ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Скаковской Людмилы Николаевны –
представителя от исполнительного органа государственной власти
Тверской области о деятельности за 2021 год
Дата наделения полномочиями: 24 сентября 2021 года.
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Приняла участие в семи заседаниях Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации:
1)

Участие в 509-м заседании Совета Федерации 06.10.2021 года;

2)

Участие в 510-м заседании Совета Федерации 20.10 2021 года;

3)

Участие в 511-м заседании Совета Федерации 10.11.2021 года;

4)

Участие в 512-м заседании Совета Федерации 19.11.2021 года;

5)

Участие в 513-м заседании Совета Федерации 01.12.2021 года;

6)

Участие в 514-м заседании Совета Федерации 15.12.2021 года;

7)

Участие в 515-м заседании Совета Федерации 24.12.2021 года.

2. Работа в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и
культуре
Приняла участие в пяти заседаниях Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре:
1) 19.10.2021 года;
2) 09.11.2021 года;
3) 18.11.2021 года;
4) 13.12.2021 года;
5) 23.12.2021 года.
Не принимала участие в заседании Комитета 30.11.2021 года, так как
выступала с докладом на круглом столе Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности на тему «О совершенствовании системы военной подготовки
студентов в образовательных организациях высшего образования в интересах
обеспечения обороны Российской Федерации».

В качестве докладчика выступала на заседании Комитета по науке,
образованию и культуре 09.11.2021 года:
1)

По проекту федерального закона № 1193560-7 «О внесении

изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
2)

По проекту федерального закона №1193139-7 «О внесении

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В качестве докладчика выступала на заседании Комитета по науке,
образованию и культуре 13.12.2021 года:
1)

О Федеральном конституционном законе «О внесении изменений в

отдельные федеральные конституционные законы» (проект № 894223-7, в части
приведения

терминологии

федеральных

конституционных

законов

в

соответствие с нормами законодательства об образовании и об охране здоровья
граждан»).
В качестве докладчика выступала на заседании Комитета по науке,
образованию и культуре 23.12.2021 года:
1)

О Федеральном конституционном законе «О внесении изменений в

отдельные федеральные конституционные законы» (проект № 894223-7, в части
приведения

терминологии

федеральных

конституционных

законов

в

соответствие с нормами законодательства об образовании и об охране здоровья
граждан»;
2)

О проекте федерального закона № 1215475-7 «О внесении изменений

в Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации» (о совершенствовании деятельности по организации дорожного
движения).
Принимала участие в следующих мероприятиях Комитета:
21.10.2021 года – участие в круглом столе на тему «О состоянии и
перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации»;
10.11.2021 года – участие в круглом столе на тему «Состояние и
перспективы

гуманитарного

сотрудничества

Таджикистана

и

России:

образование, наука, культура»;
16.11.2021 года – участие в круглом столе на тему «Поддержка развития
инновационной инфраструктуры вузов в субъектах Российской Федерации»;
24.11.2021 года – участие в парламентских слушаниях на тему «О роли
государственных

органов

власти

предотвращению

вооруженных

и

общественных

нападений

на

детей

организаций
и

по

подростков

в

образовательных организациях»;
13.12.2021 года – участие в совещании «О ходе оказания субъектам
Российской Федерации содействия в создании в 2021 году надлежащих условий
для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях»;
14.12.2021 года – участие в круглом столе на тему «Цифровизация
информационной образовательной среды: риски и угрозы безопасности семьи и
детства, перспективы их преодоления»;
20.12.2021 года – участие в открытом диалоге с родителями по вопросам
общего образования;
20.12.2021 года – участие в парламентских слушаниях на тему «О
законодательном обеспечении в поддержке работы детских общественных
организаций по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи».
Принимала участие в следующих общих мероприятиях Совета Федерации
и мероприятиях, организованных другими Комитетами Совета Федерации:
30.11.2021 года – выступление на заседании круглого стола Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «О совершенствовании

системы военной подготовки студентов в образовательных организациях
высшего

образования

в

интересах

обеспечения

обороны

Российской

Федерации»;
02.12.2021 года – выступление на семинаре-совещании на тему «К 350летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».
Участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации
Вошла в состав групп по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с Федеральным советом Австрийской
Республики, Народным собранием Республики Болгарии, Государственным
Собранием

Венгрии,

Генеральных

Кортесов

Парламентом

Греческой

Королевства

Испания,

Республики,
Сенатом

Сенатом

Итальянской

Республики, Всекитайским Собранием Народных Представителей Китайской
Народной Республики, Национальным собранием Республики Корея, Палатой
сенаторов Генерального конгресса Мексиканских Соединенных Штатов,
Народной скупщиной Республики Сербии, Национальным советом Словацкой
Республики,
Федеративной

Парламентом
Республики

Финляндской
Германия,

Республики,

Сенатом

Бундесратом

Парламента

Чешской

Республики, Палатой советников Парламента Японии;
Включена в состав рабочей группы по вопросам анализа и оценки
достаточности правового регулирования построения и развития аппаратнопрограммного комплекса технических средств "Безопасный город".
3. Представительная деятельность
04.10.2021 года – участие в круглом столе «Молодые педагоги – будущее
Тверского образования»;
12.10.2021 года – встреча с активистами Центра студенческих инициатив
Тверского государственного университета;
11.11.2021 года – участие в XI Международной научно-практической
конференции «Архитектура международных отношений в ХХI веке и
глобальные тренды современности» на базе Тверского государственного
университета;

11.11.2021 года – участие в пленарном заседании Международного съезда
учителей и преподавателей русской словесности;
12.11.2021 года – участие в тверской площадке Международного съезда
учителей и преподавателей русской словесности»;
12.11.2021 года – участие в заседании учебно-методического совета по
направлению «Филология»;
29.11. 2021 года – участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 205летию со дня рождения П.П. Максимовича;
02.12.2021 года – приветствие участников VII Международной научнопрактической конференции «Би-, поли-, транслингвизм и лингвистическое
образование»;
03.12.2021 года – участие в межрегиональной научно-практической
конференции «750 лет Тверской епархии: история, служение, память»;
16.12.2021 года – участие в мероприятиях в честь 80-летия освобождения
города Калинина (ныне – Тверь) от немецко-фашистских захватчиков;
16.12.2021 года – участие в заседании учебно-методического совета по
направлению «Филология»;
21.12 – 22.12 – съемки в регионе программы «Знакомьтесь-сенатора» для
телеканала «Вместе.РФ»;
21.12 – участие в «Ёлке желаний». Был подарен ноутбук 7-летней Диане
Шуваловой из Твери;
22.12 – участие в торжественном заседании, посвященном 50-летию
преобразования Калининского педагогического института в университет;
23.12 – участие в заседании «Русского регистра».
Как член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по науке, образованию и культуре организовала региональный
конкурс школьных рисунков, посвященных 80-летию дороги через Ладожское
озеро. Рисунок Нюхляковой Алины из Вышнего Волочка (Тверская область) стал
одним из победителей всероссийского конкурса. Алина приняла очное участие в
выставке рисунков, которая была организована в Совете Федерации.

Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема
граждан.
1) 06 декабря 2021 года состоялся прием граждан в регионе по вопросам
увековечения

памяти

поэта

Петра

Плетнёва,

порядка

организации

производственной практики студентов на предприятиях Тверской области, а
также изданию трудов по военной истории. По итогам поступивших обращений
даны поручения ответственным лицам для всестороннего рассмотрения и
направления информации заявителям.
2) Было получено и отработано обращение гражданина Мищенко Д.И. по
вопросу реформы Федеральной службы исполнения наказаний. Обращение
Мищенко было направлено в Генеральную Прокуратуру РФ.
3) Было получено и отработано обращение гражданина Козленко Л.С. по
вопросу участия в деле отрезвления общества и проблемы гибели детей в
результате чрезвычайных происшествий с участием граждан, находящихся в
нетрезвом состоянии. Ответное письмо было направлено гражданину Козленко
Л.С.
4. Участие в осуществлении парламентского контроля
1) Было составлено обращение к врио Министра культуры Тверской
области Т.А. Сальниковой по вопросу создания электронной Книги Памяти
Тверского региона, по вопросу увековечивания памяти поэта Плетнёва П.А.
2) Было составлено обращение к Министру социальной защиты Тверской
области Новиковой В.И. и врио Министра образования Тверской области
Коваленко Ю.Н. по вопросу освоения средств, выделенных Министерством
просвещения Российской Федерации на создание надлежащих условий для
обучения

и

пребывания

детей

в

государственных

муниципальных

образовательных организациях.
3) Был составлен запрос Министру социальной защиты Тверской области
Новиковой В.И. по установлению мемориальной плиты с именами советских
воинов из Калининской (Тверской) области у комплекса «Невский Пятачок».

4)

Во

исполнение

протокольного

поручения

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации от 1 декабря 2021 года №636/2
в Правительство Тверской области был сделан запрос по созданию доступных
условий для социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов.
Протокольное поручение было исполнено.
5)

Во

исполнение

протокольного

поручения

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2021 года №637/2
в Правительство Тверской области был сделан запрос о доступности услуг
цифрового телевидения в населенных пунктах Тверской области. Протокольное
поручение было исполнено.
5. Медийная активность
За период со 2 декабря по 31 декабря 2021 года на официальном сайте
Совета Федерации было размещено 6 новостей о деятельности Сенатора.
В региональных средствах массовой информации было опубликовано
порядка 5 выступлений Сенатора по темам, касающимся науки и образования, а
также общественных советов территориального общественного самоуправления.

