктики нужна отдельная 
программа развития 

• Н.Цуканов: Заявил, что на специальности для Арктики нужен заказ, который должен 
исходить и от региональных властей, и от инвесторов 

• Н.Цуканов: Подчеркнул, что расположенные за Полярным кругом моногорода должны 
иметь полноценный доступ к социальной инфраструктуре, а также транспортное 
сообщение с центральной Россией 

• Ю.Чайка: Заявил о проработке вопроса о создании специализированного отделения, 
которое займется надзором исполнения экологического законодательства в Арктике 

• Л.Михельсон: Выступил за принятие госпрограммы поддержки предприятий, которые 
занимаются производством оборудования для проектов добычи углеводородов в Арктике 

• А.Бедрицкий (советник президента): Предложил использовать экранопланы в Арктике 
• И.Кошин (губернатор Ненецкого АО): предложил открыть в Нарьян-Маре центр 

подготовки рабочих для освоения Арктики 
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Локальные инициативы 
 

• Д.Козак: Пообещал разобраться с сокращениями по программе восстановления Чечни 
• В.Битаров (Северная Осетия): Призвал создавать в горах все условиях для возвращения 

туда людей 
• Л.Кузнецов: Попросил Медведева поручить Минтрансу включить СКФО в следующем 

году в программу субсидирования авиаперевозок 
• Ю.Трутнев: Заявил, что ТОР на Курильских островах может быть создана как с участием 

японской стороны, так и без 
• Д.Мантуров: Предложил Уралу проводить всероссийское празднование Дня танкиста как 

альтернативу выставке Russia Arms Expo 
• В.Голубев (губ-р Ростовской обл.): Заявил о намерении создать проектный офис, который 

займется развитием шахтерских территорий 
• А.Тулеев (губ-р Кемеровской обл.): Выступил против добычи угля в Туве и Якутии 
• И.Белозерцев (губ-р Пензенской обл.): Поручил активизировать работу землячеств в 

районах 
• И.Белозерцев (губ-р Пензенской обл.): Предложил устраивать дни соседей 
• А.Дрозденко: Сообщил о формировании приоритетного перечня «народных» инициатив, 

которые в ближайшее время получат статус региональных проектов 
• А.Дрозденко (губернатор Ленинградской обл.): Заявил, что через пять лет 

административной столицей региона станет город Гатчина, куда переедет правительство 
области 

• Н.Патрушев: Пообещал переименовать петрозаводский аэропорт Бесовец 
• А.Хлопонин: Предложил создать в Татарстане первый в стране центр, в котором в 

естественных условиях будут обитать все существующие на территории России кошачьи 
 
 



 

 46 

МЕЖДУНАРОДНАЯ	ПОЛИТИКА	

Интеграционные проекты 
 

• В.Путин: В рамках создания большого Евразийского партнерства с участием Евразийского 
экономического союза, а также Китая, Индии, Пакистана, Ирана, стран СНГ, других 
заинтересованных государств и объединений предложил начать с упрощения и 
унификации регулирования в области отраслевого сотрудничества и инвестиций, а 
также нетарифных мер технического, фитосанитарного регулирования, 
таможенного администрирования, защиты прав интеллектуальной собственности, 
в дальнейшем постепенно двигаться к снижению, а затем и отмене тарифных 
ограничений 

• В.Герасимов (начальник Генштаба): Сообщил, что Центрально-Азиатский регион войдет в 
единую систему ПВО ОДКБ 

• Э.Набиуллина: Анонсировала планы запуска карт российской платежной системы «Мир» в 
ЕАЭС 

 

Отношения с отдельными странами 
 

• С.Лавров: Призвал не допустить экстремистов к переговорному процессу по Сирии 
• С.Шойгу: Предложил привлечь к разминированию в Сирии коммерческие компании 
• С.Глазьев: Предложил включить в госдолг Украины ее обязательства перед банками РФ 
• Н.Никифоров: Заявил о готовности трудоустроить работников закрытых на Украине 

офисов «Яндекса» 
• А.Костин: Не исключил, что уход ВТБ с Украины может быть отложен на год 
• С.Лавров: Призвал украинские власти обеспечить безопасность отделений российских 

банков, расположенных на территории Украины 
• С.Данкверт (руководитель Россельхознадзора): Заявил, что не является сторонником 

инспекций белорусских предприятий, а выступает за выборочный мониторинг 
поставляемой продукции 

• А.Гордеев (губернатор Воронежской обл.): Пригласил в Воронеж черногорскую 
оппозицию во главе с сербским националистом Миланом Кнежевичем 

• О.Кожемяко (губ-р Сахалинской обл.): Предложил выдавать россиянам визы в Японию на 
Сахалине 

• С.Лавров: Пообещал главе МИД Демократической республики Конго обсудить 
возможность возвращения РУДН имени Патриса Лумумбы 

 

Имидж России 
 

• В.Мединский: Призвал МИД организовать показ российских патриотических блокбастеров 
за рубежом 

• Л.Глебова (глава Россотрудничества): Предложила создать комплексную систему 
обучения на русском языке за рубежом от детского сада до университета 

 


