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Этот парламентский сезон станет 
завершающим для депутатов ны-
нешнего созыва. Большинству 
из них предстоит включиться в 
избирательную гонку-2021, но до 
этого рассмотреть сотни новых 
законопроектов.

Председатель Госдумы Вячеслав 
Володин обозначил ключевые задачи 
на сессию на совещании с главами 
фракций. В приоритете – продолжить 
исполнение Послания президента Фе-
деральному Собранию (на данный мо-
мент оно выполнено на 85 процентов). 
Ещё одним ключевым направлением, 
как и прежде, останутся инициативы 
по поддержке граждан и экономики 
в период пандемии. Кроме того, про-
должится работа над законодательным 
оформлением новых норм Конституции. 
Так, на одном из первых пленарных за-
седаний депутаты могут рассмотреть 
президентский пакет о запрете для 
российских чиновников иметь второе 
гражданство или вид на жительство. А 
ещё в ближайшее время в повестке ожи-
дается законопроект о приоритете норм 
Конституции в Семейном кодексе.

В профильном Комитете по госстрои-
тельству и законодательству также ожи-
дают в новую сессию внесения новых 
проектов во исполнение конституцион-
ных изменений. Предполагается, что от 
кабмина поступят поправки в законы о 
науке, культуре, здравоохранении и ряд 
других, сообщил глава комитета Павел 
Крашенинников.

Депутатам также предстоит рассмо-
треть долгожданный законопроект 
о «гаражной амнистии». По словам 
Крашенинникова, документ позволит 
гражданам без лишних сложностей 
оформить свои права на гаражи и 
землю под ними. «Что немаловажно, 
при оформлении права собственности 
гражданам не придётся оплачивать 
госпошлину, – пояснил парламента-
рий. – Помимо этого граждане будут 
освобождены от необходимости само-
стоятельно обеспечивать кадастровый 
учёт объектов».

Комитет по охране здоровья про-
должит работать над законопроектом 
об упрощении процедуры получения 
согласия на медпомощь, рассказал глава 
комитета Дмитрий Морозов. Этот до-
кумент разрешает бригадам медиков 
оказывать скорую и неотложную мед-
помощь без процедуры письменного 
оформления добровольного согласия. 
Ещё один проект разрешает применить 
дефибрилляторы без специальной под-
готовки. «Это поможет спасти тысячи 
жизней», – пояснил Морозов.

Глава думских «единороссов» Сергей 
Неверов среди основных планов назвал 
законопроекты, которые направлены на 
недопущение монополизации рознич-
ной торговли лекарствами, создание 

здоровой конкуренции на фармрынке.
В весеннюю сессию также продол-

жится работа над трудовым законода-
тельством – в части совершенствования 
оказания услуг населению в сфере 
занятости. Это позволит более эффек-
тивно развивать внутреннюю трудовую 
миграцию, сообщил Неверов.

«Единая Россия» также будет вы-
ступать за то, чтобы ужесточить ответ-
ственность для неплательщиков али-
ментов, повысить пособия беременным 
женщинам, гарантировать должникам 
сохранение минимального дохода и 
подстегнуть компании трудоустраивать 
потерявших работу во время пандемии 
людей.

Ещё момент, вокруг которого идут 
споры уже не один год, – выходной 31 
декабря. После того как предложение 
поддержал президент, парламентарии 
решили вернуться к обсуждению этого 
вопроса. По словам первого замглавы 
фракции ЕР Андрея Исаева, Госдума 
может принять поправки в Трудовой ко-
декс на эту тему в стартующую сессию.

В Комитете по вопросам семьи 
назвали в числе приоритетных 
инициативу о погашении 
многодетным 450 тысяч рублей 
по ипотеке на строительство 
частного дома

Как рассказала первый замглавы 
комитета Ольга Окунева, актуальным 
также остаётся вопрос о возможности 
направления средств маткапитала на 
то, чтобы дать ребёнку образование у 
индивидуального предпринимателя.

В свою очередь, думский Комитет по 
образованию и науке в весеннюю сессию 
займется доработкой законопроекта 
о дистанционном обучении, сообщила 
замглавы комитета Лариса Тутова. По 
словам депутата, предстоит серьезная 
доработка, чтобы документ соответ-
ствовал санитарным нормам. Ведь 
ученикам противопоказано проводить 
за экранами ноутбуков и смартфонов 
более пяти часов в сутки. Готовятся к 
рассмотрению и другие поправки в сфе-
ре образования, которые направлены 
на повышение зарплат педагогов. Один 
из них – о базовой ставке для учителей, 
другой – о статусе педагогического 
работника.

Один из приоритетов работы Коми-
тета по труду, соцполитике и делам 
ветеранов – проработка вопроса о вве-
дении беззаявительного назначения 
страховой пенсии по инвалидности, со-
общил замглавы этого комитета Михаил 
Терентьев. «Это крайне необходимый 
шаг не только в условиях пандемии, но 
и в целом для людей с инвалидностью, 
чтобы облегчить им жизнь», – сказал 
парламентарий.

Глава Комитета по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов 
ждёт принятия закона, который запре-
щает судебным приставам изымать 
домашних животных. Эти новшества 
позволят остановить практику шантажа 
должников, когда их питомцев фактиче-
ски берут в заложники. Правительство 
уже дало положительное заключение 
на законопроект.

Комитет по безопасности и противо-
действию коррупции продолжит работу 
над законопроектом, который запретит 
использовать мобильники в местах 
лишения свободы. Глава комитета 
Василий Пискарев объяснил, что нов-
шество поможет защитить граждан от 
мошеннических действий, совершаемых 
с помощью мобильной связи такими ли-
цами. Другой разработанный в комите-
те законопроект позволит оперативно 
ограничить доступ к информации, со-
держащей обоснование или оправдание 
экстремистской или террористической 
деятельности.

В Комитете Госдумы по физкультуре, 
спорту, туризму и делам молодёжи 
продолжат над проектами о создании 
единого федерального реестра тури-
стических агентов и об обязательной 
аттестации гидов для работы в России. 
Уже в январе Госдума может принять 
поправки, которые позволят россиянам 
компенсировать затраты на спорт через 
получение налогового вычета. «Это 
станет приятным бонусом для тех, кто 
посещает спортивные занятия, фитнес-
клубы, ходит на тренировки», – отметил 
глава комитета Борис Пайкин.

Что касается графика работы, то Гос-
дума будет проводить два пленарных 
заседания в неделю вместо трёх из-за со-
хранения неблагоприятной ситуации с 
коронавирусом. «Обсудили график рабо-
ты, решено в связи с тем, что ковидные 
ограничения сохраняются, постараться 
проводить не более двух заседаний в 
неделю: вторник–среда», – заявил по-
сле окончания заседания совета Думы 
первый вице-спикер Александр Жуков. 
Он добавил, что тем не менее в случае 
необходимости у Думы остается воз-
можность назначать заседания в чет-
верг, если останутся нерассмотренные 
вопросы.

Вместе с тем, как сообщал ранее 
спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
коронавирусные ограничения в парла-
менте постепенно будут снимать. Так, по 
его словам, в здание Госдумы вернутся 
журналисты.

Сохранится и формат «правитель-
ственных часов» с обсуждением ак-
туальных вопросов. Так, 10 февраля 
депутаты заслушают информацию 
министра экономического развития 
Максима Решетникова о ситуации с 
ценами, в первую очередь – на продо-
вольственные товары.

Прогноз

Коллективный иммунитет
Коллективный иммунитет к коронавирусу у рос-
сиян может сформироваться в текущем полуго-
дии. Такой срок назвал глава Минздрава Михаил 
Мурашко. Его прогноз публикует Интерфакс.

По его словам, для этого доля вакцинированного населе-
ния должна быть на уровне 60 процентов. Это около 68,6 
миллиона человек, добавил министр. «Мы планируем, что 
данный объём может быть достигнут в этом полугодии», 
– сказал Михаил Мурашко.

Вакцинация от коронавируса в России началась пятого 
декабря 2020 года с врачей и учителей. Прививку делают 
в основном «Спутником V» – первой в мире зарегистри-
рованной вакциной. По словам президента Владимира 
Путина, «никакие другие препараты подобного рода 
такого уровня защиты и такой степени безопасности не 
демонстрируют».

Голосование

Развитие внутреннего туризма
О туристической привлекательности Южного 
Урала может узнать вся страна. Пользователи 
соцсетей могут привлечь лучших блогеров в 
Челябинскую область для того, чтобы они сняли 
фильм о регионе.

Сделать это можно через проект «ТопБЛОГ», который 
входит в президентскую платформу «Россия – страна 
возможностей». В сообществе «ВКонтакте» с декабря 
прошлого года проходит голосование за те регионы, куда 
могут отправиться самые успешные участники проекта и 
известные блогеры.

Например, речь идёт о телеведущей Елене Летучей, 
инстамаме Ирине Акопян и многих других. Как сообщают 
организаторы конкурса, голосовать можно до 25 января. 
Проходит оно по трём номинациям (для равных шансов 
на победу): субъекты РФ с численностью населения 
от 1 млн. и выше, субъекты РФ численностью от 500 тысяч 
до 1 млн. человек, субъекты РФ с численностью населения 
до 500 тысяч человек.

Пользователи становятся всё более активными к окон-
чанию голосования. Так, на первом месте сейчас находится 
Республика Коми (более 25 тысяч голосов), а следом идёт 
Челябинская область с 23,8 тысячи голосов. На третьем ме-
сте пока что держится Пермский край (17 тысяч голосов), а 
за ним идут Красноярский край и Самарская область. Наш 
регион претендует на победу в номинации для регионов, 
где живут более миллиона человек.

По итогам конкурса в первую пятёрку регионов приедут 
известные блогеры, которые снимут красочные фильмы о 
местных красотах и туристических жемчужинах. В ещё 15 
регионах пройдут мастер-классы и автограф-сессии для 
жителей от самых успешных участников проекта.

Законодательство

Льготная парковка
С  1 января 2021 года жители Челябинской обла-
сти с ограниченными возможностями здоровья 
смогут получить доступ к льготной парковке со 
знаком «Инвалид» только после внесения све-
дений о транспортном средстве в Федеральный 
реестр инвалидов, сообщает «Южноуральская 
панорама». В ином случае автомобиль может 
быть оштрафован или даже эвакуирован.

Дело в том, что сегодня наклейку для автомобилей «Ин-
валид» может приобрести любой желающий. И некоторые 
недобросовестные южноуральцы специально клеят её на 
машину, чтобы пользоваться парковочными местами для 
инвалидов, многие из которых остаются свободными. При 
регистрации автомобиля, на котором передвигается граж-
данин с ограниченными возможностями здоровья, таких 
нарушений можно будет избежать.

«Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать 
номер транспортного средства, затем выбрать марку маши-
ны из перечня, а также указать период, в течение которого 
гражданин с ограниченными возможностями здоровья 
будет пользоваться парковкой», – разъясняют процедуру 
в Пенсионном фонде России.

Данные отразятся в реестре в течение 15 минут. Офор-
мить разрешение на льготную парковку можно через лич-
ный кабинет на портале госуслуг, на сайте Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ. При этом под-
тверждать инвалидность и право на бесплатную парковку 
не нужно: все сведения есть в базе данных.

Кстати, занести в реестр можно даже номер такси, кото-
рым инвалид планирует воспользоваться. В этом случае 
водитель вызванной машины сможет останавливаться в 
местах для инвалидов без риска получить штраф или быть 
эвакуированным.

Напомним, льготная парковка доступна как для инва-
лидов первой и второй группы, так и для семей, имеющих 
особенных детей. Бесплатная парковка предоставляется 
также инвалидам третьей группы, у которых ограничена 
способность в самостоятельном передвижении. При этом 
неважно, кто именно будет за рулём, достаточно, что 
гражданин с ограниченными возможностями здоровья 
пользуется этим автомобилем.

Во вторник, 19 января, в Государственной Думе РФ седьмого созыва 
прошло первое пленарное заседание весенней сессии

Законодательные 
приоритеты


