ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Березкина Сергея Владимировича –
представителя от исполнительного органа государственной власти
Ярославской области о деятельности за 2021 год

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации:
За 2021 год принял участие в 19 заседаниях Совета Федерации, на
которых периодически выступал по актуальным социально-экономическим,
политическим вопросам, а также в разделе «разное» и докладывал о
проведенных мной мероприятиях.
2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях
Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации,
органах при Совете Федерации и при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
За отчетный период принял участие в 19 заседаниях Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, членом
которого являюсь, а также участвовал в заседаниях других Комитетов.
Регулярно выступаю по вопросам, относящихся к ведению Комитета и
закрепленных за мной. Курирую вопросы награждения граждан и организаций
государственными наградами. Также к моей компетенции относятся вопросы
снятия
контрольных
поручений
Председателя
Совета
Федерации
В.И. Матвиенко.
По состоянию на декабрь 2021 года я состою в следующих Советах,
Комиссиях и Рабочих группах:

Совет по местному самоуправлению

Совет по вопросам газификации субъектов

Совет
при
Председателе
Совета
Федерации
по
взаимодействию с институтами гражданского общества

Совет по региональному здравоохранению

Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с
религиозными объединениями

Рабочая группа по вопросам развития моногородов

Временная Комиссия Совета Федерации по информационной
политике и взаимодействию со СМИ

Временная
комиссия
Совета
Федерации
по
совершенствованию правового регулирования в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации


Межкомитетская временная рабочая группа по мониторингу
мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов

Рабочая группа по законодательному обеспечению развития
национальной системы защиты прав потребителей при Комитете Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности

Межкомитетская временная рабочая группа по мониторингу
мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов
Кроме того, являюсь членом Группы по сотрудничеству СФ с
парламентами (палатами парламентов) иностранных государств:
 Государственным Собранием Венгрии
 Национальным собранием Социалистической Республики
Вьетнам
 Всекитайским Собранием Народных Представителей КНР
 Народной скупщиной Республики Сербия
 Национальным советом Словацкой Республики
 Бундесратом ФРГ
 Сенатом Французской Республики
 Сенатом Парламента Чешской Республики
 Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарской
Конфедерации
 Палатой советников Парламента Японии
 С Парламентом Республики Беларусь
Также являюсь председателем подкомитета Комитета Совета Федерации
по Регламенту и организации парламентской деятельности по мандатным
вопросам и наградам и руководителем рабочей группы Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности по
вопросам совершенствования медицинского и санаторно-курортного
обеспечения сенаторов Российской Федерации. Осуществляется постоянная
работа по анализу награждения, мониторингу состояния санаторно-курортных
учреждений и информированию сенаторов. Так, весной 2021 года возглавил
рабочую группу во время служебной командировки в Краснодарский край,
Республику Крым и Ставропольский край с целью инспектирования
учреждений и дальнейшей проработки на заседаниях рабочей группы в Совете
Федерации.
В Совете Федерации активно участвую и выступаю на различных
площадках – заседаниях, совещаниях, парламентских слушаниях, «круглых
столах», представляя и продвигая интересы Ярославской области.

Под моим председательством в Совете Федерации состоялись "круглые
столы" на тему:
 «Практика применения законодательства об общественном
контроле: проблемы, пути решения», в рамках которого
участники обсудили механизмы взаимодействия между разными
субъектами общественного контроля, порядок учета актов,
выносимых ими по итогам проведения контроля, обменялись
опытом и практикой в регионах, выявили актуальные проблемы и
сформулировали собственные предложения по их решению.
 «Лучшие практики регионов по поддержке НКО: проблемы и
перспективы развития, механизмы поддержки СО НКО». В
мероприятии в очном режиме и в формате ВКС были широко
представлены субъекты Федерации, федеральные ведомства,
общественные формирования.
3. Представительная деятельность:
Являясь представителем от исполнительного органа государственной
власти Ярославской области, активно взаимодействую с исполнительными и
законодательными органами государственной власти региона, общественными
и некоммерческими организациями по актуальным вопросам социальноэкономической, политической и иной направленности.
По
приглашению
Правительства
региона,
областной
Думы,
Общественной палаты Ярославской области регулярно принимаю участие в
проводимых ими заседаниях. Кроме того, участвую в мероприятиях
общественного характера.
Приоритетными задачами в 2021 году были:
 Решение во взаимодействии с Министерством культуры
Российской Федерации многолетней проблемы строительства
канатной дороги в городе Тутаеве.
 Продолжение работы по выявлению и регистрации региональных
брендов.
 Продвижение туристической отрасли региона. В частности,
ходатайствую о включении города Рыбинска в маршрут «Золотого
кольца», что станет существенным стимулом для его дальнейшего
развития. Город недавно отметил свой 950-летний юбилей. Статус
древнего исторического поселения позволяет городу претендовать
на включение в маршрут «Золотое кольцо». На сегодняшний день
город Рыбинск полностью соответствует всем критериям оценки
претендентов на вступление в национальный туристический проект
«Золотое кольцо России», утвержденный Минкультуры России. О











возможности включения этого города в маршрут я обращал
внимание на пленарном заседании с участием главы Ростуризма
З.В. Догузовой, данное предложение поддержала Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко. Впоследствии я провел рабочую встречу с главой
Ростуризма с участием главы г. Рыбинска Д.В. Добряковым, в ходе
которой обсудили перспективы развития и возможности поддержки
туристической отрасли региона, перезагрузки маршрута «Золотое
кольцо», расширения состава его участников – включения города
Рыбинска.
Сохранение историко-культурного наследия, решение вопроса по
выделению на эти цели средств федерального бюджета. Оказание
содействия в переводе исторических зданий акционерного
общества «Завод ЛИТ» на нужды музейного комплекса в городе
Переславле-Залесском.
Газификация населенных пунктов региона. Данная проблема
должна быть решена до 2025 года на основании соглашения между
Правительством Ярославской области и компанией «Газпром».
Данное соглашение позволит решить сложившуюся ситуацию и
удовлетворить потребности более чем 90% нуждающихся граждан.
Развитие моногородов Ярославской области. На сегодняшний день
это тема является актуальной для многих регионов, и Ярославской
области в частности. Это и неразвитость городской
инфраструктуры, и задолженности по заработной плате, и снижение
объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья, что
обусловлено зависимостью социально-экономического развития
города
от
градообразующего
предприятия,
однородным
профессиональным составом населения, а также низкой социальной
мобильностью жителей. Однако наши моногорода – Тутаев,
Гаврилов-Ям, Ростов – вместе со статусом территорий
опережающего развития получили новый импульс к развитию.
Здесь созданы особые экономические условия, привлекательные
для инвесторов. Для успешной реализации инвестпроектов
необходимо дальнейшее сохранение и развитие действующих
нормативно-правовых и экономических условий.
Решение вопросов укрепления инфраструктуры в сфере жилищнокоммунального хозяйства и энергетики. Проведен ряд
организационных мероприятий по внедрению автоматизированной
системы
коммерческого
учета
электрической
энергии,
осуществляется мониторинг и контроль за ходом работ. В этих
целях взаимодействую с профильными федеральными и
региональными органами исполнительной власти.
Мониторинг
и
содействие
в
реализации
программы
финансирования строительства и реконструкции учреждений









образования, дошкольного воспитания, инфраструктуры детского
оздоровительного отдыха.
Оказание содействия в развитии регионального здравоохранения,
укреплении первичного звена здравоохранения. Взаимодействие с
Министерством здравоохранения РФ, ФГБУ НМИЦ гематологии
Минздрава России, департаментом здравоохранения Ярославской
области в укреплении гематологической службы, создании
межрегионального центра трансплантации костного мозга.
Решение ряда экологических проблем региона во взаимодействии с
профильными федеральными министерствами и ведомствами,
региональными департаментами охраны окружающей среды и
природопользования, лесного хозяйства, экспертным сообществом.
Содействие в реализации в регионе проектов, направленных на
достижение углеродной нейтральности.
Взаимодействие с ветеранскими общественными организациями в
обеспечении патриотического воспитания молодежи, укрепление и
развитие движения «Юнармия» с учетом возможностей
регионального центра «Авангард» и «Центра патриотического
воспитания» молодежи при департаменте по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской области. Организация
содействия со стороны Министерства обороны РФ в материальнотехническом обеспечении парка «Патриот» в городе ПереславлеЗалесском. Мониторинг состояния военно-мемориальных объектов
в Ярославской области, содействие в реконструкции и ремонте.
Координация работы по организации в регионе ежегодного
«Диктанта Победы», конкурсов школьных музеев, конкурсов
школьных сочинений.
Взаимодействие с Общественной палатой Ярославской области,
Ресурсным центром поддержки НКО в решении задач повышения
роли общественных формирований в социально-экономической
жизни региона. Продвижение на площадках Совета Федерации
передовой практики субъектов Федерации, опыта региона.

Регулярно провожу прием граждан в регионе, отвечаю на вопросы,
оказываю содействие в решении заявленных проблемных вопросов. Обращения
носят самый разный характер – от личных, бытовых, до городских,
региональных. Преимущественно вопросы граждан касаются жилищнокоммунальной сферы, благоустройства города, экологии, здравоохранения,
социальной сферы. По мере своих возможностей стараюсь помочь каждому
обратившемуся человеку.
Являясь куратором регионального проекта «Историческая память»,
активно участвую в проводимых мероприятиях и тематических акциях.

4. Участие в законодательной деятельности:
Являюсь соавтором подготовленного законопроекта о противодействии
треш-стримам, который на данный момент ожидает внесения в
Государственную Думу. Данный закон направлен на борьбу с таким
негативным явлением, как «треш-стримы» - то есть стримы с элементами
насилия, оскорблений или унижения человеческого достоинства, причем
демонстрация проходит в онлайн-режиме. После того, как мы столкнулись с
тем, что это извращенное интернет-развлечение становится все более
распространенным, возникло решение о том, что нужно законодательно
отреагировать на эту форму интернет-деятельности. Комиссия провела
несколько заседаний, были обобщены различные предложения по
противодействию треш-стримам и в результате подготовлен соответствующий
закон.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля:
Оперативно
реагирую
на
протокольные
поручения,
данные
Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в ходе мероприятий и при
участии Правительства Ярославской области своевременно направляю
конструктивные предложения и рекомендации к данным поручениям.
Регулярно взаимодействую с региональными органами власти при
подготовке к «правительственному часу» в рамках заседаний Совета
Федерации. По результатам выступаю с вопросами и предложениями к
должностным лицам на заседаниях Совета Федерации.
Обеспечиваю мониторинг и контроль при реализации обращений
Губернатора Ярославской области на имя Председателя Совета Федерации
В.И. Матвиенко по социально-экономическим проблемам региона.
6. Участие в межпарламентской деятельности:
Участвую в международных встречах, приемах иностранных делегаций в
Совете Федерации.
7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации (Форум
социальных инноваций регионов, Невский международный
экологический конгресс, Парламентский форум "Историка-культурное
наследие России", Международный гуманитарный Ливадийский форум).
Принимал активное участие в подготовке и проведении VIII
Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который
состоялся в Ярославле в сентябре 2021 года. В Форуме приняли участие более
200 человек из 37 субъектов Российской Федерации. Его удалось провести в
полном объеме и в очном формате с соблюдением всех необходимых
эпидемиологических мер. Основными направлениями для обсуждения были

нематериальное наследие, материально-культурное наследие и международное
измерение российского культурного наследия. Осуществляю мониторинг
исполнения решений Форума и обеспечиваю организационное содействие.
8. Медийная активность:
За 2021 год на официальном сайте Совета Федерации было размещено 67
публикаций.
Активно взаимодействую со СМИ, неоднократно продвигал вопросы
туристической привлекательности Ярославской области, а также другие
важнейшие социально-экономические вопросы на федеральном и региональном
каналах. Давал многочисленные интервью на тему газификации Ярославской
области, развития внутреннего туризма в Ярославской области, общественного
контроля и взаимодействия с Правительством региона, Парламентского форума
«Историко-культурное наследие России», прошедшего в Ярославской области,
и другие темы. Летом организовал и провел съемки программы «Сенат» в
Ярославской области по четырем сюжетам, которые вышли в эфир телеканала
«Россия-24» и «Вместе-РФ» в июле 2021 года.
Наряду с публикациями на сайте Совета Федерации и выступлениях на
региональных и федеральных каналах активно веду страницы в социальных
сетях на платформах Фейсбук и Инстаграм.
За 2021 год было сделано около 100 публикаций. Наблюдается рост числа
подписчиков и активность на страницах в целом. Каждый комментарий
получает отклик, ведется активный диалог с общественностью.

