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проект 

Примерные вопросы, рассмотрение которых планируется на заседаниях 

 Комитета Государственной Думы по контролю в период весенней сессии 2022 года 

 

Месяц Плановые Вопросы, отнесенные к компетенции 

отдельных членов Комитета 

Февраль 1. О подготовке к проведению «правительственного 

часа» с участием М.Хуснуллина 

1. Об учете предложений Государственной 

Думы в плане работы Счетной палаты 

Российской Федерации на 2022 год  

2. О проекте доклада Комитета по отчету Счетной 

палаты Российской Федерации1  

2. О предложениях Комитета в Программу 

научно-экспертной и исследовательской работы 

в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации  

Март 1. О проекте федерального закона № 27388-8 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О Счетной 

палате Российской Федерации» (в части приведения в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации и 

уточнения полномочий Счетной палаты)  

1. Доклад-сообщение о предварительных итогах 

исполнения федерального бюджета за 2021 год  

2. О заключении Комитета на Годовой отчет Счетной 

палаты Российской Федерации за 2021 год 

2. Доклад-сообщение об основных итогах 

разработки и принятия «подзаконных актов» в 

2021 году  

3. О подготовке «правительственного часа» с участием 

А.Новака 

3. Доклад-сообщение о предварительных итогах 

исполнения госпрограмм и нацпроектов за 2021 

год  

4. О подготовке «правительственного часа» с участием 

Д.Рогозина 

4 О проекте доклада Комитета по отчету 

Счетной палаты Российской Федерации . 

5. О проекте федерального закона № 1151171-7 «О  
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Месяц Плановые Вопросы, отнесенные к компетенции 

отдельных членов Комитета 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в части дополнения 

порядком уведомления о прекращении осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности» 

Апрель 1. О позиции Комитета по Годовому отчету 

Правительства Российской Федерации за 2021 год 

1. Доклад-сообщение о предварительных итогах 

достижения национальных целей развития в 

2021 году по оценке Экспертного совета  при 

Комитете  

2. О подготовке «правительственного часа» с участием  2. Доклад-сообщение о предварительных итогах 

исполнения федерального бюджета за I квартал 

2022 г.  

3. О «Дорожной карте Комитета Государственной 

Думы по контролю и Минэкономразвития России» в 

рамках реализации реформы контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации 

3. О проекте доклада Комитета по отчету 

Счетной палаты Российской Федерации  

4. О предложениях Комитета о совершенствовании 

контроля за разработкой и утверждением нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации 

федеральных законов 

 

Май 1. О проекте доклада Комитета по вопросу о кадровом 

обеспечении здравоохранения (выездное мероприятие ) 

1. Доклад-сообщение о систематизации, 

обобщении и учете поручений и рекомендаций, 

утвержденных постановлениями 

Государственной Думы  

2. О подготовке «правительственного часа» с участием 

З.Догузовой 

2. Доклад-сообщение о предварительных итогах 

исполнения госпрограмм и нацпроектов за I 
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Месяц Плановые Вопросы, отнесенные к компетенции 

отдельных членов Комитета 

квартал 2022 года  

3. О предложениях Комитета по рассмотрению 

актуальных отчетов Счетной палаты на пленарных 

заседаниях Государственной Думы (статья 1649 

Регламента) 

3. О проекте доклада Комитета по отчету 

Счетной палаты Российской Федерации  

Июнь 1. О предварительных предложениях к плану 

«правительственных часов» на осеннюю сессию 2022 

года 

1. Доклад-сообщение об основных итогах 

разработки и принятия «подзаконных актов» в I 

квартале 2022 года  

2. О подготовке «правительственного часа» с участием 

А.Козлова 

2. Доклад-сообщение о фактически сделанных 

отчетах представителей  Думы в 

наблюдательных, совещательных и прочих 

органах за 2021 год 

3. О подготовке «правительственного часа» с участием 

М.Шаскольского 

3. О проекте доклада Комитета по отчету 

Счетной палаты Российской Федерации  

4. О подготовке «правительственного часа» с участием 

М.Шадаева 

 

5. О заключении Комитета на проект федерального 

закона «Об исполнении федерального бюджета за 2021 

год» 

 

Июль 1. Парламентские слушания на тему «Основные 

проблемы законодательного регулирования и практики 

парламентского контроля» 

1. О предложениях Комитета по внесению 

изменений в Регламент Государственной Думы 

в целях повышения эффективности 

парламентского контроля  

2. О позиции Комитета по Годовому отчету Банка 

России за 2021 год 

2. Заключение Комитета на проект основных 

направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов  

3. О подготовке «правительственного часа» с участием 3. О проекте доклада Комитета по отчету 
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Месяц Плановые Вопросы, отнесенные к компетенции 

отдельных членов Комитета 

О.Любимовой Счетной палаты Российской Федерации  

 


