
 

 

 

 

 

 

 

МАТВИЕНКО  
ВАЛЕНТИНА  
ИВАНОВНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ Совета Федерации       

      в Москве спроектирован в нарочито-дело-

вом стиле и предназначен, в первую очередь, 

для активной работы. 

Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 26 

Заседания являются открытыми. 
По решению Совета Федерации   место проведения 
заседаний может быть изменено, а также может быть 
проведено закрытое заседание. Членов – 170. 

Фракции формируется и структу-
рируется по непартий-
ному принципу  

Система 
голосования 

назначается по террито-
риальному признаку 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
 

Председатель Государственной Думы          
Федерального Собрания РФ с 5 октября 2016 г. 

 

ВОЛОДИН  
ВЯЧЕСЛАВ  
ВИКТОРОВИЧ 

 

Российский политический 

деятель. Член Государст-

венного Совета РФ с 21 

декабря 2020 г.  Действи-

тельный государственный 

советник РФ 1 класса. 

Член фракции «Единая Россия». 
 

Государственная дума - нижняя палата 
Федерального собрания. Избирается со-
вершеннолетними гражданами России,     

которые имеют право принимать участие    
в голосовании на выборах, по результатам 

альтернативных и 
свободных выбо-
ров, проводимых 

раз в 5 лет. 
Членов – 450. 

 

 

ПАРЛАМЕНТ РФ - это Федеральной Собра-

ние РФ, является высшим представительным и 

законодательным органом РФ (ст. 94 Конститу-

ции РФ), осуществляет законодательную власть 

в РФ независимо от других органов государ-

ственной власти РФ. 

Федеральное Собрание состоит из 2-х палат: 

1. в Совет Федерации входят по 2 представи-

теля от каждого субъекта РФ: 1 – представитель 

законодательной власти субъекта РФ, 2 - испол-

нительной власти; 

2. в состав Государственной Думы избира-

ются депутаты путем всеобщего открытого го-

лосования. 

 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ -  третье лицо в государстве, руково-
дитель Совета  Федерации Федерального собра-
ния — парламента РФ –  с 21 сентября 2011 г. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНА  

ИВАНОВНА 

 

Совет Федерации проводит свои заседания в пе-

риод с 25 января по 15 июля и с 16 сентября                              

по 31 декабря. Заседания являются открытыми. 

Глава 5 Конституции РФ посвящена   

Федеральному Собранию 
 

Статья 94. Федеральное Собрание - пар-

ламент РФ - является представительным 

и законодательным органом РФ. 

В России ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛА-

МЕНТАРИЗМА отмечается 27 АПРЕЛЯ     

и проходит на официальном уровне 9 раз. 

Суть торжества – привлечь внимание        

население страны к работе Федерального 

Собрания РФ и региональных законодатель-

ных органов власти. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  

                           по     

      СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 

КОЛЬЧУГИНО 2021 

 

27 апреля - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛА-

МЕНТАРИЗМА – профессиональный празд-

ник, посвященный работникам парламента и за-

конодательных структур объектов РФ. 
Учрежден Федеральным законом                   

от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020)            

"О днях воинской славы и памятных            

датах России" и приурочен к началу            

работы I Государственной Думы 

27.04.1906 

 

ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИСТОРИЮ  
СВОЕЙ СТРАНЫ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 Инициаторами создания праздника стали спикеры – 
Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин. 
 Первое Положение о выборах в России в Госу-

дарственную Думу было разработано в 1905 г. 

Александром Булыгиным, который занимал пост 

министра внутренних дел. Согласно Положению 

право голоса принадлежало ограниченной кате-

гории людей: крупных собст-венников недвижи-

мости, крупным плательщикам налогов и кре-

стьянам на особых условиях. Это вызвало волну 

недовольства в обществе и голосование по 

этому положению так и не состоялось. 

 Органы народного законодательного представи-
тельства были впервые организованы еще в древних 
государствах. Так, например, в Древнем Риме 
существовал Сенат. 

 Современный парламентаризм заро-

дился в Англии в XIII веке, во время 
правления короля Иоанна Безземель-

ного. 
 Великобритания стала первой страной, в которой 
парламент принял на себя всю полноту власти. 

 В ряде стран с преимущественно мусуль-
манским населением законодательно-предста-

вительный орган называется меджлис (мад-

жлис). В перечень таких стран входит Иорда-

ния, Ирак, Иран, Кувейт, Оман, Аравия, Та-

джикистан, Азербайджан, Туркменистан, Уз-

бекистан, Турция и другие. 

 

 

МБУК Кольчугинского района                        

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

Центр правовой и муниципальной 

информации 

 
 

 

 

 Наш адрес: ул. Ленина, д.4. Тел.: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru  

Сайт: http://libkolch.ru 
 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
http://libkolch.ru/

