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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ VII 
СОЗЫВА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ СПИСКУ 

ПИЛЮС
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА



Родилась 10 октября 1953 года в семье военного летчика, участника Великой Отечественной войны. В 1977 году закончила юридический

факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова по специальности «Правоведение».

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета по культуре.

С 2005 года по 2016 год занимала выборные должности на муниципальном и региональном уровнях: Председатель Собрания

представителей Щекинского района, глава Щекинского района Тульской области, депутат Тульской областной Думы. Неоднократно

признавалась лучшим руководителем муниципалитета на федеральном уровне. Входила в российскую делегацию в Конгрессе местных и

региональных властей Совета Европы.

За время депутатства особое внимание уделяла реализации национального проекта «Культура», поддержке талантливых детей и молодежи,

развитию театрального искусства в России.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Член Партии «ЕДИНАЯ Россия», член Тульского регионального политического совета,

Член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура»,

Член попечительского совета Благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол,

Член Попечительского Совета Фонда по поддержке просветительских инициатив В.Д. Поленова» ,

Член Президиума Всероссийского Совета местного самоуправления;

Член рабочей группы по подготовке к празднованию 500-летию Тульского кремля и пр.

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА

VII созыв Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации завершает свою
работу. За пять лет многое удалось сделать как на законодательном уровне, так и в регионах
нашей большой страны. Благодаря вашей поддержке, неравнодушию и активной жизненной
позиции я получала обратную связь и живой отклик как на разрабатываемые и принимаемые
законопроекты, так и на проблемные вопросы, с которыми вы сталкивались в своих городах,
рабочих поселках и деревнях. Совместно с федеральными, региональными и муниципальными
органами власти мы предпринимали меры по решению наболевших вопросов, способствовали
развитию территорий и улучшению качества жизни населения.
Вместе мы пережили непростое время пандемии и продолжаем жить в условиях действия
ограничительных мер. Все это дало нам возможность лучше осознать ответственность каждого за
благополучие и жизнь рядом живущих людей. Это большой опыт, позволивший найти новые
смыслы и возможности решения поставленных задач! Благодарю каждого из вас за оказанное
доверие, поддержку и совместную работу!

Пилюс Наталия Николаевна

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

БИОГРАФИЯ

ПИЛЮС  НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА



СДЕЛАНО!
ПОДДЕРЖКА ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Являясь членом Комитета Государственной Думы по культуре
и Общественного совета проекта «Культура малой Родины»
ВПП «Единая Россия» активно работала по изменению
законодательства в области театрального искусства. В
результате совместной работы с деятелями искусства и
культуры удалось принять два судьбоносных решения:

•Федеральный закон от 01.05.2019 №70-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

•Закон о внесении изменений в статьи 5 и 83 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ( в части
предоставления права получения второго высшего
образования в области искусств)

ЦИТАТА
«Интересы жителей Тульской области – приоритет моей работы на протяжении 
всего срока полномочий депутата Государственной Думы. Благодарна слаженной 
работе команды региона под руководством Губернатора Алексея Геннадьевича 
Дюмина за поддержку всех предлагаемых инициатив»

Пилюс Наталия Николаевна

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Тульская область - регион с богатым историко-культурным
наследием. Благодаря совместной работе с местным
педагогическим и культурным сообществом удалось
реализовать ряд социально-значимых проектов: «Толстовский
урок», изучение роли Тульского кремля в становлении
российской государственности, «Тотальный диктант», «Театры-
детям», «Театральное многообразие», «Толстой и время»,
«Толстой и современность», «Культура и время». Все проекты
были поддержаны Тульским региональным отделением партии
«Единая Россия».

СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО – НАША 
ОБЯЗАННОСТЬ!

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАША 
РАБОТА!

Системная ежемесячная работа по разъяснению программы
партии и принимаемого законодательства. Консультативную
помощь получили около 1000 жителей Тульской области.

Постоянный мониторинг реализации национальных проектов
«Культура», «Образование», «Демография»,
«Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и др.



РАБОТА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
С момента избрания работаю в составе Комитета

Государственной Думы по культуре, особое внимание
уделяю популяризации Тульской области в
Государственной Думе, среди коллег-депутатов,
представителей СМИ.

Первым выездным мероприятием Комитета
Государственной Думы по культуре в 7 созыве стало
посещение в 2018 году Тульской области. В Туле
состоялся выездной «круглый стол» Комитета ГД по
культуре на тему «Особенности правового
регулирования историко-культурных музеев-
заповедников».

ЦИТАТА
«Культура – это основа общественной жизни и нашей 
идентичности».

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

В постоянном режиме принимаю участие в:

- Заседаниях коллегий Министерства культуры РФ;

- Работе Экспертного совета Министерства культуры РФ

- Заседаниях рабочих групп Общественного совета при Министерстве культуры РФ

-Санкт-Петербургском международном культурном форуме

- Совместных мероприятиях с Минпромторгом по вопросу сохранения и развития народных художественных промыслов.

В рамках работы в качестве члена Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Культура« предложила

ряд инициатив, которые нашли свое отражение как в изменении законодательства, так и в национальном проекте "Культура".

В частности:

- Предложение о включение народных художественных промыслов, как важной части социально-экономического развития мест их

традиционного бытования, в документы стратегического планирования ( "Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025

года", "Стратегия по развитию туризма в РФ до 2035 года", "Стратегия устойчивого развития сельских территорий до 2035 года") в целях

обеспечения эффективного функционирования организаций народных художественных промыслов на территории Российской

Федерации.

- Предложение о поддержке программы "Земский работник культуры"

-Предложение о создании направления "Книги-детям" в рамках национального проекта "Культура" по наполнению детских библиотек

современными детскими книгами.



КУЛЬТУРА В РЕГИОНЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Цели:

❖ увеличение на 15% числа посещений организаций

культуры

❖ увеличение числа обращений к цифровым

ресурсам в сфере культуры в 5 раз

❖ 397, 2 млрд рублей из федерального бюджета

В рамках работы по реализации национального

проекта «Культура» в Тульской области:

✓ участвовала в подготовке документов и рабочих

встречах в Министерстве культуры РФ по

распределению субсидий;

✓ осуществляла мониторинг ремонтных работ

на территории ДК, библиотек Тульской

области, встречалась с подрядчиками

✓ встречалась с производителями пианино

отечественного производства, поставляемых

в детские школы искусств в рамках

совместной программы Министерства

промышленности и торговли РФ и

Министерства культуры РФ

✓ - принимала участие в увеличении квоты,

выделяемой для Тульской области в части

переоснащения муниципальных библиотек по

модельному стандарту.

РАБОТА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

-Член рабочей группы по подготовке и проведению празднования 500-летия

Тульского Кремля в 2020 году;

- Член организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летнего

юбилея ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник

«Музей -усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»,

- Член Попечительского совета Государственного учреждения культуры

Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный

музей»,

- Член Попечительского совета «Фонда по поддержке просветительских

инициатив В.Д. Поленова»,

-Член Тульского отделения Российского исторического общества.



КАРТА ДЕЛ
Законодательная деятельность на федеральном уровне 
неотъемлема  от представления интересов региона избрания. 
Для максимально открытого диалога с избирателями в Тульской 
области работает приемная партии «Единая Россия», действует 
общественная  и онлайн-приемные депутата.

В рамках региональных недель проведены выездные встречи и 
приемы населения , встречи с трудовыми коллективами, 
мониторинг реализации социально-значимых проектов в районах  
Тульской области.
Благодаря слаженной работе всех уровней власти, социально 
ориентированному бизнесу и активности жителей региона удалось 
решить множество вопросов .

Проведено:

127 приемов

Пополнение фондов библиотек

10 000 книг 

38 талантливых

детей

под патронатом

депутата

228 семей с детьми
получили помощь

в сложной ситуации

Мониторинг национальных 

проектов

150 выездов

Передано в музеи
774 предмета искусства

Стали участниками 

депутатского 

проекта более 2000 детей

Принято положительное решение

223 обращения

Приняла участие:

300 конференций



РЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3836 ОБРАЩЕНИЙПоступило
1158 проблем

из них

решена

Ермолаева Г.Я., председатель Общественного совета 
Щекинского района, г. Щекино

Много лет работаю с Наталией Николаевной и всегда она
уделяет особое внимание поддержке населения: детям,
старшему поколению, людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Благодарю за сотрудничество, за
комплексное решение вопросов жителей Щекинского
района.

Моисеева Наталья Юрьевна, директор МАУ ДО ЩДМШ 
№1 

Наталия Николаевна уделяет серьезное внимание
поддержке муниципальных учреждений культуры. Наша
музыкальная школа благодаря ее поддержке вошла в
национальный проект "Культура". Более того, Наталия
Николаевна сделала нам подарок, инициировав проект с
Московским государственным академическим
художественным институтом им. В.И. Сурикова, студенты
которого разрисуют стены после ремонта. От всей души
благодарю за многолетнее сотрудничество!

Екатерина Седачева, многодетная мать, г. Тула

В период пандемии Наталия Николаевна оказала
огромную поддержку многодетным семьям. Мы от имени
нашей большой семьи и всех воспитанников
Благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и
Сокол благодарим за доставляемые на протяжении всей
пандемии продукты, за общение в самое сложное время.

Кузнецов С.В., учредитель фестиваля «Сказки деда
Филимона», п. Одоев

Наталия Николаевна занимается поддержкой народных
художественных промыслов и активно привлекает
Тульскую область в популяризацию этого направления.
Мастера НХП, туристическая отрасль, частные музеи -
все мы чувствуем эту поддержку и внимание..

Савкин А.М., Общество слепых г. Щекино

От имени Общества слепых выражаю искреннюю
благодарность за многолетнее сотрудничество и
оказание благотворительной помощи в проведении
социокультурной реабилитации людей с ограниченными
возможностями по зрению. Спасибо вам за теплоту и
заботу, которую дарите людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Направлено 873 депутатских 

запроса

Кузнецова Галина Николаевна, учитель, г. Советск

Для меня как для педагога из сельской школы стало
открытием то, с каким трепетом Наталия Николаевна
относится к вопросам образования и популяризации
жизни и творчества Льва Толстого. Это уникальный
человек, который всегда находит время для общения и
не перестает удивлять своим кругозором.



ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

По инициативе Президента Владимира Владимировича
Путина были внесены изменения в Конституцию России.
Вступили в силу 27 законов в развитие ее новых норм.
Поправки к Конституции наполнили более широким
содержанием принципы социального государства; повысили
стандарты жизни наших граждан; определили, что дети,
поддержка семей и защита традиционных семейных
ценностей – важнейшие приоритеты государственной
политики; расширили гарантии обеспечения качественной
медицинской помощи, ее доступности; защитили нашу
историческую память, суверенитет и территориальную
целостность России; создали условия для повышения
эффективности работы органов государственной власти;
наделили Совет Федерации, Государственную Думу новыми
полномочиями.

Был принят ряд исторических решений. При широком
обсуждении с населением были внесены изменения в
Конституцию РФ, которые сделали Россию еще более
сильной и великой страной. В рамках работы в регионе
принимала активное участие в этих встречах.

РАЗБОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ЗАВАЛОВ

2 020 законодательных инициатив перешло 

от предыдущих созывов. В портфеле из них осталось 26 

законопроектов — 1,3 % от законодательных завалов, 

которые копились более 20 лет. 

Всего  рассмотрели 6 479 законопроектов, принято 2 672 

закона — 41,2 %. 

427 пленарных 

заседаний
проведено

5 500 

законопроектов
внесено

РАБОТА  В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

4 485 
законопроектов
рассмотрено

Государственная Дума - высший

представительный и законодательный орган

власти России. Исходя из этой

конституционной нормы, главная задача в том,

чтобы максимально эффективно выполнять

эти полномочия. Благодаря максимальной

открытости депутаты активно участвовали в

обсуждении вопросов и принимаемые законы

отличаются качеством и проработанностью.

Главный приоритет работы каждого депутата –

забота о гражданах, поэтому социально-

экономическому блоку в каждой сессии

уделялось первостепенное внимание.



РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Государственная Дума приняла 25 закон, разработанных
Комитетом по культуре, членом которого являюсь. По 103
Комитет являлся соисполнителем, и каждый депутат вел
серьезную работу с профильными министерствами. Как член
комитета, принимала участие в заседаниях Общественного
совета при Комитете по наиболее важным вопросам в области
культуры, входила в рабочие группы по разработке
законодательства в области разных направлений культуры.

Государственная Дума –представительный орган, поэтому 
связь с избирателями – основа ежедневной работы. В 
рамках полномочий провела 60 региональных недель на 
территории Тульской области, во время которых проводила 
приемы, встречалась с населением, представителями 
профессиональных сообществ, принимала участие в 
мероприятиях регионального и Всероссийского масштабов.

ЦИТАТА
Работа по исполнению наказов избирателей является приоритетной в работе каждого 
депутата. Поэтому законопроекты, соавтором которых я являюсь, касаются самых 
разных сфер жизни: здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры.
Еще одним важным приоритетом работы депутатов является законодательное 
обеспечение ежегодного Послания Президента РФ, в котором традиционно 
сосредоточены меры поддержки населения.

Наталия Николаевна Пилюс

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО
Увеличение социально значимых законов, которые решают
повседневные проблемы людей, касаются вопросов
образования, здравоохранения, ЖКХ, взаимодействия наших
граждан с государственными структурами».
В среднем количество таких законов составило 21,5 %. В эту
сессию — 33 %.
Было принято 109 законов для поддержки семей, материнства
и детства. Решались проблемы обманутых дольщиков, был
принят закон о реновации в Москве.

Поддержаны все инициативы фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе, проведены разъяснения принимаемого
законодательства , в том числе по телевидению, радио и в
социальных сетях.

86 законопроектов

внесено

57 законопроектов

принято



ПРОЕКТЫ ДЕПУТАТА
1. ТЕАТРЫ ДЕТЯМ

На состоявшемся в Омске в 2017 году форуме «Культура - национальный приоритет»,
по инициативе Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева было принято
решение о поддержке театров, осуществляющих художественные постановки для детей
и юношества в рамках реализации проекта «Театры-детям». Являлась федеральным
координатором этого проекта, председателем Общественного совета стал Сергей
Безруков. На реализацию было выделено 300 млн рублей. В настоящее время проект
стал составной частью проекта Партии «Культура малой Родины», членом
Общественного совета которого являюсь. Проект решает вопрос доступности
учреждений культуры для граждан РФ вне зависимости от места их проживания.
В качестве федерального координатора получила благодарность Председателя ВПП
«Единая Россия» Д.А. Медведева.

2. ТЕАТРАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
При поддержке Тульского регионального отделения ВПП «Единая Россия» проект

реализовывался на территории Тульской области и был направлен на поддержку

театральных самодеятельных коллективов региона. В рамках фестиваля любительских

театральных коллективов квалифицированное жюри выбирало победителей. Они

получали возможность выступить на сцене Тульского академического театра драмы –

постоянного партнера проекта.

Также для победителей были организованы мастер-классы по сценическому мастерству

на базе одного из лучших ВУЗов в области культуры – ГИТИСа.

3. СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ГИТИСом В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
К 75-летию Великой Победы ГИТИС дал старт театральному проекту «По дорогам

фронтовых театров» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента

РФ в ЦФО. По моей инициативе проект стартовал в Тульской области от места

нахождения Первого в Советском Союзе Вечного огня в п. Первомайский Щекинского

района. Мастерские одного из старейших театральных ВУЗов России представили

спектакль, на который были приглашены ветераны и молодежь.

Взаимодействие продолжилось гастролями студентов 4 курса ГИТИСа с музыкальным

спектаклем «Ах, Оффенбах», который был благотворительно показан жителям

Щекинского района при спонсорской поддержке ОХК «Щекиноазот».
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4. ТОЛСТОВСКИЙ УРОК

В Тульской области богатый опыт изучения жизни и творчества Л.Н. Толстого. По моей
инициативе создан и успешно реализуется образовательный проект «Толстовский урок».
Постоянными партнерами проекта являются Министерство образования Тульской
области и Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого.
Ежегодный охват участников проекта -более 130 тысяч человек. Тульскую области
благодаря проекту «Толстовский урок» можно считать пилотной территорией по
внедрению регионального компонента в образовательную составляющую.

5. ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

Поддержка талантливой молодежи всегда являлась предметом моего особого внимания
и изучения. Российский опыт участия молодежи в общественно-политической жизни в
нашей стране представлялся мной на международной арене, в Конгрессе местных и
региональных властей Совета Европы. Позже поддержка и развитие талантливых детей
и молодежи вышла на новый уровень - родилась инициатива создания
Благотворительного фонда семей Толстых, Топсе и Сокол в Щекинском районе Тульской
области. Ресурсы трех известных в России и Дании семей были направлены на
поддержку талантливых детей, семьи которых оказались в сложной жизненной ситуации.
По итогам конкурсного отбора в рамках проекта «Зажги свою звезду» производится
конкурсный отбор для соискателей на вхождение состав воспитанников фонда. В
настоящее время фонд объединяет 38 талантливых детей и выпускников, которые
достигают самых высоких успехов в творчестве и спорте на российском и
международном уровнях. Все дети находятся под моим патронатом.

6. СОХРАНИМ ЯСНУЮ ПОЛЯНУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Реализуется с 2005 года по моей инициативе в рамках работы с представителями

власти, бизнеса, культуры и общества, подписавших меморандум о сотрудничестве

«Яснополянское соглашение». За время работы над проектом по восстановлению

мемориального леса высажено более 10 тысяч деревьев.

Также в рамках соглашения проводятся мероприятия и акции районного и регионального

масштабов: «Лесная красавица» по украшению рождественских елок в храмах, «Птицы в

Щекинском районе» по установке скворечников, «Толстовский урок» по изучению жизни

и творчества Л.Н.Толстого, творческие конкурсы, экологические, просветительские,

культурно-образовательные проекты и акции.
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7. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В 2017 году стала координатором федерального проекта Всероссийской политической
партии «Единая Россия» - «Театры-детям» и благодаря слаженной работе всех уровней
власти и сотрудников театров почти 150 театров юного зрителя и театров кукол по всей
России получили и продолжают получать средства на обновление материально-
технической базы и новые постановки. 40 театров России будут максимально
реконструированы, в том числе Тульский театр кукол.

Тульская область – регион, который с энтузиазмом принимает участие во всем новом
и делает это высокопрофессионально. Благодаря личному участию Губернатора
Алексея Геннадьевича Дюмина в вопросах культуры, она не только стала одним из
приоритетов социально-экономического развития региона, но и существенно
изменилась. Премьеры в театрах становятся серьезным событием в жизни региона,
артистов знают и уважают, за афишей следят.

Увидев возможности для привлечения театров в регион, в Москве, завела множество
знакомств в театральной среде и удалось привезти в Тульскую область лучшие детские
театры – Государственный Академический центральный театр кукол С.В. Образцова,
Театр кошек Юрия Куклачева, Московский Государственный Академический Детский
Музыкальный Театр им. Н.И. Сац, и взрослые – Московский Театр Олега Табакова,
Театр музыки и драмы Стаса Намина, постановки студентов ГИТИСа.

Проект является полностью благотворительным и стал возможен благодаря финансовой
поддержке компании «Щекиноазот».
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8. ГОД ТЕАТРА В «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ»
Указом Президента России Владимира Путина 2019-й стал Годом театра. Его цель —
способствовать сохранению и популяризации лучших отечественных театральных традиций
и достижений, сделать доступнее лучшие образцы сценического искусства для жителей
разных городов, совершенствовать организацию театрального дела и привлечь внимание к
вопросам театрального образования.
В этой связи организован проект «Год театра в "Парламентской газете». Целью проекта
является популяризация театра и законодательных инициатив, направленных на развитие
театрального дела в России. Гостями проекта являются известные режиссёры, актёры и
директора ведущих театров страны.

Гостями проекта стали:

- Директор Большого театра Владимир Георгиевич Урин

- Директор Театра кукол им. С.В. Образцова Ирина Леонидовна Корчевникова

- Ректор театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев

- Президент Российской национальной премии "Золотая маска" Игорь Костолевский и

директор "Театра наций" Мария Ревякина

- Ректор ГИТИСа Григорий Заславский

- Директор театра им. Е. Вахтангова Кирилл Игоревич Крок

- Художественный руководитель Театра Олега Табакова - Владимир Львович Машков

- Директор федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Николаевна

Булукова+главный режиссёр Севастопольского академического русского драматического

театра имени А.В. Луначарского Григорий Лифанов

- Заместитель Председателя Союза театральных деятелей России Геннадий

Александрович Смирнов

- Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Витальевич

Безруков

- Директор Новосибирского драматического театра "Красный Факел" Александр Кулябин и

художественный руководитель Театра "На Литейном" Сергей Морозов

- Президент Благотворительного фонда "Мир и гармония" Эльмира Щербакова и

руководитель Ярославского театра Сергей Пускепалис

- Директор Московского Государственного академического детского музыкального театра

им.Н.И. Сац Георгий Исаакян
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Указом Владимира Путина 2020-й
объявлен Годом памяти и славы. Для
миллиона россиян это важнейшее
решение, так как с раннего возрасты
мы гордимся подвигом наших предков,
и сегодня, в условиях, когда попытки
переписать историю становятся все
настойчивее, главная задача всех
уровней власти сохранить
историческую справедливость и
достоверность. В этой связи
инициировала начало авторского тв-
проекта, направленного на
обсуждение вопросов патриотического
воспитания.
Гостями проекта стали:
- директор Центрального музея

Великой Отечественной войны
Александр Яковлевич Школьник
- заместитель начальника Управления
Министерства обороны Российской
Федерации по увековечению памяти
погибших при защите Отечества
Таранов Андрей Леонидович
- один из основателей и генеральный
директор киностудии «ВОЕНФИЛЬМ»,
заслуженный артист РФ,
кинорежиссер, сценарист Игорь
Угольников
- художественный руководитель

МХАТа им. М. Горького Эдуард
Владиславович Бояков;

- - директор Государственного
музея-заповедника «Куликово
Поле», лауреат Государственной
премии Российской Федерации
Владимир Петрович Гриценко;

9. ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В 

«ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ»

- Министр культуры Тульской области Татьяна

Вячеславовна Рыбкина

- Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный

-Заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Гульназ Маннуровна Кадырова

-Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович

Пиотровский

- Министр культуры РФ Ольга Борисовна Любимова

- Художественный руководитель Театра Олега Табакова -

Владимир Львович Машков.
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10. КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ ДЕПУТАТОВ 

В «ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ»

Проект «Культура в жизни депутатов»

представляет собой серю встреч с

депутатами Государственной Думы с целью

показать их с новой стороны и рассказать,

какую роль в их жизни занимает культура.

Гостями стали:

- Первый заместитель председателя

Государственной Думы Александр

Дмитриевич Жуков

- Председатель Комитета Государственной

Думы по культуре Елена Александровна

Ямпольская

- Заместитель председателя Комитета по

экологии и охране окружающей среды Елена

Олеговна Серова

- Член Комитета по культуре Светлана

Борисовна Савченко

- Заместитель председателя Комитета

Государственной Думы по финансовому

рынку Константин Михайлович Бахарев



БОРЬБА С COVID-19
Принятие законов, направленных на:

- заботу о семьях и детях;

- развитие экономики и создание условий для бизнеса;

- поддержку регионов.

Корректировка бюджета, направленная на

минимализацию последствий коронавируса:

- 200 млрд рублей было выделено на выплаты 550 тыс.

медицинских работников и 73 тыс. социальных работников

- 2,3 трлн рублей -на поддержку граждан, бизнеса и

снижение издержек, сохранение рабочих мест

Поддержка семей с детьми:
- продление программы материнского капитала по

поручению Президента РФ
-материнский капитал выдается при рождении первого,
второго и последующих детей.
Новые меры поддержки:

- Больничный по уходу за ребенком до 7 лет (с 1.09.21) в

размере 100 % заработка. Получатели выплат 1,5 млн чел

- Единовременные выплаты на школьников, в том числе

первоклассников (с 1.08.21) в размере 10 000 руб.

Получатели выплат – более 20 млн чел.

РАБОТА В РЕГИОНЕ

В период пандемии представителям Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» удалось главное – работать как

одна сплочённая команда, в ряды которой удалось привлечь множество неравнодушных людей и

волонтеров.

Действуя концентрировано и эффективно, члены партии организовали сбор денежных средств,

которые были направлены на закупку специализированного транспорта для медицинских

учреждений, приобретение средств индивидуальной защиты для населения.

В период действия ограничительных мер мной велась активная работа в регионе:

• 228 семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации получили продуктовые наборы

в период пандемии.

• Поддержка волонтеров – медиков.

• Широкое обсуждение в онлайн формате изменений в законодательство в период пандемии,

касающихся вопросов здравоохранения, социальной поддержки, дистанцонного образования.

• Ежемесячное проведение приемов граждан по актуальным вопросам в период пандемии (15

приемов)

• Мониторинг наличия лекарственных средств в аптеках Тульской области.

• Для поддержки медиков, работающих в ковидных госпиталях организована акция «Ангелы в

белых халатах». Воспитанники Центра детского творчества при поддержке торговой марки

«ШАР» подготовили трогательные подарки для медиков, расписав заготовки шар-папье в виде

медицинских работников, ведущих нелегкую борьбу за жизни людей.

ЦИТАТА
От всей души благодарю врачей, медицинский персонал, ученых-разработчиков вакцин, 
волонтеров за их самоотверженный труд и спасение человеческих жизней в период пандемии.

Наталия Николаевна Пилюс



БЛАГОДАРЮ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО



БЛАГОДАРЮ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон:

(4872) 33-11-26

E-mail:

pilustula@mail.ru
(для письменных обращений и предварительной записи на прием)

Общественная приемная:

город Тула, улица 9 Мая, 1, 2-й этаж, офис 206

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012018524715&fref=ts
https://vk.com/id363750689

https://www.instagram.com/nataliiapilius/

mailto:deputat@mail.ru

