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ЕЖЕГОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О деятельности Сенатора Российской Федерации Е.В. Афанасьевой
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации:
За отчетный период состоялось 20 пленарных заседаний Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на каждом из
которых сенатор Российской Федерации Е.В. Афанасьева присутствовала и
принимала участие в работе.
За 2021 год сенатор Е.В. Афанасьева выступила шесть раз на пленарных
заседаниях Совета Федерации:
В ходе 496 Пленарного заседания Совета Федерации 20 января 2021 года
во время «правительственного часа» с участием министра здравоохранения
Российской Федерации М.А. Мурашко Е.В. Афанасьева обратилась к министру
с вопросом предоставить более подробную информацию о стадии
исследования, регистрации и начала распространения медицинских препаратов,
являющимися антидотами для короновирусной инфекции (в продолжение
выступления Руководителя Федерального медико-биологического агентства
В.И. Скворцовой в средствах массовой информации в декабре 2020 года).
В ходе 502 Пленарного заседания Совета Федерации 31 марта 2021 года
Е.В. Афанасьева по поручению граждан Российской Федерации, во время
выступления
сенаторов
по
актуальным
социально-экономическим,
политическим вопросам, выступила с критикой музыкального песенного
конкурса «Евровидение» и музыкальной композиции, с которой выступала
участница от России, а также попросила провести проверку процедуры отбора
композиций для участия в конкурсе. По результатам данного выступления было
направлено соответствующее обращение в адрес руководства «Первого
канала».
На этом же пленарном заседании Е.В. Афанасьева выступила
докладчиком по вопросу о Федеральном законе «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части
введения просветительской деятельности).
В ходе 504 Пленарного заседания Совета Федерации 23 апреля 2021 года
Е.В. Афанасьева, в продолжение заседания Временной комиссии Совета
Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, во время
выступления
сенаторов
по
актуальным
социально-экономическим,
политическим вопросам, выступила с предложением выработать историкопатриотические маршруты для детей и молодежи в целях их защиты от
деструктивного влияния через различные источники и формы, а также дать
соответствующие поручения профильным ведомствам.
В ходе 512 Пленарного заседания Совета Федерации 19 ноября 2021 года
Е.В. Афанасьева по поручению населения Оренбургской области во время
«правительственного часа» с участием Председателя Правления ОАО
«Российские железные дороги» О.В. Белозеровым, озвучила актуальный для
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Оренбургской области вопрос восстановления движения скоростного поезда
«Ласточка» на территории Оренбургской области, а также восстановления
движения фирменного поезда «Оренбуржье» в связи с закрытием на
реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта города Оренбурга. По
результатам выступления, было направлено соответствующее обращение в
адрес руководства ОАО «Российские железные дороги».
В ходе 515 пленарного заседания Совета Федерации 24 декабря 2021 года
Е.В. Афанасьева доложила вопрос о Федеральном законе «О ратификации
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам».
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 состоялось 16 заседаний Комитета Совета Федерации
по международным делам, на каждом из которых Е.В. Афанасьева
присутствовала и принимала участие в работе и обсуждении вопросов
повестки.
Е.В. Афанасьева является членом:
 Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного
суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела
Российской Федерации;
 Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и
взаимодействию со СМИ.
 Межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о
поправках в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, а также членом
Подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству;
 Совета Евразийского женского форума и куратором проектов
«Российская соотечественница за рубежом» и «Клуб женщинпарламентариев». На регулярной основе проводит мероприятия в рамках
реализации
проектов,
взаимодействует
с
российскими
соотечественницами за рубежом и координирует деятельность «Клуба
женщин-парламентариев»;
 Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с
религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
 Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского
общества. Во время расширенного заседания 7октября 2021 года Е.В.
Афанасьева выступала по теме «О практике международного наблюдения
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в период выборной кампании депутатов Государственной Думы 8 созыва
2021».
На регулярной основе принимает активное участие в заседаниях
названых временных комиссий, рабочих группах, органах при Совете
Федерации и при Председателе Совета Федерации.
Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации по
международным делам:
 Круглый стол на тему «Национальный и международный опыт правового
регулирования статуса воинских захоронений и памятников» 18 февраля
2021 года;
 Круглый стол на тему «25 лет членства России в Совете Европы:
сотрудничество или конфронтация» 1 марта 2021 года;
 Круглый стол на тему «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур» 25 мая 2021
года;
 Круглый стол на тему «Роль Российской Федерации в урегулировании
региональных конфликтов (на примере событий вокруг Афганистана)» 7
октября 2021 года;
 Круглый стол на тему «Мониторинг реализации федерального проекта
«Чистый воздух» и эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 24 ноября 2021 года;
 Круглый стол на тему «Правовые аспекты гражданства, безгражданства и
двойного гражданства: международный и российский опыт» 25 ноября
2021 года;
 Круглый стол на тему «Российско-американские отношения: новый
вектор или старые проблемы» 9 декабря 2021 года.
3. Представительная деятельность.
2 февраля 2021 года – передача книг от сенатора Е.В. Афанасьевой в
библиотеку Краснохолмской общеобразовательной школе (Оренбургская
область).
3 февраля 2021 года – работа в г. Орске, встреча с главой города Орска,
посещение Орского механического завода, Орского завода электромонтажных
изделий, дворца пионеров, диагностического центра «Белая роза»
(Оренбургская область);
19 февраля 2021 года – Совместное заседание Совета Молодежной
палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России и
Молодежного парламента Оренбургской области при Законодательном
собрании Оренбургской области (г. Оренбург).
4 марта 2021 года – Совместное заседание «Клуба женщинпарламентариев» и активных женщин (Красноярский край, Хакасия, Коми,
Оренбургская область).
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5 марта 2021 года – балл «Мелодия весны», вручение подарков от Клубаженщин парламентариев женщинам, активно занимающимся общественнополитической деятельностью (г. Москва).
5 марта 2021 года – поздравление женщин Союза женских сил (г.
Москва).
7 марта 2021 года – встреча с женщинами-предпринимателями
(Оренбургская область).
8 апреля 2021 года – женское движения ЛДПР (видео-формат 35
регионов).
10 апреля 2021 года – Праздничный концерт, посвященный Дню
космонавтики (г. Оренбург).
12 апреля 2021 года – мероприятия, посвященные Дню космонавтики
(г.Оренбург).
20 апреля 2021 года – выезд Комиссии Парламентского Собрания по
социальной и молодежной политике, науке и культуре в г. Ржев с посещением
мемориального комплекса советскому солдату.
21 апреля 2021 года – послание Президента Российской Федерации;
27 апреля 2021 года – Международная экспертная сессия «Амбассадоры
оренбургских брендов» (г. Оренбург).
2 мая 2021 года – VII Всемирная конференция молодых парламентариев
(онлайн-формат).
26 мая 2021 года – посещение членами Комиссии Парламентского
Собрания по социальной и молодежной политике, науке и культуре
Мемориального Комплекса Хатынь (Республика Беларусь).
3 июня 2021 года – выступление на Бюро женщин парламентариев МПС
(онлайн-формат).
7 июня 2021 года – посещение Владимирской области с депутатами
Парламентского Собрания.
9 июня 2021 года – Женский бизнес-форум «Деловая весна-2021» (г.
Оренбург).
20 июня 2021 года – выступление на международном форуме российских
соотечественников (г. Минск, Республика Беларусь).
25 июня 2021 года – участие в съезде ЛДПР (г. Москва).
4 августа 2021 года – Заседание Законодательного Собрания
Оренбургской области.
9 августа 2021 года – Всероссийское совещание кандидатов в депутаты
Госдумы.
26 августа 2021 года – встреча с сотрудниками Оренбургского цирка
(г.Оренбург).
1 сентября 2021 года – посещение пяти школ г. Оренбурга.
28 сентября 2021 года – Заседание Законодательного Собрания
Оренбургской области.
Июнь – сентябрь – работа в Оренбургской области с гражданами в
преддверии выборов депутатов Госдумы 8 созыва и депутатов
Законодательного Собрания Оренбургской области.
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26 ноября 2021 года – Дружественная встреча женщин, приуроченная ко
Дню матери, в онлайн (38 регионов) и оффлайн формате с участием 30 человек
(г. Москва, Государственная Дума).
12-13 декабря 2021 года – Всероссийский слет активистов ЛДПР (г.
Москва).
13 декабря 2021 года – встреча сенаторов и депутатов Государственной
Думы с Заместителем Председателя Правительства Т.А. Голиковой.
15 декабря 2021 года - встреча сенаторов и депутатов Государственной
Думы с Министром промышленности и торговли Д.В. Мантуровым.
25 декабря 2021 года – 10 января 2022 года – ежедневная работа с
гражданами Оренбургской области.
28 декабря 2021 года – посещение Реабилитационного центра
«Проталинка». (г. Оренбург).
28 декабря 2021 года – посещение Диаконического центра
«Прикосновение». (г. Оренбург).
30 декабря 2021 года – рабочая встреча с семьей Запашных и директором
Оренбургского цирка.
2 января 2022 года – встреча с жителями областного центра по
переселению из ветхого жилья.
Е.В. Афанасьева во время работы в регионе на регулярной основе
проводит личный прием граждан в постоянно действующей общественной
приемной в городе Оренбурге. За отчетный период ей было принято свыше 320
граждан, 220 из которых оставили письменные обращения, а остальные
получили индивидуальную консультацию. Среди основных вопросов по
обращениям: бездействие правоохранительных и судебных органов, оказание
медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами, ремонт
многоквартирного дома, улучшение жилищных условий, получение
материальной помощи.
Е.В. Афанасьева на регулярной основе проводит работу с
преподавательским составом и студентами «Института мировых цивилизаций»
(НАНО ВО «ИМЦ»), принимает участие в заседаниях ученого совета, читает
лекции студентам, модерирует дискуссии и круглые столы, координирует
деятельность дискуссионного клуба «Восточный кабинет».
По ходатайству Е.В. Афанасьевой из квоты сенатора сотрудникам
«Института мировых цивилизаций», гражданам Оренбургской области и
должностным лицам Оренбургской области были вручены благодарности
Председателя Совета Федерации и Почетные грамоты Совета Федерации.
4. Участие в законодательной деятельности.
По состоянию на 31 декабря 2021 года: всего внесено 21 законопроект,
принято – 7 законопроектов, работа не завершена – 14 законопроектов.
Е.В. Афанасьевой совместно с коллегами сенаторами был внесен проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
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образовании в Российской Федерации (в части введения просветительской
деятельности)». В настоящее время принят и опубликован.
Принятию данного федерального закона предшествовало его широкое
общественное обсуждение в средствах массовой информации, на круглых
столах, а также в ходе работы Временной Комиссии Совета Федерации по
защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во
внутренние дела Российской Федерации.
Е.В. Афанасьевой совместно с коллегами сенаторами был внесен проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части уточнения прав и обязанностей субъектов,
выполняющих функции иностранного агента)». В настоящее время принят и
опубликован.
Е.В. Афанасьевой совместно с коллегами депутатами Государственной
Думы был внесен проект федерального закона «О ежегодной предновогодней
пенсионной выплате». В настоящее время находится на рассмотрении
Государственной Думы.
Е.В. Афанасьевой совместно с коллегами сенаторами и депутатами
Государственной Думы был внесен проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной
безопасности». В настоящее время принят и опубликован.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля.
В соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.2013 N 77ФЗ «О парламентском контроле» и Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ
«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
сенатор Е.В. Афанасьева неоднократно направляла запросы в адрес членов
Правительства Российской Федерации, Генерального прокурора Российской
Федерации, Председателя Следственного комитета Российской Федерации,
руководителя Пенсионного фонда Российской Федерации по резонансным
материалам, озвученным в средствах массовой информации, по вопросам,
имеющим особое значение для Оренбургской области, а также исходя из
обращений граждан с требованием принять меры по немедленному пресечению
обнаружившегося нарушения их прав. За отчетный период направлено свыше
200 запросов сенатора Российской Федерации.
За отчетный период сенатор Е.В. Афанасьева дважды обращалась с
вопросом к должностным лицам в рамках «правительственного часа» в ходе
пленарного заседания Совета Федерации (пункт 1 отчета).
Поручения Председателя Совета Федерации:
1. По региональным брендам – выполнено, отчет передан в Комитет
Совета Федерации по образованию, науке и культуре;
2. По социальной реабилитации инвалидов – выполнено, отчет передан в
Комитет Совета Федерации по образованию, науке и культуре;
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3. По обеспечению регионов лекарственными препаратами во время
пандемии – выполнено, отчет передан в Комитет Совета Федерации по
социальной политике;
4. По организации детского отдыха – регулярный контроль.
6. Участие в межпарламентской деятельности.
Сенатор Е.В. Афанасьева является депутатом Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России и Председателем Комиссии Парламентского
Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и
гуманитарным вопросам (далее – комиссия). За отчетный период под
руководством Е.В. Афанасьевой состоялось:
 6 заседаний комиссии, в том числе выездных, в онлайн и офлайн
форматах;
 Заседание шестьдесят третьего постоянно действующего семинара при
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам
строительства Союзного государства на тему «Историко-патриотический
туризм как эффективное средство воспитания детей и молодежи
Союзного государства» (20 – 21 мая 2021 года, г.п. Мир, Гродненская
обл. Республика Беларусь);
 Заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Союза Беларуси и России – 4 февраля 2021 года, г. Москва – г. Минск (в
режиме видео-конференц-связи);
 Совместное заседание Совета Молодежной палаты при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России и Молодежного парламента
Оренбургской области при Законодательном собрании Оренбургской
области – 19 февраля 2021 года, г. Москва – г. Оренбург – г. Минск (в
комбинированном формате – онлайн и офлайн);
 Торжественное собрание, посвященное Дню единения народов Беларуси
и России, с тематическими экспертными обсуждениями в
комбинированном онлайн и офлайн форматах «Союзное государство:
открывая новые возможности», участие в заседании секции «Социальные
проекты и молодежь как ресурс инновационного развития Союзного
государства» – 2 апреля 2021 года, г. Москва – г. Минск (в
комбинированном формате – онлайн и офлайн);
 Онлайн-конференция Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Союза Беларуси и России «Будущее Союзного государства» – 28 мая
2021 года, г. Москва – г. Минск (в режиме видео-конференц-связи);
 Седьмое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании
Союза Беларуси и России – 3 июня 2021 года, г. Москва – г. Минск (в
режиме видео-конференц-связи);
 60 сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 16 июня
2021года;
 61 сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 2 декабря
2021 года;
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 Второе заседание 61 сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России 23 декабря 2021года.
Сенатор Е.В. Афанасьева входит в состав делегации Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее
государств – участников Содружества Независимых государств и является
членом Постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту. 29
сентября 2021 года принимала участие в заседании Постоянной комиссии по
культуре, информации, туризму и спорту (в режиме видео-конференц-связи).
13 мая 2021 года Е.В. Афанасьева принимала участие совещании
«Институт международного наблюдения за выборами» (г. Санкт-Петербург);
13 мая 2021 года Е.В. Афанасьева принимала участие в Международной
конференции МПА СНГ (ВКС) «Технология избирательного процесса и
мониторинга выборов»;
Сенатор Е.В. Афанасьева является членом Межпарламентской комиссии
по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 8-11
января 2021 года принимала участие в качестве международного наблюдателя
на парламентских выборах в Республике Казахстан.
Сенатор Е.В. Афанасьева является руководителем Группы по
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с Советом Штатов Парламента Республики Индии (далее – группа).
15 февраля 2021 года состоялась встреча членов группы с Послом
Республики Индия в Российской Федерации Д.Б. Венкатешем Вармой. В ходе
встречи обсуждались вопросы двухстороннего взаимодействия между Россией
и Индией и наращивания парламентского сотрудничества, в том числе между
регионами.
18 октября 2021 года состоялась встреча Е.В. Афанасьевой с Послом
Индии Д.Б. Венактешем Вармой по случаю окончания его полномочий как
Посла Индии в Российской Федерации;
19 октября Е.В. Афанасьева принимала участие в совместном заседании
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Сенатом Французской республики и группы дружбы
Сената
Французской
республики «Франция
–
Россия»
(формат
видеоконференции);
27 ноября – 1 декабря 2021 года Е.В. Афанасьева принимала участие в
работе 143 Ассамблеи Межпарламентского союза в Мадриде, Испания.
В рамках Совета Евразийского женского форума Е.В. Афанасьева
координирует деятельность проекта «Российские соотечественницы за
рубежом», находится на постоянной связи с Департаментом МИД России по
работе с соотечественниками за рубежом, руководством страновых
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Координационных советов организаций российских соотечественников
(КСОРС), представителями русскоязычных общин за рубежом.
15-16 октября Е.В. Афанасьева принимала участие в VII Всемирном
конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом;
7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации.
Е.В. Афанасьева принимала активное участие в работе III Евразийского
женского форума, состоявшегося 13-15 октября 2021 года в г. СанктПетербурге. На полях III Евразийского женского форума Е.В. Афанасьева
провела открытый диалог «Российские соотечественницы за рубежом», в
котором впервые приняли участие около ста соотечественниц, представляющих
60 стран мира.
В ходе сессии состоялось очень заинтересованное и глубокое обсуждение
роли международного сообщества российских соотечественниц в сохранении
духовно-нравственных ценностей, в развитии международных гуманитарных,
деловых и культурных связей. В ходе дискуссии возникло понимание
необходимости
дальнейшей
консолидации
женских
сообществ
соотечественниц, поскольку каждое из них реализует интересные и важные
проекты, объединяющие представителей разных стран. Среди них проекты в
сфере туризма, бизнес-консалтинга, продвижения и сохранения русского языка,
образовательные проекты для детей. Уникальный опыт участниц сообщества
позволил на третьем Евразийском женском форуме начать движение к
созданию под его эгидой консолидирующей площадки в виде Всемирной
федерации русскоговорящих женщин.
Участницы сессии подписали Меморандум, к которому могут
присоединиться все желающие.
Также, сенатором Е.В. Афанасьевой при поддержке Посольства
Российской Федерации в Республике Индии и личном содействии
Чрезвычайного и Полномочного посла Н.Р. Кудашева, была организована
запись видеообращения лидера Индийского национального конгресса Сони
Ганди к участникам форума и его трансляция на пленарном заседании.
8. Медийная активность.
На официальном сайте Совета Федерации в разделе, посвященном
деятельности сенатора Е.В. Афанасьевой, на регулярной основе размещаются
новостные заметки о деятельности сенатора по всем направлениям. За 2021 год
было размещено свыше 60 новостных статей.
За 2021 год Е.В. Афанасьева дала интервью телеканалу «Вместе-РФ»
свыше 10 раз, в том числе в ходе программы «Сказано в Сенате».
На сайте «Парламентской газеты» размещено свыше 20 статей с
комментариями и интервью Е.В. Афанасьевой.
На сайте «Сенат-информ» размещено свыше 25 статей с комментариями
и интервью Е.В. Афанасьевой.
На регулярной основе во время работы в регионе, Е.В. Афанасьева дает
интервью средствам массовой информации Оренбургской области. Среди них:
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«Аргументы и факты – Оренбург», «Эхо Москвы в Оренбурге», «ГТРК
Оренбург», а также интернет-изданиям: «56orb.ru», «Orenday.ru», «Ural56.ru»,
«Ria56.ru», «Orengrad.ru», «Time56.ru», «Orsk.ru» (свыше ста публикаций за
отчетный период).
Сенатор Е.В. Афанасьева ведет активную деятельность в социальных
сетях, лично публикует информационные посты и рассказывает о своей работе.
Е.В. Афанасьева имеет аккаунты в социальной сети «Instagram», «Facebook»,
личный сайт в сети «Интернет», на который дублируются все новости из
социальных сетей, а также личный новостной канал на сайте «Youtube».
Количество подписчиков в социальной сети «Instagram» – 1358;
количество публикаций – 714, среднее число комментариев под каждым
постом1– 10.
Количество подписчиков в социальной сети «Facebook» – 1540;
количество публикаций – свыше 200, среднее число комментариев под каждым
постом – 10.
В медиарейтинге сенаторов Российской Федерации за 2021 год,
подготовленном компанией «Медиалогия», сенатор Е.В. Афанасьева занимает
27 позицию (почти 30 тысяч информационных упоминаний).

