
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности сенатора Российской Федерации В.В. Наговицына – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Республики Бурятия за 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

За отчётный период сенатор Российской Федерации В.В. Наговицын 

принял участие в 19 заседаниях Совета Федерации, на которых выступил по 

следующим вопросам: 

26 января 2022 года на 516-ом заседании Совета Федерации выступил с 

информацией о деятельности полномочного представителя Совета Федерации 

в Правительстве Российской Федерации за 2021 год. 

11 февраля 2022 года на 517-ом заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа» на тему: «О ходе реализации национального 

проекта «Экология» с участием Министра природных ресурсов экологии 

Российской Федерации А.А. Козлова выступил по вопросу ликвидации 

несанкционированных свалок в Центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории. 

23 марта 2022 года на 522-ом заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа» на тему: «О реализации транспортной стратегии» 

с участием Министра транспорта Российской Федерации В.Г. Савельева 

выступил по вопросу субсидирования внутрирегиональных авиамаршрутов и 

запуска серийного производства самолета «Байкал». 

4 октября 2022 года на 530-ом заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа» на тему: «О реализации Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации» с участием 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева 

выступил по вопросу выделения сельхозтоваропроизводителям 

Дальневосточного федерального округа финансовой помощи на 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных 

систем в целях мелиорации земель. 

23 декабря 2022 года на 536-ом заседании Совета Федерации выступил 

с докладом по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» (в части установления порядка 

приватизации движимого имущества) (проект № 1065429–7). 

 

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. 

 

В 2022 году В.В. Наговицын принял участие в 27 заседаниях Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, 

в том числе в выездном заседании на тему: «Сокращение контрольных 

(надзорных) мероприятий в отношении государственных органов, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в современных 

социально-экономических условиях», которое состоялось 26 мая 2022 года в 

Ивановской области. 

На заседаниях Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности в 2022 году В.В. Наговицын 

выступил по следующим вопросам: 

1 марта 2022 года выступил с докладом по проекту федерального закона  

№ 1133091-7 «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» (в части определения механизма возврата в доход Российской 

Федерации денежных средств, в отношении которых лицом, замещающим 

(занимающим) должность, осуществление полномочий по которой влечет за 

собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, не представлены сведения, 

подтверждающие законность их получения). 

12 апреля 2022 года выступил с докладом по проекту федерального 

закона № 73075-8 «О внесении изменений в статью 68 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» (в части совершенствования деятельности 

общественных инспекторов по охране окружающей среды) 
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24 мая и 6 июля 2022 года выступил с докладом по Федеральному закону 

«О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» 

(проект № 113045-8). 

7 июня 2022 года выступил с докладом по проекту федерального закона 

№ 92253-8 «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 декабря 2005 

года № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

29 сентября 2022 года выступил с докладом по Федеральному закону «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (проект №101311-8). 

18 октября 2022 года выступил с докладом по проекту федерального 

закона № 157016-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» (в части совершенствования законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции в отношении деятельности руководителя службы 

обеспечения деятельности финансового уполномоченного). 

1 ноября 2022 года выступил с докладом по Федеральному закону «О 

внесении изменений в статьи 7.292 и 19.61 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (проект № 83528-8). 

15 ноября и 21 декабря 2022 года выступил с докладом по Федеральному 

закону «О государственной информационной системе «Единая 

информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, 

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица» (проект №211535-

8). 

 29 ноября 2022 года выступил с докладом по Федеральному закону «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 35 

Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (проект № 155719-8) 
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13 декабря 2022 года выступил с докладом по проекту федерального 

закона № 247198-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Также за отчетный период В.В. Наговицын принял участие в работе 

парламентский слушаний, круглых столов и совещаний по различным 

социально-экономическим вопросам, среди которых следует отметить: 

10 февраля 2022 года провел совместное совещание Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему: «Новации законодательства о 

противодействии коррупции». 

28 февраля 2022 года принял участие в заседании «круглого стола» 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности на тему: «Практика внедрения риск-ориентированного подхода 

для видов регионального государственного контроля (надзора)». 

21 марта 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета 

Федерации по социальной политике на тему: «Реализация жилищных прав 

детей-сирот: проблемы и пути решения». 

1 апреля и 25 октября 2022 года принял участие в заседании Совета по 

вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

11 апреля 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на 

тему: «Вопросы совершенствования контроля за исполнением решений 

Совета Федерации, поручений Совета Федерации, решений Совета палаты и 

контроля за соблюдением правовых актов по обеспечению деятельности 

Совета Федерации». 

12 апреля 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности на тему: «О готовности муниципальных 
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районов к исполнению новых бюджетных обязательств, связанных с 

обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов» и провел совещание Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности на тему: «Профессиональная этика 

в контексте развивающейся информационно-коммуникационной среды». 

13 апреля 2022 года принял участие в выездном совещании Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 

в г. Воронеж на тему: «Обязательные требования: региональные практики». 

24 мая 2022 года принял участие в заседании Совета по местному 

самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации «Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления» и в «открытом диалоге» с 

генеральным директором публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 

«Российский экологический оператор» Д.П. Буцаевым. 

6 июня 2022 года принял участие в совместном совещании Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 

и Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему: «Меры 

законодательного обеспечения стимулирования и расширения участия 

граждан, общественных организаций, иных некоммерческих организаций в 

области противодействия коррупции». 

21 июня 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на 

тему: «Рассмотрение обращений граждан: совершенствование механизмов 

взаимодействия органов власти с населением, опыт субъектов Российской 

Федерации». 

23 июня и 20 октября 2022 года принял участие в заседании Рабочей 

группы по мониторингу законодательства Российской Федерации в области 
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развития потребительской кооперации Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности. 

4 октября 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности с 

участием Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей на тему: «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации». 

18 октября 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на 

тему: «Общественный контроль: взаимодействие с общественными 

организациями по актуальным вопросам регионального развития». 

27 октября 2022 года принял участие в заседании Совета по вопросам 

развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему: «Совершенствование 

законодательного обеспечения завоза продукции (товаров) в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности». 

31 октября 2022 года принял участие в заседании «круглого стола» 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию на тему: «Об актуальных направлениях научно-

технологического развития Российской Федерации в области экологически 

чистой и ресурсосберегающей энергетики» и в «открытом диалоге» с 

Министром транспорта Российской Федерации В.Г. Савельевым. 

1 ноября 2022 года принял участие в заседании «круглого стола» 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности на тему: «Совершенствование правового регулирования защиты 

прав потребителей в условиях осуществления параллельного импорта». 

10 ноября 2022 года принял участие в совместном совещании Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера на тему: «Проблемы финансового 
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обеспечения мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали» и в «открытом диалоге» с 

руководителем Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаковым. 

12 декабря 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на 

тему: «Участие полномочных представителей Совета Федерации в 

государственных органах власти Российской Федерации в реализации 

постановлений Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, принятых в рамках проведения Дней субъектов Российской 

Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

22 декабря 2022 года принял участие в заседании «круглого стола» 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности на тему: «Мониторинг исполнения мер Правительства 

Российской Федерации, направленных на сокращение количества 

контрольных (надзорных) мероприятий: практика соблюдения моратория на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях». 

 

3. Представительная деятельность. 

 

В соответствии с Регламентом Совета Федерации в Совете Федерации 

проводятся Дни субъектов Российской Федерации, целью которых является 

представление сенаторами Российской Федерации своих регионов в верхней 

палате парламента.  

С этой целью летом 2021 года Главой Республики Бурятия принято 

решение о инициировании сенаторами Российской Федерации от Республики 

Бурятия проведения в Совете Федерации «Дней Республики Бурятии», а уже в 

январе 2022 года в данное мероприятие состоялось.  

В состав официальной делегации вошли Глава Республики Бурятия А.С. 

Цыденов, Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов, 
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сенаторы Российской Федерации, члены республиканского правительства, а 

также депутаты Народного Хурала Республики Бурятия. 

Состоялась встреча руководства республики с Председателем Совета 

Федерации В.И. Матвиенко, а также презентация достижений в области 

культуры и народного хозяйства Республики Бурятия. В рамках мероприятия 

на заседаниях Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитета 

Совета Федерации по социальной политике и Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре рассмотрены вопросы бюджетной и 

социальной политики, строительства и реконструкции объектов культуры, 

здравоохранения и образования, развития энергетической, жилищно-

коммунальной и транспортной инфраструктуры региона, а также 

строительства объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

По итогам «Дней Республики Бурятии» принято постановление Совета 

Федерации от 11 февраля 2022 года № 18-СФ «О государственной поддержке 

социально-экономического развития Республики Бурятия, которым было дано 

14 поручений Правительству Российской Федерации и федеральным органам 

исполнительной власти. 

В целях промежуточного контроля за исполнением данного 

постановления  23 августа 2022 года в городе Улан-Удэ состоялось совещание 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему: «О реализации 

постановления Совета Федерации от 11.02.2022 № 18-СФ «О государственной 

поддержке социально-экономического развития Республики Бурятия» с 

участием руководства Республики Бурятия, членов Правительства Республики 

Бурятия, сенаторов Российской Федерации, депутатов Народного Хурала 

Республики Бурятия, Администрации города Улан-Удэ и представителей 
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федеральных министерств. Всего в состав делегации Совета Федерации вошло 

10 сенаторов Российской Федерации - представителей 6 Комитетов Совета 

Федерации, в том числе председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера А.А. Шевченко, председатель Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию А.П. Майоров, председатель Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Л.С. Гумерова.  

 Также в тесном взаимодействии с Правительством Республики Бурятия, 

республиканскими министерствами и ведомствами велась работа по 

реализации мероприятий, включенных в «Перечень вопросов, требующих 

решения на федеральном уровне», который ежегодно направляется Главой 

Республики Бурятия А.С. Цыденовым сенаторам Российской Федерации и 

депутатам Государственной Думы от Республики Бурятия. В 2022 году 

данный перечень содержал в себе вопросы строительства и реконструкции 

объектов в сфере спорта и культуры, создания лесосеменного центра в 

Республике Бурятия, софинансирования мероприятий по защите города Улан-

Удэ от затопления паводковыми водами, а также внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации и подзаконные нормативные 

правовые акты. 

В ходе реализации поставленных Главой Республики Бурятия задач 

сенаторами Российской Федерации от Республики Бурятия, как и прежде, 

направляются запросы в адрес Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, сопровождается прохождение 

проектов федеральных законов и нормативных правовых актов, 

подготовленных Правительством Республики Бурятия. По итогам работы 

проводятся совещания в Правительстве Республики Бурятия, на которых на 

регулярной основе рассматривается ход исполнения поручений Главы 

Республики Бурятия. 
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Во время «региональных недель» В.В. Наговицыным проводятся 

рабочие встречи c организациями и производственными коллективами 

Республики Бурятия, а также ведется личный прием граждан. 

Всего в 2022 году проведено 7 личных приёмов граждан, принято 34 

человека. Основная тематика обращений: меры социальной поддержки, 

здравоохранение и медицинское обслуживание, работа пассажирского 

транспорта и строительство автодорог, поддержка предпринимателей, 

обеспечение жильем, помощь военнослужащим.  

Положительно решены вопросы медицинского обслуживания жителей 

отдаленного села, поддержки военнослужащих-участников специальной 

военной операции на Украине, назначения ежемесячной денежной выплаты с 

8 до 17 лет ребенку-инвалиду, помощи в сдаче служебного жилья и другие. 

В июне 2022 года принял участие в торжественном собрании 

общественности, посвященном 60-летию Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления и в торжественном 

собрании общественности, посвященном 100-летию Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, на 

которых вручил награды и приветственные адреса руководства Совета 

Федерации. 

 

4. Участие в законодательной деятельности. 

 

По поручению Главы Республики Бурятия А.С. Цыденова в 2022 году 

подготовлен и внесен на рассмотрение Государственной Думы проект 

федерального закона № 161119-8 «О внесении изменений в статьи 11 и 251 

Федерального закона «Об охране озера Байкал» (в части особенностей 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории). В соответствии с 

решением Комитета Государственной Думы по экологии, природным 

ресурсам, и охране окружающей среды от 18.01.2023 № 60.4 автором 
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законопроекта было предложено изменить до первого чтения название и текст 

указного законопроекта с учетом высказанных замечаний. Доработанный 

текст законопроекта № 161119-8 был направлен в Государственную Думу 14 

февраля 2023 года. 

Кроме того, в 2022 году стал соавтором законопроектов № 157281-8 «О 

внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования 

отношений, связанных с правами и законными интересами детей) и                                          

законопроекта № 179620-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (о приведении понятийного 

аппарата, используемого в отдельных законодательных актах Российской 

Федерации, в соответствии с новой редакцией положений Конституции 

Российской Федерации).   

Также стал соавтором поправок к проекту федерального закона № 

40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти», подготовленных Администрацией города 

Улан-Удэ. 

Совместно с депутатами Государственной Думы от Республики Бурятия 

с Правительством Российской Федерации предварительно прорабатывался 

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части устранения 

противоречий в нормативном регулировании при реализации программы 

обеспечения жильем детей-сирот, лиц из их числа). 

17 мая 2022 года на пленарном заседании Государственной Думы 

выступил с докладом по проекту федерального закона № 1065429-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части установления порядка приватизации движимого 

имущества), соавтором которого также является В.В. Наговицын. 
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Законопроект был принят Государственной Думой 14 декабря 2022 года, 

одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 года и подписан Президентом 

Российской Федерации 29 декабря 2022 года. В этот же день Федеральный 

закон от 29 декабря 2022 года № 605-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» был опубликован. 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

 

В рамках осуществления парламентского контроля 3 октября 2022 года 

В.В. Наговицын принял участие в парламентских слушаниях Совета 

Федерации на тему: «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

При подготовке к «правительственным часам» в Совете Федерации                       

В.В. Наговицыным в профильные Комитеты Совета Федерации направлялись 

вопросы и предложения Правительства Республики Бурятия на тему: «О мерах 

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» с участием 

Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

А.О. Чекункова, «Об актуальных вопросах государственной жилищной 

политики» с участием Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина, «О реализации 

транспортной стратегии» с участием Министра транспорта Российской 

Федерации В.Г. Савельева, «О мерах Правительства Российской Федерации по 

обеспечению устойчивости экономики» с участием Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова, «О ходе 

реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации» с участием Министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаева, «О прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» с участием Министра экономического развития 

Российской Федерации М.Г. Решетникова, «О реализации Доктрины 
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продовольственной безопасности Российской Федерации» с участием 

Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева, «О 

развитии науки и высшего образования в новых условиях» с участием 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. 

Фалькова. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности. 

 

По линии межпарламентского сотрудничества 21 января 2022 года 

сенатор Российской Федерации В.В. Наговицын принял участие во встрече 

членов группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим 

Государственным Хуралом Монголии с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Монголии в Российской Федерации Улзийсахан Энхтувшином. 

 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации. 

 

В рамках Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

проводятся спортивные соревнования по футболу, волейболу и пулевой 

стрельбе. С целью поддержания спортивной формы сенатор Российской 

Федерации В.В. Наговицын в 2022 году в составе сборной команды Совета 

Федерации принимал участие в соревнованиях по пулевой стрельбе на базе 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской 

Федерации и ДОСААФ России. 

 

8. Медийная активность. 

 

В 2022 году на официальном сайте Совета Федерации размещено более 

20 публикаций о деятельности сенатора Российской Федерации                                   

В.В. Наговицына, в том числе по итогам «региональных недель» и по его 

законотворческой работе, включая четыре публикации в личном «Блоге».  
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В «Парламентской газете» за год опубликовано три статьи, на сайте 

«Сенат-информ» - семь постов, в частности, о работе сенатора по решению 

проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурского магистрали.  

Республиканская газета «Бурятия» опубликовала более 50 различных 

текстов о деятельности сенатора в регионе и в Совете Федерации. 

На республиканских радиостанциях «Радио Бурятии», «ВестиФМ –

Бурятия», «Маяк в Улан-Удэ» в эфир вышло по 20 новостных сообщений с 

комментариями или со ссылкой на сенатора, также в различной 

периодической печати Бурятии за год опубликовано 30 таких материалов. На 

региональных телеканалах вышли в эфир более 10 материалов с информацией 

со ссылкой на сенатора как на источник информации о рассмотренных в 

Совете Федерации законах или по итогам его работы в регионе. 

В социальной сети «ВКонтакте» около 2 тысяч подписчиков, 

опубликовано более 230 постов, также комментарии и информация 

публикуется в «Телеграмме» и в «Одноклассниках». 

В 2022 года также оказана поддержка съемочной группе телеканала 

Совета Федерации «Вместе-РФ» в подготовке передач о Бурятии, культуре 

народов республики.   

 

 

 

 

 


