
ПРОТОКОЛ 

заседания Постоянной комиссии по  социальным правам   (ПК-2)  

Совета при Президенте Российской Федерации  

по развитию гражданского общества и правам человека 

 

г. Москва 

12 января 2018 г. 

12.00-14.00 

 

Заседание вела: председатель Постоянной комиссии по социальным правам  

Ирина Владимировна Киркора   

 

Присутствовали:  

Члены Постоянной комиссии:   С.Г.Айвазова, Я.В.Лантратова 

 

Приглашенные эксперты:  

Давтян Мари Давитовна, Дергунова Виктория Владимировна 

 

  

Повестка дня: 

1. Об отзывах на проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

системы гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних при 

расторжении брака). 

2. О ситуации с законопроектом «О профилактике семейно-бытового насилия». 

3. О плане работы ПК 2 на 2018 год. 

 

Постановили: 

1. До 20 января 2018 г. Внести изменения в Проект ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

совершенствования системы гарантий прав и законных интересов 

несовершеннолетних при расторжении брака) в соответствии с Регламентом 

внесения законопроекта ГД РФ,  

2. До 20 января 2018 г. Подготовить справку по проекту для разъяснения его 

положений основываясь на кейсах и указанием на отличие от 

представленного ранее. 

3. Экспертное сопровождение проекта Федерального закона N 1183390-6 «О 

профилактике семейно-бытового насилия». 
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4. Февраль 2018 г. О ходе реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», в 

том числе вопрос по социальной поддержке лиц, осуществляющих уход за 

инвалидами. 

5. Март 2018 г. проведение специального совещания по вопросу реализации 

«Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы». 

6. Вопросы пенсионного обеспечения граждан. 

• в марте  2018 г. совещание ПК с приглашением экспертов. 

7. По вопросу институализации Алиментного фонда РФ провести: 

• в феврале 2018 г. совещание ПК с приглашением экспертов; 

• в апреле 2018 г. специальное совещание СПЧ; 

• в сентябре 2018 г. специальное заседание СПЧ. 

8. По вопросу деятельности Органов опеки и попечительства провести: 

• в феврале 2018 г. совещание ПК с приглашением экспертов; 

• в августе 2018 г. специальное совещание СПЧ; 

• в ноябре 2018 г. специальное заседание СПЧ. 

9. По законопроекту «Об оказании психологической помощи населению» 

провести: 

•  в марте 2018 г. совещание ПК с приглашением экспертов; 

• в октябре 2018 г. специальное совещание СПЧ. 

10. Проводить круглые столы в регионах в рамках выездных заседаний СПЧ по 

темам указанным в Плане работы ПК 2 на 2018 года. 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии                           И.В. Киркора  

 


