
   

 

ПРОГРАММА  

мероприятий Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации  

(Москва, 16-17 декабря 2019 г.) 
 

 

16 декабря 

(понедельник) 

 

9.00 - 

10.30 
(ориент.) 

- Заседания комиссий Совета законодателей  

Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации  

(здание Государственной Думы, по отдельному графику) 

 

  Справочно: запланировано проведение заседаний  

одиннадцати комиссий Совета законодателей  

(из двенадцати существующих) 

 

10.00 -  

14.00 

- Регистрация участников заседаний Совета законодателей 

Российской Федерации и его Президиума 

(ул.Б.Дмитровка, д.1, Дом союзов, 1-й этаж, фойе) 

 

10.00  - Кофе-брейк  

(2-й этаж, Банкетный зал) 

 

11.00 - 

13.30 

- Заседание Президиума Совета законодателей  

Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 

(3-й этаж, зал № 1, до 60 чел.) 

 

  Вопросы к рассмотрению: 

 

 1. «Актуальные проблемы обеспечения 

квалифицированными кадрами регионов» 

 

 2. «Новый механизм информирования граждан  

о мерах социальной защиты (поддержки):  

новое качество государственных услуг» 

 

 3. «О результатах работы в 2019 году и о планах  

на 2020 год» 
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13.30 

  

- Кофе-брейк  

(2-й этаж, Банкетный зал) 

 

14.00 - 

15.30 

 

- Заседание Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации  

(3-й этаж, зал «Октябрьский», до 150 чел.) 

 

  Вопросы к рассмотрению: 

 

 1. «О текущем состоянии качества и доступности 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

и о формировании системы защиты прав пациентов» 

 

15.40  

 

- Отъезд участников мероприятий Совета законодателей  

от Дома союзов 

 

16.00 
(ориент.) 

 

- Культурная программа для членов  

Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

 - Протокольное мероприятие от имени Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.В.Володина 

 

В формате фуршета 

 

18.30  
(ориент.) 

 

- Окончание мероприятия 

 

17 декабря 

(вторник) 

 

9.30 - 

11.00 

 

- Регистрация участников заседаний семинара 

(ул.Б.Дмитровка, д.1, Дом союзов, 1-й этаж, фойе) 

 

9.30 - 

11.00 

 

- Кофе-брейк  

(2-й этаж, Банкетный зал) 
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11.00 - 

13.20 

- Семинар для руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

(3-й этаж, зал «Октябрьский», до 120 чел.) 

 

  Вопросы к рассмотрению: 

 

 1. «Влияние анализа и работы со статистикой  

на эффективное принятие управленческих решений,  

в том числе в рамках реализации национальных проектов, 

на уровне субъекта Российской Федерации» 

 

 2. «Доброжелательная школа: опыт регионов» 

 

13.20 
(ориент.) 

- Отъезд участников мероприятий Совета законодателей 

Российской Федерации  

 

 


