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Уважаемые коллеги! 

 

 

От имени Комитета Государственной 

Думы по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи предлагаю вашему вниманию 

результаты деятельности Комитета в 

Государственной Думе седьмого созыва по 

итогам 2018 года. 

Следует отметить, что 2018 год был 

насыщенным для всей Российской Федерации. 

Состоялись президентские выборы, обозначен 

прорывной курс развития страны. Состоялись 

такие знаменательные события, как чемпионат мира по футболу FIFA 2018, 

ставший настоящим праздником футбола, 15 мая 2018 года запущено 

движение по Крымскому мосту. Оба этих события внесли огромный вклад в 

развитие индустрии внутреннего и въездного туризма, правовое регулирование 

которого относится к компетенции Комитета. Иные стратегические 

направления работы Комитета, такие как физическая культура и спорт, 

молодежная политика, также получили в 2018 году импульс к развитию. 

Комитетом создана рабочая группа по импортозамещению в сфере спорта и 

туризма, итогом ее совместной работы с заинтересованными органами 

исполнительной власти Российской Федерации стала Стратегия развития 

спортивной индустрии на период до 2035 года. 

На высшем уровне состоялись такие молодежные события, как первый 

Международный конгресс молодежных парламентов, Форум молодых 

законодателей и экспертов "Стратегия развития: вызов молодым", активно 

велась работа по взаимодействию с Молодежной палатой при Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России. 
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В 2018 году Комитет провел работу над рядом законопроектов, 

которые стали федеральными законами, среди них законопроект, 

предоставляющий право безвизового въезда в Российскую Федерацию, выезда 

из Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

посетившим чемпионат мира по футболу FIFA 2018, законопроект, 

регулирующий обеспечение комплексной безопасности в период проведения 

международных спортивных мероприятий. Также в 2018 году дан старт 

работе по правовому обеспечению предстоящего чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020. Основной задачей Комитета является консолидация 

лучших практик проведения состоявшегося чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 и обеспечение правового регулирования предстоящего спортивного 

события.  

Экспертный совет при Комитете провел два расширенных заседания     в 

2018 году. Эксперты обсуждали перспективы совершенствования правовых 

норм российского законодательства в сфере физической культуры и спорта, 

формирование концептуального подхода к правовому регулированию 

туристской деятельности в Российской Федерации. Одно из заседаний было 

посвящено направлению "Взаимодействие со спортивными федерациями". 

Также активно велась работа по иным направлениям деятельности 

Экспертного совета. Итогами работы экспертного сообщества стали 

рекомендации, нашедшие свое отражение в подготовке проектов документов 

стратегического планирования. 

Одной из новаций работы Комитета в 2018 году стало осуществление 

парламентского контроля за реализацией государственных программ 

Российской Федерации. На заседаниях Комитета заслушивались 

представители субъектов Российской Федерации, представители профильных 

органов исполнительной власти, выступали аудиторы Счетной палаты 

Российской Федерации, представители Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. Стоит отметить, что данный институт и в будущем позволит 
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совместными усилиями добиваться увеличения эффективности исполнения 

федерального бюджета.  

Депутаты – члены Комитета, многие из которых олимпийские, 

паралимпийские чемпионы, а также чемпионы мира и Европы, реализуют все 

возможности для выдвижения наиболее актуальных и востребованных 

инициатив в целях дальнейшего законодательного сопровождения текущих и 

перспективных проектов национального масштаба. 

Оценивая достигнутые результаты, Комитет ставит перед собой новые 

цели и задачи на последующие годы с уверенностью в их достижении. 

 

С уважением, 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи        М.В.Дегтярев 
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I. Общие сведения 

 

В составе Комитета Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи (далее также – Комитет) 16 депутатов 

Государственной Думы, 12 из которых являются членами фракции 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 1 – фракции 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", 3 – фракции 

политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

Председатель Комитета – Дегтярев Михаил Владимирович, член фракции 

политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

Первый заместитель председателя Комитета – Фетисов Вячеслав 

Александрович, член фракции Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ".  

Обеспечение деятельности Комитета осуществляет аппарат в количестве 

8 человек. 
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При Комитете созданы следующие подкомитеты и комиссия: 

подкомитет по адаптивной физической культуре и спорту для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (руководитель – Баталова Рима 

Акбердиновна); 

подкомитет по туризму в Российской Федерации (руководитель – 

Кривоносов Сергей Владимирович); 

подкомитет по делам молодежи в Российской Федерации (руководитель – 

Кувшинова Наталья Сергеевна); 

комиссия по государственно-частному партнерству в сфере физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики (руководитель – Свищев 

Дмитрий Александрович). 
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При Комитете создан Экспертный совет. 

Положение об Экспертном совете утверждено решением Комитета 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи. 

Экспертный совет возглавляет председатель Комитета Михаил 

Владимирович Дегтярев.  

Ответственным секретарем назначен руководитель аппарата Комитета 

Александр Александрович Никитин.  

Заместителями председателя Экспертного совета по направлениям 

деятельности утверждены: 

Квинт Владимир Львович (экономика в спорте и туризме); 

Маркин Владимир Иванович (взаимодействие со средствами 

массовой информации и гражданским обществом); 

Петушков Григорий Валерьевич (молодежная политика); 

Мирошин Роман Анатольевич (туризм); 

Прокопьев Александр Сергеевич (спортивная медицина и 

безопасность в спорте; цифровые технологии в спорте); 

Комитет 
 

Дегтярев М.В. 

Подкомитет по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Баталова Р.А. 

Подкомитет по 

туризму в 

Российской 

Федерации 

Кривоносов С.В. 

Подкомитет по 

делам молодежи в 

Российской 

Федерации 

Кувшинова Н.С. 

Комиссия по 

государственно-

частному 

партнерству в 

сфере физической 

культуры, спорта, 

туризма и 

молодѐжной 

политики 

Свищев Д.А. 
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Мамиашвили Михаил Геразиевич (взаимодействие со спортивными 

федерациями); 

Пирог Дмитрий Юрьевич (оздоровление и физическая культура). 

Всего в составе Экспертного совета 181 человек. 

 

Заседания Экспертного совета в 2018 году 

23 января Рабочее совещание Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи по законодательному 

регулированию понятия "фитнес" 

22 февраля Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Туризм"  

2 апреля Рабочая встреча Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи по направлению "Оздоровление 

и физическая культура" 

6 июня Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Экономика в спорте и туризме" 

13 июня Рабочая встреча Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи по направлению "Оздоровление 

и физическая культура" 

20 июня Расширенное совместное заседание подкомитета по делам 

молодежи Комитета Государственной Думы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи и Экспертного 

совета при Комитете по направлению "Молодежная 

политика"  

4 июля Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по вопросам развития 

компьютерного спорта в России 

12 июля Рабочая встреча Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи по направлению "Оздоровление 

и физическая культура" 

30 июля Рабочая встреча Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи, посвященная вопросам 

развития автотуризма 
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24 сентября Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Экономика в спорте и туризме" 

 

25 октября Расширенное заседание Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи 

 

28 ноября Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Туризм" 

 

12 декабря Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Цифровые технологии в спорте" 

 

20 декабря Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Взаимодействие со спортивными федерациями" 
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II. Законодательная деятельность 

 

В 2018 году Комитет в качестве ответственного осуществлял работу над 

31 законопроектом, направленным на урегулирование отношений в сфере 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, из них 

9 принято Государственной Думой в качестве законов и опубликовано, 

10 законопроектов отклонено Государственной Думой, 2 – снято с 

рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы и 10 законопроектов находится на рассмотрении 

Комитета по итогам года.  

Также Комитет в 2018 году являлся соисполнителем по 

12 законопроектам, из которых 5 принято Государственной Думой в качестве 

законов и 4 законопроекта принято Государственной Думой в первом чтении.  

 

1. Законопроекты, работа над которыми завершена  

 
1.1. Принято законов 

№ 

п/п 

Номер, наименование 

законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие/ 

Дата 

последнего 

события 

1 № 69251-7  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" 

и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

целях совершенствования правового 

регулирования предоставления 

гостиничных услуг и классификации 

объектов туристской индустрии" 

(в части введения классификации 

объектов туристской индустрии и 

уточнения сроков наступления 

административной ответственности за 

нарушение требований 

законодательства о предоставлении 

гостиничных услуг) 

 

30.12.2016  Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

05.02.2018  

2 № 80421-7  

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской 

18.01.2017  Депутаты ГД 

И.И.Гильмутдинов, 

Р.К.Хуснулин, 

С.В.Кривоносов, 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

18.04.2018  
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Федерации" 

(в части определения понятия 

"студенческая спортивная лига") 

М.В.Дегтярев 

и др. 

3 № 124991-7  

"О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" 

(в части определения понятия 

"туристский информационный центр") 

16.03.2017  Московская 

областная Дума 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

18.04.2018  

4 № 185978-7  

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" и статью 26
3
 

Федерального закона "Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) 

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

(в части прохождения аттестации и 

присвоения квалификационных 

категорий тренерам и иным 

специалистам в области физической 

культуры и спорта) 

26.05.2017  Депутаты ГД 

Д.А.Свищев, 

С.В.Маринин, 

Е.В.Строкова, 

М.М.Бариев, 

П.И.Пимашков, 

Р.А.Баталова, 

А.Б.Таймазов 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

04.06.2018  

5 № 231643-7  

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" 

21.07.2017  Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

04.06.2018  

6 № 357029-7  

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

09.01.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

07.03.2018  

7 № 472334-7  

"О внесении изменений в статьи 9 и 13 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(в части дополнения перечня городов 

федерального значения городом 

Севастополь) 

23.05.2018  Депутаты ГД 

Д.А.Белик, 

Н.Т.Антошкин, 

А.А.Гетта, 

А.В.Палкин 

и др. 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

18.12.2018  

8 № 512254-7  

"О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

17.07.2018  Депутаты ГД 

В.В.Володин, 

Г.А.Зюганов, 

В.В.Жириновский, 

С.И.Неверов 

и др. 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

03.08.2018  
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2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(в части предоставления права 

безвизового въезда в Российскую 

Федерацию, выезда из Российской 

Федерации иностранным гражданам и 

лицам без гражданства) 

9 № 589585-7  

"О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(в части обеспечения комплексной 

безопасности в период проведения 

международных спортивных 

мероприятий) 

16.11.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

28.12.2018 

 
1.2. Отклоненные законопроекты 

№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие/ 

Дата 

последнего 

события 

10 № 614199-5  

"О поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" 

14.10.2011  Депутаты ГД 

П.В.Тараканов, 

С.Ю.Белоконев, 

С.В.Хоркина, 

И.И.Гильмутдинов, 

П.А.Зырянов, 

М.П.Иванов; 

член СФ 

В.А.Жидких 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

12.01.2018  

11 № 614201-5  

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О поддержке 

молодежных и детских общественных 

объединений" 

14.10.2011  Депутаты ГД 

П.В.Тараканов, 

С.Ю.Белоконев, 

С.В.Хоркина, 

И.И.Гильмутдинов, 

П.А.Зырянов, 

М.П.Иванов; 

член СФ 

В.А.Жидких 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

12.01.2018  

12 № 470443-6  

"О внесении изменения в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" 

(в части обеспечения инвалидам 

бесплатного доступа в места 

проведения официальных спортивных 

мероприятий) 

12.03.2014  Депутаты ГД 

И.В.Лебедев, 

А.С.Старовойтов, 

Д.И.Савельев 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

23.05.2018  

13 № 569284-6  

"О внесении дополнения в статью 38 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

15.07.2014  Депутаты ГД 

В.Ф.Рашкин, 

С.П.Обухов, 

В.Г.Соловьев, 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 
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Федерации" 

(в части ограничения уровня выплат 

зарплат в случае выбывания из 

соревнований на их ранних этапах) 

А.А.Андреев, 

А.В.Корниенко, 

О.Н.Алимова 

отклонить 

законопроект 

23.05.2018  

14 № 625637-6  

"О внесении изменения в статью 20 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(в части создания дополнительных 

условий обеспечения безопасности 

проведения официальных спортивных 

мероприятий) 

17.10.2014  Члены СФ 

В.А.Озеров, 

О.Ф.Ковитиди 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

15.02.2018  

15 № 673410-6  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" 

(в части изменения правового статуса 

тренеров) 

10.12.2014  Депутаты ГД 

О.А.Нилов, 

О.Л.Михеев 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

23.05.2018  

16 № 738883-6  

"О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" 

(в части введения обязательной 

классификации объектов туристской 

индустрии) 

07.03.2015  Законодательное 

Собрание 

Краснодарского 

края 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

21.02.2018  

17 № 940388-6  

"О внесении изменения в статью 14 

Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" 

(в целях совершенствования 

законодательной основы для 

повышения безопасности российских 

туристов за рубежом) 

27.11.2015  Депутаты ГД 

О.Л.Михеев, 

Т.Н.Москалькова 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

15.05.2018  

18 № 1103505-6  

"О государственной молодежной 

политике в Российской Федерации 

(в части законодательного 

регулирования государственной 

молодежной политики) 

20.06.2016  Депутаты ГД 

М.М.Бариев, 

Д.А.Свищев, 

С.А.Поддубный, 

В.Б.Шестаков, 

В.М.Власов 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

25.07.2018  

 

19 № 268593-7  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

19.09.2017  Члены СФ 

А.В.Кутепов, 

С.А.Попов 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

отклонить 

законопроект 

20.06.2018 
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1.3. Законопроекты отозванные, снятые с рассмотрения  

№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие/ 

Дата 

последнего 

события 

20 № 1015186-6 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" 

(в части дополнения перечня оснований 

для исключения сведений о 

туроператоре из единого федерального 

реестра туроператоров) 

11.03.2016  Московская 

областная Дума 

Рассмотрение 

Советом ГД – 

снять 

законопроект с 

рассмотрения 

ГД в связи с 

отзывом 

субъектом 

права 

законодательной 

инициативы 

23.01.2018  

21 № 441659-7  

"О внесении изменения в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

13.04.2018  Депутаты ГД 

В.А.Фетисов, 

Б.Х.Сайтиев, 

Д.А.Свищев 

Предваритель-

ное 

рассмотрение 

законопроекта 

– снять 

законопроект с 

рассмотрения 

ГД в связи с 

отзывом 

субъектом 

права 

законодательной 

инициативы 

19.06.2018  

 

2. Законопроекты, по которым Комитет является соисполнителем 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие/ 

Дата 

последнего 

события 

1 № 496293-7  

"О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и 

некоторые законодательные акты 

Российской Федерации (в целях 

совершенствования определения видов 

разрешенного использования земельных 

участков)" 

26.06.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

принять 

законопроект в 

первом чтении, 

представить 

поправки к 

законопроекту 

09.10.2018  
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2 № 509843-7  

"О внесении изменений в статью 16 

Закона Российской Федерации "О 

Государственной границе Российской 

Федерации" и статью 14
2
 Федерального 

закона "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации" 

(в части уточнения порядка захода 

иностранных туристских судов в 

районы внутренних морских вод и 

территориального моря Российской 

Федерации, прилегающие к 

территориям субъектов Российской 

Федерации, входящим в Арктическую 

зону Российской Федерации и (или) 

Дальневосточный федеральный округ) 

 

13.07.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Рассмотрение 

Советом ГД –

назначить 

ответственный 

комитет, 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания к 

законопроекту 

23.07.2018  

3 № 517194-7  

"О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации в целях установления 

положений, стимулирующих 

финансирование деятельности по 

развитию спорта в Российской 

Федерации" 

24.07.2018  Депутаты ГД 

В.Г.Газзаев, 

М.В.Емельянов, 

А.Г.Аксаков, 

М.М.Бариев 

и др. 

Рассмотрение 

Советом ГД –

назначить 

ответственный 

комитет, 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания к 

законопроекту 

12.09.2018  

 

4 № 519530-7  

"О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере" 

26.07.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

принять 

законопроект в 

первом чтении, 

представить 

поправки к 

законопроекту 

05.12.2018  

 

5 № 519539-7  

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О 

государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере" 

26.07.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД  (первое 

чтение) – 

принять 

законопроект в 

первом чтении, 

представить 

поправки к 

законопроекту 

05.12.2018  
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6 № 553542-7  

"О внесении изменений в Налоговый 

кодекс Российской Федерации в связи с 

подготовкой и проведением чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года" 

25.09.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

принять 

законопроект в 

первом чтении, 

представить 

поправки к 

законопроекту 

22.11.2018  

7 № 604911-7  

"О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации 

и Правительством Республики Беларусь 

о некоторых вопросах, связанных с 

въездом иностранных граждан и лиц без 

гражданства на международные 

спортивные мероприятия" 

11.12.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Рассмотрение 

Советом ГД – 

назначить 

ответственный 

комитет, 

представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания к 

законопроекту 

18.12.2018  

8 № 157600-7  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном 

регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных 

игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и статьи 19
1
 и 

26
2
 Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(о мерах по предотвращению 

противоправного влияния на результаты 

официальных детско-юношеских 

спортивных соревнований) 

24.04.2017 Депутаты ГД 

М.В.Дегтярев, 

И.В.Лебедев, 

Я.Е.Нилов 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

18.12.2018 

9 № 162100-7  

"О внесении изменений в статьи 255 и 

270 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

(о расширении перечня расходов на 

оплату труда, учитываемых для целей 

исчисления налога на прибыль 

организаций) 

27.04.2017  Члены СФ 

В.В.Рязанский, 

И.В.Фомин, 

А.Г.Варфоло-

меев, 

депутат ГД 

И.И.Гильмутди-

нов 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

23.04.2018  

10 

 

№ 352646-7  

"О внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

(в части освобождения от обложения 

налогом на доходы физических лиц 

денежного вознаграждения, 

полученного спортсменами-

инвалидами) 

27.12.2017  Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

19.02.2018  
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11 № 387183-7  

"О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и статью 53 

Федерального закона "О защите 

конкуренции" 

(в части пресечения недобросовестной 

конкуренции при подготовке и 

проведении чемпионата мира по 

футболу) 

 

13.02.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

23.04.2018  

12 № 455221-7 

"О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

28.04.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона – закон 

опубликован 

04.08.2018 

 

 

3. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Комитета  

 
3.1. Физическая культура и спорт 

№ 
п/п 

Номер, наименование законопроекта 
Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие/ 

Дата 

последнего 

события 

1 № 352936-7  

"О внесении изменения в статью 26 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(в части уточнения порядка разработки 

антидопинговых правил) 

 

28.12.2017  Депутаты ГД 

М.В.Дегтярев, 

И.В.Лебедев, 

Р.А.Баталова 

и др. 

Рассмотрение 

Советом ГД 

26.03.2018  

 

2 № 476205-7  

"О внесении изменений в статью 33 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(в части закрепления в федеральных 

стандартах спортивной подготовки 

минимальных требований к 

медицинскому, медико-биологическому 

и антидопинговому обеспечению лиц, 

проходящих спортивную подготовку) 

 

29.05.2018  Депутаты ГД 

Д.А.Свищев, 

Р.А.Баталова, 

А.В.Каличенко, 

В.А.Фетисов 

Рассмотрение 

Советом ГД 

(предваритель-

ное 

рассмотрение) 

02.07.2018  
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3 № 548412-7  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" 

(в части определения понятия "фитнес") 

14.09.2018  Депутаты ГД 

Д.Ю.Пирог, 

М.В.Дегтярев, 

Р.А.Баталова 

Рассмотрение 

Советом ГД 

(предваритель-

ное 

рассмотрение) 

08.10.2018  

 

4 № 553556-7  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О 

подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с подготовкой и 

проведением чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года" 

 

25.09.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Рассмотрение 

законопроекта 

ГД (первое 

чтение) – 

принять 

законопроект в 

первом чтении, 

представить 

поправки к 

законопроекту 

22.11.2018  

5 № 590089-7  

"О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(в части ограничения утверждения 

общероссийскими спортивными 

федерациями норм, связанных с 

денежными компенсациями) 

 

19.11.2018  Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

Рассмотрение 

Советом ГД 

(предваритель-

ное 

рассмотрение) 

17.12.2018  

6 № 592579-7  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" 

(в части регулирования ветеранского 

спорта и возрастной группы 

спортсменов) 

 

 

22.11.2018  Депутаты ГД 

Ф.С.Тумусов, 

Д.А.Ионин 

Рассмотрение 

Советом ГД 

(предваритель-

ное 

рассмотрение) 

17.12.2018  

7 № 597842-7  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации" 

(в части государственной аккредитации 

общероссийских и региональных 

спортивных федераций) 

 

29.11.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

Рассмотрение 

Советом ГД 

(предваритель-

ное 

рассмотрение) 

09.01.2019 

 

 

 



21 

3.2. Туризм 

№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие/ 

Дата 

последнего 

события 

8 № 30362-7  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую 

деятельность" 

(в части защиты интересов потребителей 

туристских услуг) 

18.11.2016  Депутаты ГД 

С.В.Кривоносов, 

А.Г.Кобилев, 

М.В.Дегтярев 

и др. 

Рассмотрение 

Советом ГД 

(первое чтение) 

18.06.2018  

9 № 421833-7  

"О внесении изменения в Федеральный 

закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" и Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях в целях 

совершенствования правового 

регулирования предоставления 

гостиничных услуг и классификации 

объектов туристской индустрии" 

(в части уточнения понятия "средство 

размещения") 

21.03.2018  Депутаты ГД 

П.О.Толстой, 

Г.П.Хованская, 

П.В.Крашенин-

ников 

и др. 

Рассмотрение 

Советом ГД 

(предваритель-

ное 

рассмотрение) 

21.05.2018  

10 № 503213-7  

"О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации"  

(в части подтверждения туроператором 

перед туристом исполнения обязанности 

по оплате гостиницы или иного средства 

размещения) 

04.07.2018  Депутаты ГД 

А.В.Палкин, 

И.И.Белеков, 

Ю.Н.Березуц-

кий, 

Р.А.Баталова 

и др. 

Рассмотрение 

Советом ГД 

(первое чтение) 

08.10.2018  
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III. Реализация Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, 

приоритетных проектов, исполнение поручений 

Президента Российской Федерации 
 

1. Комитет в 2018 году в целях реализации перечня поручений 

Президента Российской Федерации рассмотрел законопроект № 553556-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с подготовкой 

и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года". 

2. Комитет занимался реализацией перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам совместного заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации 

"Организационный комитет "Россия-2018", касающихся проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

2.1. О разработке и внесении в Государственную Думу проектов 

федеральных законов об установлении административной 

ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018, установлении особенностей оборота 

алкогольной продукции, предназначенной для гостей мероприятий, 

установлении возможности въезда иностранных зрителей в Российскую 

Федерацию в течение периода, начинающегося за десять дней до даты 

проведения первого матча и заканчивающегося в день проведения последнего 

матча, по документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной 

карте зрителя, о предоставлении права бесплатного проезда ж/д транспортом в 

дополнительных поездах аккредитованным представителям СМИ; 

– о том, чтобы было предусмотрено финансирование расходов по 

обеспечению бесплатного проезда аккредитованных представителей СМИ, 
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финансирование мероприятий комплексной программы мер по обеспечению 

безопасности во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, финансирование транспортировки, размещения 

и обеспечения питанием командируемых сотрудников МВД при доработке 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

– о разработке и утверждении подпрограммы "Развитие футбола в 

Российской Федерации" в рамках государственной программы "Развитие 

физической культуры и спорта" с учетом дополнительных ассигнований из 

федерального бюджета начиная с 2019 года; 

– о рассмотрении возможности выделения из федерального бюджета 

начиная с 2019 года средств на финансирование эксплуатационных затрат 

футбольных стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске. 

2.2. О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на объектах транспорта, 

гостиничной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации, 

принимающих матчи; 

– об определении единственного поставщика охранных услуг для 

обеспечения безопасности; 

– об использовании системы идентификации футбольных болельщиков 

и информационной системы контроля доступа на объекты чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года;  

– о доработке и утверждении Концепции наследия чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года; 

– об организации ярмарок субъектами малого и среднего 

предпринимательства в рамках разработки культурной программы; 

– об участии представителей Роспотребнадзора в составе комиссий по 

приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, 

сооружаемых к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. 
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2.3. Об обеспечении Минтрансом России воздушных перевозок в 

соответствии с расписанием матчей чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года и о введении дополнительных авиарейсов. 

2.4. Об обеспечении контроля за завершением в установленные сроки 

строительства объектов для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года. 

3. Комитет осуществляет мониторинг по следующим приоритетным 

проектам в части разработки и предполагаемых сроков принятия 

Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов. 

3.1. Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Вид акта – постановление Правительства Российской Федерации.  

Разрабатывается проект постановления "Об определении федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на изъятие земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

иного имущества для федеральных нужд, для размещения объектов 

инфраструктуры, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года". 

3.2. Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 124-ФЗ "О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации". 

Вид акта – приказ федерального органа исполнительной власти.  

Разрабатывается проект приказа "Об утверждении требований к 

оснащению воздушных судов техническими средствами и оборудованием, 

обеспечивающими доступность воздушных судов для пассажиров из числа 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности". 

4. Комитет в соответствии с предметами ведения в экспертно-

аналитической деятельности использует следующие модельные законы: "О 

туристской деятельности", "О добровольчестве (волонтерстве)", "О 

патриотическом воспитании", "О публично-частном партнерстве", "Об основах 
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этнокультурного взаимодействия государств – участников СНГ", "Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья спортсменов – 

членов спортивных сборных команд". 

5. Комитет прорабатывает вопросы по проектам законодательных 

инициатив, подготовленных в рамках приоритетного проекта в целях 

реализации плана мероприятий по повышению ответственности перевозчиков и 

туроператоров перед пассажирами, направленных на предупреждение 

возникновения в будущем ситуаций, подобных ситуации, сложившейся с 

авиакомпанией "ВИМ-АВИА". В соответствии с предметами ведения Комитета 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи вносится предложение об установлении ответственности 

туроператоров за нарушение Федерального закона от 24 ноября 1996 года 

№ 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации": 

предлагается ввести санкции за нарушения и внедрить механизм жесткого 

контроля за нарушением законодательства в сфере туризма, включая механизм 

жесткого контроля посредством электронной путевки, позволяющий 

отслеживать наличие перевозочных документов (билетов) у туристов, а также 

систему штрафов за нарушение установленного порядка. 
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Из Плана реализации Государственной Думой 

Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 1 марта 2018 года в части законодательного обеспечения  

положений Послания 

 

Положения  

Послания Президента 

Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

Номер и наименование 

законопроекта (наименование 

законодательной инициативы), 

субъект права законодательной 

инициативы 

Статус  

рассмотрения в 

Государственной Думе, 

ответственный комитет 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

2018 год объявлен в России 

Годом добровольца, и 

символично, что этот год 

начался с принятия закона, 

который устанавливает 

обязанность всех уровней 

власти оказывать 

содействие волонтерам. 

Сегодня деятельные, 

неравнодушные граждане, 

социально ориентированные 

НКО активно участвуют в 

решении важнейших задач 

 

1. № 519530-7  

"О государственном 

(муниципальном) социальном 

заказе на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере" 

Правительство РФ 

 

Принят в первом чтении 

05.12.2018 

Комитет по труду, 

социальной политике  

и делам ветеранов 

Весенняя 

сессия  

2019 г. 

 

 

2. № 519539-7  

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона 

"О государственном 

(муниципальном) социальном 

заказе на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере" 

Правительство РФ 

 

Принят в первом чтении 

05.12.2018 

Комитет по труду, 

социальной политике  

и делам ветеранов 

Весенняя 

сессия  

2019 г. 
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IV. Парламентский контроль 

 

Комитет рассмотрел и утвердил заключения по проектам 

федеральных законов: 

1) № 556362-7 "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов", внесенный Правительством Российской Федерации; 

2) № 576637-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов", внесенный Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Регламентом Государственной Думы Комитет в рамках 

парламентского контроля осуществил следующие мероприятия. 

На заседаниях Комитета рассмотрены вопросы о мониторинге 

эффективности реализации федеральных целевых программ "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" и 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–

2018 годы)".  

Рассмотрены вопросы о мониторинге эффективности реализации 

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы": 

6 ноября 2018 года в Республике Карелия 

6 ноября 2018 года в Костромской области 

21 ноября 2018 года в Краснодарском крае 

21 ноября 2018 года Министерством спорта Российской Федерации 

4 декабря 2018 года в Вологодской области 

18 декабря 2018 года  в Республике Карелия (повторно) 
 

Выявлены факты несвоевременного освоения бюджетных средств, 

повлекшего задержку строительства, реконструкции и дальнейшего ввода 

спортивных объектов в эксплуатацию. 

Соответствующие решения направлены в Счетную палату Российской 

Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный 

комитет Российской Федерации, Министерство спорта Российской Федерации, 

Федеральную антимонопольную службу, главам субъектов Российской 

Федерации. 
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Рассмотрены вопросы о мониторинге эффективности реализации 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)": 

 

4 декабря 2018 года в Алтайском крае 

18 декабря 2018 года  в Республике Бурятия в части АТК "Байкальский" 
 

Выявлены факты неисполнения субъектами Российской Федерации 

обязательств по привлечению внебюджетных источников финансирования 

строительства объектов туристской инфраструктуры при отсутствии должного 

контроля со стороны Федерального агентства по туризму. 

Соответствующие решения направлены в Счетную палату Российской 

Федерации, Федеральное агентство по туризму, главам субъектов Российской 

Федерации. 

21 июня 2018 года Комитету Государственной Думы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи дано протокольное поручение 

Государственной Думы запросить у Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федерального агентства по туризму информацию о мерах, принимаемых в 

защиту туристов, пострадавших от деятельности туристических компаний.  

Комитетом были направлены соответствующие запросы, ответы 

поступили из: 

1) Генеральной прокуратуры Российской Федерации – с информацией об 

отсутствии обращений в Генеральную прокуратуру по обозначенному вопросу; 

2) Министерства внутренних дел Российской Федерации – с содержанием 

данных о проведении проверки деятельности группы туристических компаний; 

3) Федерального агентства по туризму – с данными о размещении на 

официальном сайте Ростуризма информации для туроператоров, турагентов и 

туристов, об обеспечении туроператорами оказания услуг по заявкам, в 

отношении которых поступила оплата, о продолжении мониторинга данной 

ситуации.  

Данная информация была доведена до депутатов Государственной Думы. 
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V. Исследовательская деятельность 

 

По заявкам Комитета в рамках Программы научно-экспертной и 

исследовательской работы в Государственной Думе в 2018 году проведены 

исследования по следующим темам: 

1. Совершенствование правового регулирования подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации. 

2. Совершенствование правового регулирования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, включая авторские и смежные права, и 

средств индивидуализации в области физической культуры и спорта. 

3. Применение механизмов ГЧП в интересах формирования 

благоприятной среды для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие 

спортивной инфраструктуры: анализ правоприменительной практики и 

выработка рекомендаций по совершенствованию законодательного 

регулирования. 

4. Направления совершенствования правового регулирования 

туристской деятельности в целях стимулирования молодежного туризма. 
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VI. Мероприятия 

 

В 2018 году Комитет провел следующие мероприятия: 

 

1 5 февраля 
Заседание Общественной молодежной палаты 

(Молодежного парламента) при Государственной Думе 

2 13 февраля 

Парламентские слушания на тему "Правовые и 

организационные вопросы повышения физической 

активности детей" 

3 15 февраля 

Рабочее совещание по вопросам молодежного 

парламентского движения в Российской Федерации и в 

Приднестровской Молдавской Республике 

4 19 февраля Турнир по стрельбе 

5 22 февраля 

Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Туризм"  

6 6 марта 

Парламентские слушания на тему "Правовые и 

организационные вопросы устойчивого развития 

внутреннего, въездного туризма в Российской Федерации" 

7 26–30 марта Выставка "Динамо – 95 лет" 

8 29 марта 

Расширенное заседание Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи 

9 2 апреля 

Парламентские слушания на тему "Развитие и 

совершенствование законодательства в сфере 

компьютерного спорта" 

10 2 апреля 

Рабочая встреча Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи по направлению 

"Оздоровление и физическая культура" 

11 21 апреля 

Международная акция "Тест по истории Великой 

Отечественной войны (Тест по истории победы над 

фашизмом)" 
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12 4 мая 

Встреча членов Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 

представителями Федеративной Республики Бразилия 

13 17 мая 
Заседание Общественной молодежной палаты 

(Молодежного парламента) при Государственной Думе 

14 21–25 мая 

Выставка, посвященная 60-летию депутата 

Государственной Думы советского и российского 

хоккеиста В.А.Фетисова 

15 30 мая 
Рабочая встреча по выполнению экспертно-аналитического 

исследования 

16 4–8 июня 
Выставка патриотической одежды "Моя Россия – мой 

выбор!" 

17 6 июня 

Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Экономика в спорте и туризме" 

18 8–9 июня 

Проведение футбольного матча с участием депутатов 

Германии и России, а также рабочей встречи депутатов 

Государственной Думы с делегацией Бундестага ФРГ во 

главе с Вице-президентом Бундестага Томасом Опперманом 

19 13 июня 

Рабочая встреча членов Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи по направлению 

"Оздоровление и физическая культура" 

20 20 июня 

Расширенное совместное заседание подкомитета по делам 

молодежи Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и 

Экспертного совета при Комитете по направлению 

"Молодежная политика"  

21 12 июля 

Рабочая встреча членов Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи по направлению 

"Оздоровление и физическая культура" 

22 

 

27 июля 

 

Турнир по футболу "Кубок Государственной Думы" между 

командами фракций Государственной Думы 
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23 28 июля 

Турнир по футболу "Кубок Государственной Думы" между 

командами представителей высших законодательных и 

исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации 

24 30 июля 

Рабочая встреча членов Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи, посвященная вопросам 

развития автотуризма 

25 24 сентября 

Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Экономика в спорте и туризме" 

26 27 сентября 
Молодежный форум Союзного государства Беларуси и 

России 

27 27–28 сентября Турнир по футболу "Кубок Государственной Думы" 

28 13 октября 
Турнир по мини-футболу "Открытый Кубок 

Государственной Думы" 

29 18–19 октября Международный конгресс молодежных парламентов 

30 18–22 октября IX Международные парламентские игры 

31 25 октября 

Расширенное заседание Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи 

32 8 ноября 
Образовательная молодежная сессия Молодежного 

парламента при Государственной Думе 

33 9 ноября 

Встреча Молодежного парламента при Государственной 

Думе со студентами Высшей школы Эдмен-Леер 

(Германия) 

34 22 ноября 
"Круглый стол" на тему "О создании филиалов училищ 

олимпийского резерва для детей раннего возраста" 

35 28 ноября 

Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Туризм" 

 

36 30 ноября Международная акция "Тест по истории Отечества" 
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37 6 декабря 

"Круглый стол" Молодежного парламента при 

Государственной Думе на тему "Свобода слова в рэпе: 

причины и последствия" 

38 6 декабря 

"Круглый стол" на тему "Развитие государственно-

частного партнерства в сфере физической культуры и 

спорта"  

39 7 декабря 
Турнир по бильярду "Открытый Кубок Государственной 

Думы" 

40 12 декабря 

Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Цифровые технологии в спорте" 

41 12 декабря 
Заседание Молодежной палаты при Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России 

42 13 декабря 
Заседание Молодежного парламента при Государственной 

Думе 

43 13–15 декабря 
Форум молодых законодателей и экспертов "Стратегия 

развития: вызов молодым" 

44 20 декабря 

Заседание рабочей группы Экспертного совета при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи по направлению 

"Взаимодействие со спортивными федерациями" 
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VII. Обращения граждан 

 

В Комитет в 2018 году поступило около 1000 письменных обращений 

граждан и писем от организаций. 

Обращения граждан, спортивных организаций, других общественных 

объединений касаются вопросов развития массового спорта, поддержки 

молодежных объединений, нарушения прав детей при оказании физкультурно-

спортивных услуг. 

Авторами обращений преимущественно являются представители 

молодого поколения и субъекты спорта. 

В 2018 году документооборот Комитета составил около 5000 единиц. 

 


