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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утреннее пленарное заседание Госдумы 20
марта

20.03.2013, 00:00

пленарном заседании председательствовали , 
.

Сергей Нарышкин Иван
Мельников

 поздравил с днем рождения депутатов ,
, , …

Сергей Нарышкин Вадима Булавинова
Марину Мукабенову Ярослава Нилова Николая Рябова

Порядок работы принят за основу, «за» – 374.

С политическими заявлениями от фракций выступили:

 (КПРФ) говорил о необходимости присоединения России к 20
статье Конвенции ООН против коррупции, о Международном трибунале
по бывшей Югославии в Гааге, о необходимости добиваться освобождения
генерала Ратко Младича и прекращении деятельности трибунала, являющегося
политизированным органом, преследующим, прежде всего, сербов.

Павел Дорохин

 (ЛДПР) сравнил депутатов Госдумы с подводниками,
которые, изредка всплывая, не всегда в курсе событий, происходящих в стране,
и не в состоянии прогнозировать то, что происходит и будет происходить
в экономике и на рынке страны.

Максим Рохмистров

 («ЕДИНАЯ РОССИЯ») говорил о законотворческой
деятельности, направленной на регламентацию отдельных сфер жизни страны.
Сергей Неверов

 («ЕДИНАЯ РОССИЯ») говорил об итогах войны в Ираке, сказал,
что война в Ираке была попыткой создать однополярный мир, что эта война
стала политическим поражением США, что в западной прессе ни слова
не говорят, что в этой войне погибли от 150000 до 200000 иракцев.

Алексей Пушков

 («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») говорил о проблеме вывода
российских капиталов в оффшоры, что косвенно поддерживает экономики
стран Запада, о необходимости использовать часть средств из резерва,

Анатолий Аксаков
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размещаемого за границей, для инвестиций внутри страны, по его мнению,
российские деньги должны работать на российскую экономику.

 («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») говорила о проблеме
пропавших без вести детей.
Ольга Епифанова

Порядок работы принят в целом, «за» – 362.

Рассмотрены во втором чтении и вынесены на «час голосования»
законопроекты:

№   «

».

167428–6 Об особенностях регулирования отдельных правоотношений
в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят в 1 чтении 23.01.13 с названием «Об особенностях регулирования
земельных правоотношений на присоединенных к городу Москве территориях
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

Доклад первого заместителя председателя Комитета по земельным
отношениям и строительству .Мартина Шаккума

Принята таблица поправок № 1, за исключение поправок, вынесенных
на отдельное голосование .Галиной Хованской

Принята таблица поправок № 2 за исключение поправок, вынесенных
на отдельное голосование , .Галиной Хованской Владимиром Кашиным

№   «

».

151763–6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их
эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной
с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних

Доклад первого заместителя председателя Комитета по вопросам семьи,
женщин и детей .Ольги Баталиной

№   «
“

(о нераспространении действия Федерального закона на граждан,
ограниченных в родительских правах).

578296–5 О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
„О государственных пособиях гражданам, имеющим детей
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Доклад заместителя председателя Комитета по вопросам семьи, женщин
и детей .Ирины Соколовой

№   «
“

(об увеличении размера социальной пенсии инвалидам с детства I группы
и детям-инвалидам).

230488–6 О внесении изменений в Федеральный закон
„О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации

Доклад первого заместителя председателя Комитета по труду, социальной
политике и делам ветеранов .Галины Кареловой

Принята таблица поправок, за исключение поправок, вынесенных на отдельное
голосование .Олегом Смолиным

Рассмотрен и вынесен на «час голосования» проект постановления
Государственной Думы:

№   «О назначении на должность аудитора Счетной палаты
Российской Федерации» (об А.И.Жданькове)

241425–6

Доклад полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Государственной Думе Гарри Минха.

Содоклад члена Комитета по бюджету и налогам .Юрия Васильева

Вопросы задали: , , , 
, , , ,

.

Анатолий Локоть Сергей Иванов Николай Макаров Иван
Грачев Виктор Коломейцев Дмитрий Иванович Савельев Николай Аброськин
Евдокия Бычкова

Выступили: , .Максим Рохмистров Олег Нилов

Рассмотрен во втором чтении и вынесен на «час голосования» законопроект:

№   « ».174995–6 О Счетной палате Российской Федерации

Принят в 1 чтении 12.12.12 с названием «
“.

О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон „О Счетной палате Российской Федерации

Доклад председателя Комитета по бюджету и налогам .Андрея Макарова

Принята таблица № 1 без поправки 108, розданной в зале заседания.

Поправка 108 отклонена.

Принята таблица поправок № 2.
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Главное

Какие законы вступают в силу в ноябре

2 дня назад

Государства — члены ПА ОДКБ объединили свои усилия по борьбе
с терроризмом

8 часов назад

Принята поправка, внесенная .Андреем Макаровым
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