
 22 марта 2017 года студенты Финансового университета при 

Правительстве РФ посетили 408 заседание Совета Федерации с участием 

полномочного представителя Президента Российской Федерации Муравьёва 

А. А. 

 Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко тепло 

поприветствовала студентов и пожелала удачи в учёбе.  

 В начале заседания ряд сенаторов озвучили темы, которые их волнуют: 

А. Г. Варфоломеев (Республика Бурятия) поднял актуальную тему по 

переселению из аварийного жилья в зоне БАМа более 4000 человек. 

А. В. Беляков (Владимирская область) выразил озабоченность подготовкой 

иностранных специалистов в области туризма из федерального бюджета. 

А. И. Лисицын (Ярославская область) предложил на законодательном уровне 

принять меры по сохранению памятников героям ВОВ как в Российской 

Федерации, так и за рубежом.  

Л. З. Талабаева (Приморский край) обратила внимание на региональные 

авиаперевозки, которые играю огромную роль для северных субъектов. 

В. А. Петренко (Республика Хакасия) от лица всероссийского общественного 

движения «Матери России» предложила мониторить каждые полгода 

законопроект о коллекторской деятельности.  

 В ходе заседания сенаторы продлили полномочия О. С. Хохряковой на 

посту заместителя Председателя Конституционного Суда РФ. 

 Была рассмотрена кандидатура А. В. Кикотя на должность заместителя 

генпрокурора России. На заседании присутствовал Генеральный прокурор 

Российской Федерации Ю. Я. Чайка. Сенаторы задали вопросы А. В. Кикотю, 

который ранее был прокурором Новгородской области. М. К-Г. Хапсироков 

(Республика Адыгея) спросил: «Какие меры были проведены по 

декриминализации в Новгородской области?». А. В. Кикоть подробно ответил 

на вопрос и заверил, что почти все виновные получили реальные сроки и лишь 

малая часть находится в международном розыске. Сенаторы единогласно 

одобрили его кандидатуру в ходе тайного голосования.  

 После заседания Совета Федерации студенты посмотрели экспозицию 

Кировской области, на которой были представлены её достопримечательности 

и различные виды производства. Смогли посетить студию телеканала Совета 

Федерации «Вместе - РФ» и послушали пресс-конференцию В. И. Матвиенко. 



 

 Все студенты остались довольны увиденным, получили заряд энергии и 

с нетерпением ждут следующего посещения Совета Федерации. 



 

Релиз подготовили член ПО СК «Самоуправление вне границ» Кодирова 

Александра и помощник Члена Комитета Совета Федерации по социальной 

политике Фомина Юлия.  


