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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Сенатор Российской Федерации Е.В. Писарева приняла участие в 20-ти 

и выступила на 2-х заседаниях Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации.  

Представила следующие законы: 

08.07.2022 – Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 8 

и 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части 

организации деятельности групп продленного дня); 

16.11.2022 – Федеральный закон «О внесении изменений в 27 и 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

 

2. Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, 

органах при Совете Федерации и Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Е.В. Писарева является членом Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре (далее – Комитет). 

В 2022 году сенатор приняла участие в 25-ти заседаниях Комитета, в том 

числе в 10-ти расширенных и 3-х выездных.  

Е.В. Писарева выступала как основной докладчик по 24 вопросам: 

о проекте федерального закона № 66011-8 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I 

группы и инвалидами I группы», 11.03.2022; 

о проекте федерального закона № 1173189-7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/66011-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7


Федерации» (в части использования и хранения электронных документов), 

12.04.2022; 

о проекте федерального закона № 1509-8 «О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I 

группы, инвалидами I группы и другими нетрудоспособными лицами», 

12.04.2022; 

о проекте федерального закона № 839769-7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части оплаты услуг 

дошкольного образования, осуществляемых индивидуальными 

предпринимателями), 25.04.2022; 

о проекте федерального закона № 111676-8 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (в части персонифицированного учета лиц, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность, и лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего медицинского 

и фармацевтического образования), 24.05.2022; 

о проекте федерального закона № 111958-8 «О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей» в части увеличения размера ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка в отношении одиноких матерей 

и отцов, 07.06.2022; 

о Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (проект 

№ 1199017-7, о расширении перечня субъектов негосударственной системы 

бесплатной юридической помощи), 21.06.2022; 

о проекте федерального закона № 140449-8 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

совершенствования регулирования статуса иностранного агента), 21.06.2022; 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/839769-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/111676-8


«Об обеспечении антитеррористической безопасности дошкольных 

и общеобразовательных организаций», 06.07.2022; 

о Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 126990-8, в связи 

с принятием Федерального закона «О Фонде пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации»), 06.07.2022; 

о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 8 и 66 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (проект 

№ 102942-8*, в части организации деятельности групп продленного дня), 

07.06.2022; 

о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 4 и 18 

Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (проект 

№ 111676-8, в части персонифицированного учета лиц, осуществляющих 

фармацевтическую деятельность, и лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего медицинского 

и фармацевтического образования, оказания населению психологической 

помощи в чрезвычайных ситуациях), 07.06.2022; 

о проекте федерального закона № 140449-8 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

совершенствования регулирования статуса иностранного агента), 07.06.2022; 

о проекте федерального закона № 160041-8 «О внесении изменений 

в статью 286.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

(в части расширения перечня оснований применения инвестиционного 

налогового вычета, 20.09.2022; 

о проекте федерального закона № 174451-8 «О внесении изменений 

в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации» (в части 

установления запрета на усыновление и передачу под опеку российских детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных 



государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень иностранных государств и территорий, совершающих 

недружественные действия в отношении Российской Федерации), 20.09.2022; 

о проекте федерального закона № 168103-8 «О внесении изменений 

в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала без предоставления договора 

об оказании платных образовательных услуг), 03.10.2022; 

о проекте федерального закона № 181878-8 «О ежегодной выплате семьям, 

имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы 

среднего профессионального и высшего образования, реализуемым 

в Российской Федерации», 03.10.2022; 

о проекте федерального закона № 190648-8 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения 

ограничений для лиц, замещающих государственные или муниципальные 

должности, а также должности государственной или муниципальной службы)», 

17.10.2022; 

о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 286.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 160041-8, в части 

расширения перечня оснований применения, 31.10.2022; 

о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 27 и 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (проект 

№ 103215-8*, в части создания учебно-производственных комплексов 

в структуре образовательных организаций среднего профессионального 

образования), 14.11.2022; 

о проектах постановления Правительства Российской Федерации, 

касающихся внесения изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования», 28.11.2022; 



о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 8 и 10 

Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» (проект № 168103-8, в части распоряжения средствами 

материнского (семейного) капитала без предоставления договора об оказании 

платных образовательных услуг и уточнения требований к потребительским 

кооперативам, с которыми допускается заключение договора займа, 

погашаемого средствами материнского (семейного) капитала), 28.11.2022; 

о Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (проект № 140449-8, в части 

совершенствования регулирования статуса иностранного агента), 28.11.2022; 

о проекте федерального закона № 245976-8 «О внесении изменений 

в статьи 1 и 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (в части предоставления права детям-сиротам с ограниченными 

возможностями здоровья на однократное прохождение обучения 

по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме 

обучения), 21.12.2022. 

Е.В. Писарева приняла участие в 3-х выездных заседаниях Комитета 

на тему: 

«Профориентация обучающихся как эффективный инструмент 

обеспечения экономики субъектов Российской Федерации востребованными 

квалифицированными кадрами» в г. Кировске Мурманской области; 

«Состояние и перспективы подготовки кадров в сфере культуры 

и искусства» в г. Санкт-Петербурге; 

«Проблемы развития системы образования и обеспечения 

квалифицированными кадрами в субъектах Российской Федерации с высоким 

проростом населения на счет внутренней миграции» в Краснодарском крае. 

Кроме того, в рамках Дней Новгородской области в Совете Федерации 

сенатор приняла участие и выступила на 3-х расширенных заседаниях, 

где обсуждались следующие вопросы: 



«О формировании в Новгородской области современной инфраструктуры 

в сфере образования» на заседании Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре; 

«Актуальные вопросы строительства социальных объектов на территории 

Новгородской области» на заседании Комитета Совета Федерации 

по социальной политике; 

«Развитие инфраструктурных объектов на территории Новгородской 

области» на заседании Комитета Совета Федерации по экономической 

политике.   

Также в рамках Дней Новгородской области в Совете Федерации 

Е.В. Писарева организовала проведение историко-документальной выставки 

«Знать и помнить», рассказывающей о Новгородской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Е.В. Писарева организовала и провела круглые столы на темы: 

 «Актуальные вопросы и перспективы профессионального образования 

и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 25.04.2022; 

 «Подготовка, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов, обеспечивающих получение образования детьми 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», 17.11.2022;  

а также приняла участие и выступила на совещаниях и круглых столах: 

 «Позитивный детский контент: реализация профилактических проектов 

в сфере детской безопасности» в Общественной палате Российской Федерации, 

17.01.2022; 

«О реализации в субъектах Российской Федерации программ капитального 

ремонта и строительства общеобразовательных организаций», 28.01.2022; 

«Общественное участие женсоветов в реализации национального проекта 

«Образование» в Школе гражданской активности Союза женщин России, 

19.04.2022; 



«Инклюзивное образование в России» совместно с Палатой молодых 

законодателей при Совете Федерации и ресурсным учебно-методическим 

центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на базе Московского государственного гуманитарно-экономического 

университета (МГГЭУ), 20.04.2022; 

 «Актуальные вопросы и перспективы профессионального образования 

и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» в Московском государственном гуманитарно-

экономическом университет (МГГЭУ), 02.05.2022; 

 «Традиционное духовно-нравственное воспитание в современном 

образовательном пространстве» (в рамках X Рождественских парламентских 

встреч), 17.05.2022; 

 «Особенные дети – заботимся вместе», 07.06.2022;   

 «Об обеспечении антитеррористической безопасности дошкольных 

и общеобразовательных учреждений», 06.07.2022; 

 «О ходе реализации программ стратегического академического лидерства 

«Приоритет – 2030», 07.07.2022; 

 «Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

в части совершенствования системы оплаты труда преподавателей 

образовательных организаций высшего образования», 20.10.2022; 

 «О проекте концепции сохранения и развития традиционной народной 

культуры и нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации», 25.10.2022; 

 «Стратегии и целевые установки патриотического воспитания 

школьников и молодежи в условиях ведения ментальных войн», 15.11.2022;   

 «Патентование результатов интеллектуальной деятельности в рамках 

Евразийской патентной системы», 18.11.2022; 

«Актуальные вопросы поддержки и развития военно-исторических музеев 

в субъектах Российской Федерации» в Музее Победы и других.  



В декабре в Москве на ВДНХ сенатор провела Всероссийский форум 

«Государственный код современной инклюзии», организованный Московским 

государственным гуманитарно-экономическим университетом. С ведущими 

экспертами обсудили важные вопросы: организацию доступной среды, 

инклюзию и интеграцию людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в спорте, туризме и культуре, психологические 

и социальные аспекты инклюзии и многие другие.  

Е.В. Писарева входит в состав Комиссии Совета Федерации 

по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 

информации. 

В 2022 году приняла участие в 6-ти заседаниях Комиссии, а также в работе 

круглого стола на тему «Роль информации в большом противостоянии 

с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности», который 

состоялся 26.05.2022. 

Е.В. Писарева является членом Парламентской комиссии по расследования 

обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами 

биологических лабораторий на территории Украины. За отчетный период 

приняла участие в 12-ти заседаниях Комиссии.  

Е.В. Писарева также входит в состав Рабочей группы Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию по вопросу 

законодательного регулирования актуальных проблем развития академической 

и вузовской музейной деятельности. 

В 2022 году сенатор принимала участие в:   

презентации книги «Легендарный Маресьев» и проекта «Аллея Российской 

Славы»; 

заседаниях Организационного комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по подготовке совместного российско-

белорусского патриотического проекта «Поезд памяти»; 

заседаниях Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 



торжественной церемонии вручения Мечей Победы Великому Новгороду 

и Старой Руссе; 

Всероссийской научно-практической конференции «Интеллектуальная 

собственность глазами молодежи»; 

Всероссийском форуме выпускников детских домов «Мы нужны друг 

другу»; 

Всероссийском патриотическом форуме и церемонии вручения премии «Патриот» 

в Санкт-Петербурге; 

Всероссийской научно-практической конференции «Детская школа 

искусств – 2022» в Санкт-Петербурге;  

пленарном заседании X Рождественских парламентских встреч в рамках                                           

XXX Международных Рождественских образовательных чтений на тему: 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»; 

встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко с руководителями центров народного 

творчества, домов и дворцов культуры, деятелями культуры и искусства; 

Днях науки в Челябинской области и других мероприятиях. 

 

3. Представительная деятельность 

 

Являясь представителем от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Новгородской области, сенатор активно 

взаимодействует с субъектом Российской Федерации: губернатором 

и правительством Новгородской области, председателем и депутатами 

Новгородской областной Думы, территориальными управлениями федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями и объединениями. 

Е.В. Писарева традиционно принимает участие в заседаниях Новгородской 

областной Думы (6 заседаний за отчетный период). В ноябре сенатор 



выступила перед депутатским корпусом с отчётом о своей работе в Совете 

Федерации. 

Сенатор приняла участие в выездном заседании Совета по местному 

самоуправлению при Новгородской областной Думе. Основным вопросом 

повестки была поддержка жителей региона и экономики области в условиях 

санкций. Участники посетили одно из ведущих предприятий Боровичского 

района – Вельгийскую бумажную фабрику. 

В 2022 году Е.В. Писарева также принимала участие в 3-х выездных 

заседаниях Правительства Новгородской области – в Окуловском, Валдайском 

и Боровичском районах.  

Писарева Е.В. активно участвует в подготовке и проведении региональных 

мероприятий.  

Так, за отчетный период она инициировала и провела:  

IV Областной женский форум «Женщины Новгородчины за будущее 

России»; 

Областной родительский форум; 

круглый стол «О мерах поддержки семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья» на базе реабилитационного центра 

в Юрьеве;  

встречу в ГБОУ «Центр инклюзивного образования» по вопросам 

обеспечения техническими средствами обучения детей с ОВЗ, их социализации 

и дальнейшего трудоустройства;  

встречу с коллективом предприятия «Органик Фармасьютикалс» 

в Окуловке; 

встречу с военнослужащими отделения подготовки военных топографов; 

многочисленные встречи со студенческим и преподавательским активом 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 

учреждений среднего профессионального образования Новгородской области 

и г. Великого Новгорода; 



встречи с директорами общеобразовательных организаций Новгородской 

области, в ходе которых обсуждались вопросы капитального ремонта 

учреждений, организации питания школьников, развития инклюзивного 

образования. 

Сенатор неоднократно проводила встречи с жителями в Боровичском, 

Мошенском, Парфинском, Хвойнинском, Холмском, Новгородском и других 

районах, а также совещания с главами районов и поселений области 

по обозначенным на этих встречах проблемам. 

В период осенней сессии Е.В. Писарева организовала проведение выставки 

победителей работ Всероссийского конкурса детского рисунка «Дорога 

жизни», посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда по всей 

Новгородской области. Торжественно открыла эту выставку в Чудово, Малой 

Вишере, Великом Новгороде и преподнесла в дар Новгородской областной 

Думе все картины для дальнейшего экспонирования в муниципальных районах 

области.  

Кроме того, в Новгородской области сенатор приняла участие                        

и выступила на:  

заседании Комиссии Государственного Совета Российской Федерации 

по направлению «Социальная политика»; 

Коллегии Министерства образования Новгородской области на тему 

«Единое образовательное пространство: смыслы и технологии»;  

Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений под руководством губернатора Новгородской области 

А.С. Никитина; 

Итоговом совещании Министерства здравоохранения Новгородской 

области; 

Городской педагогической конференции на тему «Актуальные 

направления трансформации образования: продуктивных диалог»; 

мероприятиях программы развития «Точки роста» в Великом Новгороде, 

Боровичском, Мошенском, Холмском и Поддорском районах; 



Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивное 

профессиональное образование: стратегия, практика, ресурсы»; 

Конференции Союза женщин-учёных, состоявшейся на площадке 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого; 

Форуме женщин-аграриев Новгородской области; 

Интерактивном форуме «ПРОФ-ГИД» в Великом Новгороде; 

круглом столе «Батецкий район – территория возможностей» в Батецком 

районе; 

Всероссийском фестивале исторических фильмов «Вече» в Великом 

Новгороде; 

VII региональном хоровом фестивале «Пасхальный глас»; 

Литературно-музыкальном конкурсе «Муза» памяти Елены Михеевой 

в г. Боровичи; 

Празднике труда «Трудовые мгновения. Дубль XXII» в Хвойнинском 

районе;  

Торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 1 мая – Дня 

весны и труда; 

Торжественном параде и митинге в ознаменование 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, шествии «Бессмертного полка», 

а также перезахоронении останков воинов, погибших во время Великой 

Отечественной войны в деревне Мясной Бор; 

Празднике, посвященном 1160-летию российской государственности 

в г. Новгороде; 

Церемониях вступления в должность губернатора Новгородской области, 

мэра Великого Новгорода и глав районов; 

Торжественном открытии стелы «Город трудовой доблести» в г. Боровичи; 

Открытии бюста Герою Советского Союза Якову Федотовичу Павлову 

в Новгороде и ряде других мероприятий. 

Е.В. Писарева является инициатором и организатором масштабного 

женского движения в Новгородской области. Общественное движение 



объединяет женщин разных профессий и социальных статусов. Ежегодно 

сенатор проводит Областной женский форум, в котором принимают участие 

лидеры общественных организаций, государственные служащие, работницы 

учреждений здравоохранения, образования и культуры, женщины-ученые 

и т. д. На площадке этого Форума обсуждаются самые актуальные проблемы, 

волнующие женское сообщество Новгородчины, принимаются решения, 

позволяющие реализовать общественно значимые инициативы. В течение года 

активистки женского движения также реализуют ряд мероприятий: встречи 

сельских женщин, семинары для предпринимательниц, творческие встречи 

и мастер-классы и др.  

В отчетном периоде основные усилия сенатора были направлены 

на оказание помощи мобилизованным новгородцам, находящимся в зоне 

проведения специальной военной операции и членам их семей. Совместно 

с представительницами общественных организаций сенатор участвовала 

в формировании и отправке гуманитарных грузов новгородским 

военнослужащим, в том числе одежды, спальных принадлежностей, 

медикаментов, инструментов и пр. 

Большое внимание сенатор уделяет волонтерской и благотворительной 

деятельности.  

В течение многих лет Е.В. Писарева оказывает поддержку социальным 

учреждениям Новгородской области. Перед Новым годом сенатор лично 

поздравила и вручила сладкие подарки пациентам ГОБУЗ «Детский 

противотуберкулезный санаторий «Хвойное». Для Новгородской областной 

общественной организации приёмных семей «Новая семья» сенатор 

организовала иммерсивную экскурсию. В рамках Всероссийской 

благотворительной акции «Ёлка желаний» Е.В. Писарева исполнила мечты 

детей из Великого Новгорода, Боровичей и Донецкой Народной Республики. 

Ребята получили в подарок музыкальную технику, игрушки и сладости.  



Также сенатор Е.В. Писарева входит в состав Попечительского совета 

регионального учреждения «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» (г. Санкт-

Петербург).  

С 14 по 16 ноября в Совете Федерации прошли Дни Новгородской области. 

В период весенней и осенней сессий сенатором Е.В. Писаревой совместно 

с губернатором, правительством Новгородкой области, председателем 

и депутатами Новгородской областной Думы была проведена большая 

подготовительная организационная работа. 

В мероприятиях Дней Новгородской области в Совете Федерации приняли 

участие губернатор Новгородской области А.С. Никитин, председатель 

Новгородской областной Думы Ю.И. Бобрышев, члены Правительства 

Новгородской области и депутаты Новгородской областной Думы. 

Наиболее важные темы развития Новгородской области и проблемные 

вопросы, требующие решения на федеральном уровне, были рассмотрены 

с участием представителей региональных органов государственной власти 

на расширенных заседаниях трёх комитетов Совета Федерации. Тема 

формирования в Новгородской области современной инфраструктуры в сфере 

образования» обсуждалась на расширенном заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, на расширенном заседании 

Комитета Совета Федерации по социальной политике были рассмотрены 

актуальные вопросы строительства социальных объектов на территории 

и Новгородской области, а развитие инфраструктурных объектов на территории 

Новгородской области обсуждалось на заседании Комитета Совета Федерации 

по экономической политике.   

В рамках Дней региона в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации была развернута историко-документальная выставка 

«Знать и помнить», рассказывающая о Новгородской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов.  

На 533-м заседании Совета Федерации состоялся «Час субъекта 

Российской Федерации». Об актуальных вопросах строительства социальных 



объектов и развитии инфраструктурных объектов на территории Новгородской 

области доложили А.С. Никитин и Ю.И. Бобрышев. 

Сенаторы обсудили и приняли проект постановления Совета Федерации 

«О государственной поддержке социально-экономического развития 

Новгородской области.  

В 2022 году сенатор провела в Новгородской области 85 встреч                                       

и приемов граждан по личным вопросам в Великом Новгороде, Боровичах, 

а также в Боровичском, Окуловском, Парфинском Пестовском, 

Маловишерском, Мошенском, Хвойнинском, Холмском и Новгородском 

районах. На личных приемах граждан к Е.В. Писаревой обратились 

144 человека. Также на имя сенатора поступило 21 письменное обращение. 

Письма были направлены для рассмотрения по компетенции. Обращения 

касались вопросов благоустройства, дорожного строительства, медицинского 

обслуживания, предоставления мер социальной поддержки и пенсионного 

обеспечения. Все обращения отработаны в установленном порядке. Жителям 

оказано содействие, даны необходимые разъяснения. 

 

4. Участие в законодательной деятельности. 

 

Сенатор внесла поправку к проекту федерального закона № 140449-8 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части совершенствования регулирования статуса иностранного 

агента), принятому Государственной Думой в первом чтении 5 июля 2022 года. 

Поправка была учтена профильным Комитетом Государственной Думы 

по безопасности и противодействию коррупции при подготовке законопроекта 

ко второму чтению. 

В общественных обсуждениях проектов федеральных законов перед 

внесением их в Государственную Думу, работе специальных комиссий 

по отклоненным Президентом Российской Федерации федеральным законам 



и согласительных комиссий по отклоненным Советом Федерации федеральным 

конституционным законам, федеральным законам не участвовала. 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

В отчётном периоде участия в парламентском контроле при издании 

нормативных-правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами, не принимала.  

Вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного часа» 

не направляла.  

Участия в работе правительственной комиссии по расследованию причин 

возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации 

их последствий не принимала. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» должностным лицам 

в 2022 году было направлено более 130-ти запросов. 

В частности, сенатор обращалась к высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации о представлении информации о практике 

реализации в субъекте Российской Федерации части 3.1 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части, касающейся обучения полнородных и не полнородных 

братьев и сестер в одной образовательной организации дошкольного 

и начального общего образования. 

Также Е.В. Писарева обращалась с запросами к высшим должностным 

лицам Северо-Западного федерального округа с запросом информации, 

касающейся специализированной охраны образовательных учреждений и иным 

вопросам к должностным лицам в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  



Е.В. Писаревой в установленные сроки отработаны все поступившие 

поручения Совета Федерации, Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко, Председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Л.С. Гумеровой. 

Так, соответствии с поручениями Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко: 

от 23.12.2022 (выписка из протокола № 659/4) Председателю Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству А.А. Клишасу предоставлена информация об оказании 

бесплатных нотариальных услуг мобилизованным гражданам и их семьям 

в Новгородской области; 

от 02.11.2022 (выписка из протокола № 655/2) Председателю Комитета 

Совета Федерации по экономической политике А.В. Кутепову предоставлена 

информация о состоянии дел по реализации программ газификации 

и принимаемых мерах поддержки населения при осуществлении мероприятий 

по социальной догазификации в Новгородской области; 

от 08.08.2022 (выписка из протокола № 651/3) Председателю Комитета 

Совета Федерации по экономической политике А.В. Кутепову предоставлена 

информация о дополнительных мерах развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Новгородской области; 

от 08.08.2022 (выписка из протокола № 649/3) Председателю Комитета 

Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко предоставлена 

информация об оснащенности рабочих мест фельдшерско-акушерских 

и фельдшерских пунктов Новгородской области персональными компьютерами 

с выходом в сеть «Интернет»; 

от 11.02.2022 (выписка из протокола № 640/4) Председателю Комитета 

Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко представлена 

информация о текущем состоянии объектов инфраструктуры детского 

оздоровительного отдыха в Новгородской области; 



от 15.12.2021 (выписка из протокола № 637/2) Председателю Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправления и делам Севера А.А. Шевченко предоставлена 

информация области о доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных 

и труднодоступных населенных пунктах Новгородской области; 

от 15.12.2021 (выписка из протокола № 637/3) Председателю Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию направлена информация о готовности Новгородской 

области к вступлению в силу новых правил обращения с отходами I и II класса, 

полученная от Правительства Новгородской области; 

от 01.12.2021 (выписка из протокола № 636/2) Председателю Комитета 

Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко предоставлена 

информация о опыте работы по созданию доступных условий 

для социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов 

в Новгородской области. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности 

 

В 2022 году Е.В. Писарева принимала активное участие в подготовке 

и проведении российско-белорусского военно-патриотического проекта «Поезд 

Памяти» 2022, проходившего под патронатом Советом Федерации. 

200 школьников из разных городов России и Беларуси отправились 

в двухнедельное путешествие по городам, где в годы Великой Отечественной 

войны шли тяжелые бои с немецко-фашистскими захватчиками. Одной из точек 

их маршрута стал Великий Новгород. 

В проекте приняли участие трое школьников из Хвойнинского района. 

Сенатор работала со всеми ребятами на участке пути из Москвы в Великий 

Новгород. В областном центре участников проекта встретили губернатор 

Новгородской области А.С. Никитин и ветеран Великой Отечественной войны 

В.С. Крестьянинов.  



7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 

 

Е.В. Писарева в отчётном периоде прияла участие в 5-ти заседаниях 

Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Кроме того, инициировала и провела совместно с Палатой молодых 

законодателей при Совете Федерации круглый стол на тему «Организация 

оздоровления и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью», который прошел на базе Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета.  

 

8. Медийная активность 

 

На официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в 2022 года размещено 

42 информационные заметки о деятельности сенатора (в разделах «Новости 

Совета Федерации», «Новости Комитета Совета Федерации», «Сенатор 

в регионе», «Блоги»). 

Комментарии Е.В. Писаревой по актуальным вопросам законодательства 

и текущей повестки размещали такие федеральные издания, как МИА «Россия 

сегодня», РИА Новости, Телеканал «365 дней», «Учительская газета», а также 

парламентские СМИ — «Парламентская газета», интернет-ресурс «Сенат-

информ». Телеканал «Вместе РФ» в 2022 году показал 26 сюжетов с участием 

сенатора. 

Активно освещали деятельность сенатора в регионе СМИ Новгородской 

области: газета «Новгородские ведомости», сетевые издания «Новгород.ру», 

«53новости», а также региональные телекомпании Новгородской области 

(ОГАУ «Новгородское областное телевидение» и филиал ФГУП «ВГТРК» 

ГТРК «Славия»).  



Сенатор Е.В. Писарева имеет аккаунты в социальной сети «ВКонтакте» 

и мессенджере «Телеграмм». В 2022 году ею размещено 193 поста 

с информацией о своей деятельности. 

 

 

 


