
 

 

Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации О.В. Хлякиной - 

представителя от исполнительного органа государственной власти Липецкой области за 2022 г. 

 

 

 

№ 

 

 

Направление 

деятельности 

 

 

Кол-во 

 

 

Наименование 

1 Участие в заседаниях Совета Федерации 

1.1. Заседания Комитета  

Совета Федерации по 

социальной политике, в 

которых приняла участие 

сенатор Российской 

Федерации 

Хлякина О.В. 

 

 

(выступления на 

заседаниях комитета 

Совета Федерации, в том 

числе в качестве 

докладчика) 

 

  

На заседании Комитета СФ по социальной политике сенатор 

представила дополнения в статью 68 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», которые предусматривают предоставление 

преимущественного права зачисления в образовательные организации 

среднего профессионального образования следующих социально уязвимых 

категорий граждан: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей- инвалидов, граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только 

одного родителя – инвалида I группы. 

https://сенатор48.рф/rasshirennoe_zasedanii_komiteta_soveta_federacii
_po__socialnoj_politike#start 

 
На заседании Комитета СФ по социальной политике сенатор 

предложила к одобрению внесение изменений в статьи 1 и 6 Федерального 

закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в части установления 

дополнительных гарантий для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц, потерявших обоих родителей или 

https://сенатор48.рф/rasshirennoe_zasedanii_komiteta_soveta_federacii_po__socialnoj_politike#start
https://сенатор48.рф/rasshirennoe_zasedanii_komiteta_soveta_federacii_po__socialnoj_politike#start
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единственного родителя при получении ими основного общего, среднего 

общего образования) 

http://council.gov.ru/events/news/137320/ 
 

Законодателем представлен закон, ликвидирующий правовой пробел 

в отношении ребят этой категории, которым уже исполнилось 18 лет 

и обучающимся по очной форме в школах. «Теперь лицам этой категории 

до завершения ими обучения в школе будут предоставляться гарантии 

по аналогии с обучающимися очниками в профессиональных училищах» 

http://council.gov.ru/events/news/137202/ 
 

 

Сенатор представила Федеральный закон «О внесении изменения 

в статью 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», направленый на расширение доступа к книгам, учебным 

материалам и другой печатной информации, для инвалидов по зрению 

и других лиц, имеющих ограниченные способности воспринимать печатную 

информацию. 

http://council.gov.ru/events/news/136261/ 
 

 

Парламентарий представила изменения в Закон РФ «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

http://council.gov.ru/events/news/135324/ 
 

http://council.gov.ru/events/news/137320/
http://council.gov.ru/events/news/137202/
http://council.gov.ru/events/news/136261/
http://council.gov.ru/events/news/135324/
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https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-poyavitsya-edinyy-federalnyy-registr-
donorov-kostnogo-mozga/?sphrase_id=208789 

 
На заседании Комитета СФ по социальной политике Оксана 

Хлякина представила Федеральный закон «О ратификации Соглашения 

о социальном обеспечении между Российской Федерацией и Восточной 

Республикой Уругвай». 

Данный закон направлен на создание правовой базы российско-

уругвайского сотрудничества в области социального обеспечения. 

http://council.gov.ru/events/news/135016/ 
 

 

На заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике 

сенатор Оксана Хлякина представила Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 5.35.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» совместно с законопроектом 

«О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской 

Федерации». 

http://council.gov.ru/events/news/132482/ 
 

https://vmeste-rf.tv/news/komitet-sf-rekomendoval-odobrit-zakon-o-
nakazanii-dolzhnikov-za-nepolnuyu-uplatu-alimentov/?sphrase_id=208789 

 
Заместитель председателя Комитета СФ по социальной 

политике Оксана Хлякина на заседании Комитета СФ представила 

https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-poyavitsya-edinyy-federalnyy-registr-donorov-kostnogo-mozga/?sphrase_id=208789
https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-poyavitsya-edinyy-federalnyy-registr-donorov-kostnogo-mozga/?sphrase_id=208789
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/135016/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/132482/
https://vmeste-rf.tv/news/komitet-sf-rekomendoval-odobrit-zakon-o-nakazanii-dolzhnikov-za-nepolnuyu-uplatu-alimentov/?sphrase_id=208789
https://vmeste-rf.tv/news/komitet-sf-rekomendoval-odobrit-zakon-o-nakazanii-dolzhnikov-za-nepolnuyu-uplatu-alimentov/?sphrase_id=208789
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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законопроект, предусматривающий изменения, направленные 

на совершенствование налогового законодательства, затрагивающие 

вопросы акцизов, страховых взносов, налога на прибыль, налога на добычу 

полезных ископаемых и прочих налогов, и сборов. 

http://council.gov.ru/events/news/140103/ 
 
Комитет СФ поддержал изменения в закон о социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. «Изменения касаются предоставления права 

на получение мер социальной поддержки второго и последующего 

поколений граждан, пострадавших от радиации», — пояснила заместитель 

председателя Комитета СФ Оксана Хлякина. 

http://council.gov.ru/events/news/140312/ 

 

 
2.1 участие в мероприятиях 

комитета Совета 

Федерации (парламентских 

слушаниях, "круглых 

столах", рабочих 

совещаниях, заседаниях 

подкомитета и иных 

мероприятиях, 

проводимых комитетом). 

  

Участие в работе 

временных комиссий 

Совета Федерации и 

 Сенатор приняла участие в "Круглом столе" на тему "Сотрудничество 

образовательных организаций высшего образования, некоммерческих 

организаций и бизнеса по вопросам трудоустройства людей с 

инвалидностью" 

 

Оксана Хлякина приняла участие в Совещание по вопросу "Роль 

некоммерческих общественных и волонтерских организаций в 

гигиеническом воспитании населения" 

 

Сенатор приняла участие в совещании "О реализации стратегии развития 

публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" 

 

http://council.gov.ru/events/news/140103/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/140312/
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межведомственных 

комиссий,  

участие в рабочих группах, 

созданных в Совете 

Федерации, органах при 

Совете Федерации и при 

Председателе Совета 

Федерации. 

 

Сенатор приняла участие в круглом столе на тему "Право детей на 

безопасность: вызовы современности и эффективные практики"  

http://council.gov.ru/events/committees/130860/ 

 

Парламентарий приняла участие в заседании Экспертного совета по 

здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике 

"Совершенствование организации офтальмологической помощи в РФ" 

 

Сенатор приняла участие в работе круглого стола на тему "Развитие 

стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан в 

субъектах Российской Федерации". 

http://council.gov.ru/events/committees/131242/ 

 

Оксана Хлякина провела рабочее совещание по вопросу развития систем 

учета электрической энергии.   

http://council.gov.ru/events/news/131699/ 

 

Сенатор приняла участие в работе Экспертного Совета по 

здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике(ВКС) 

http://council.gov.ru/events/news/133523/ 

 

Сенатор приняла участие в Заседании Совета по региональному 

здравоохранению при Совете Федерации. 

 

Оксана Хлякина провела рабочую встречу с представителем 

Всероссийского Общества слепых Сипкиным В.В. 

 

http://council.gov.ru/events/committees/130860/
http://council.gov.ru/events/committees/131242/
http://council.gov.ru/events/news/131699/
http://council.gov.ru/events/news/133523/
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Сенатор приняла участие в работе круглого стола "Совершенствование 

подготовки кадров среднего медицинского звена» 

http://council.gov.ru/events/smi/announcements/133553/ 

 

 

Законодатель приняла участие в работе круглого стола на тему 

"Инновационные подходы в профилактике, диагностике и лечении 

онкологических заболеваний: законодательный аспект"  

 

Оксана Хлякина приняла участие в парламентских слушаниях на тему 

«О ходе реализации национального проекта «Демография» на примере 

регионов Центрального федерального округа». 

http://council.gov.ru/events/committees/111744/ 

 

Сенатор приняла участие в работе круглого стола на тему "О мерах по 

развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий» 

 

 

Законодатель приняла участие в работе круглого стола на тему:" О 

деятельности АО "Российский экспортный центр" по созданию цифровой 

экосистемы поддержки экспорта"" 

http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/175496/ 

 

Оксана Хлякина участвовала в совещании на тему "О ходе реализации 

концепции демографической политики Дальнего Востока" 

 

http://council.gov.ru/events/smi/announcements/133553/
http://council.gov.ru/events/committees/111744/
http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/175496/
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Законодатель приняла участие в работе круглого стола на тему «О мерах, 

направленных на повышение производства и доступности медицинского 

кислорода" 

 

Сенатор приняла участие в пленарном заседании Федерального 

Конгресса «Стратегические инициативы» и выступила с Приветственным 

адресом. В своем выступлении Оксана Хлякина назвала социальную 

и экономическую трансформацию в целях обеспечения национального 

благополучия и достижения нового уровня качества жизни граждан России 

главным содержанием политики государства на ближайшую перспективу. 

http://council.gov.ru/events/news/131887/ 

 

Законодатель приняла участие в работе круглого стола на тему «О 

реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года. 

Современные вызовы и новые тенденции в работе туристской отрасли" 

http://council.gov.ru/events/main_themes/133412/ 

 

Сенатор приняла участие в обсуждении Актуальных вопросов 

обеспечения экологической безопасности, развития экологического 

образования и экологической культуры в свете конституционных поправок 

2020 года" (совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 

 

В Комитете СФ по социальной политике состоялся «круглый стол», 

посвященный производству и обороту специализированных пищевых 

продуктов в Российской Федерации. Мероприятие провела член Комитета 

СФ Оксана Хлякина. 

http://council.gov.ru/events/news/131887/
http://council.gov.ru/events/main_themes/133412/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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http://council.gov.ru/events/news/135060/ 

 

https://vmeste-rf.tv/news/neobkhodimo-uskorit-razvitie-rossiyskogo-

proizvodstva-detskogo-i-lechebnogo-pitaniya-schitayut-v-

sf/?sphrase_id=208789 

 

 

Оксана Хлякина дала интервью программе «Сенат» и ответила на 

вопросы  по специализированному лечебному питанию.  

https://vmeste-rf.tv/programs/24247/senat-vypusk-22-aprelya-2022-

goda/?sphrase_id=208789 

 

 

Оксана Хлякина дала интервью программе «Сказано в Сенате» по теме 

«Специализированное лечебное питание» 
http://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-oksana-

khlyakina-proizvodstvo-i-oborot-produktov-lechebnogo-pitaniya/ 

 

https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-oksana-

khlyakina-proizvodstvo-i-oborot-produktov-lechebnogo-

pitaniya/?sphrase_id=208789 

 

 

В Комитете СФ по социальной политике прошел «круглый стол» 

на тему «Инновационные технологии в здравоохранении: повышение 

доступности в интересах женщин».  

Мероприятие провела Оксана Хлякина. 
http://council.gov.ru/events/news/136310/ 

http://council.gov.ru/events/news/135060/
https://vmeste-rf.tv/news/neobkhodimo-uskorit-razvitie-rossiyskogo-proizvodstva-detskogo-i-lechebnogo-pitaniya-schitayut-v-sf/?sphrase_id=208789
https://vmeste-rf.tv/news/neobkhodimo-uskorit-razvitie-rossiyskogo-proizvodstva-detskogo-i-lechebnogo-pitaniya-schitayut-v-sf/?sphrase_id=208789
https://vmeste-rf.tv/news/neobkhodimo-uskorit-razvitie-rossiyskogo-proizvodstva-detskogo-i-lechebnogo-pitaniya-schitayut-v-sf/?sphrase_id=208789
http://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-oksana-khlyakina-proizvodstvo-i-oborot-produktov-lechebnogo-pitaniya/
http://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-oksana-khlyakina-proizvodstvo-i-oborot-produktov-lechebnogo-pitaniya/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-oksana-khlyakina-proizvodstvo-i-oborot-produktov-lechebnogo-pitaniya/?sphrase_id=208789
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-oksana-khlyakina-proizvodstvo-i-oborot-produktov-lechebnogo-pitaniya/?sphrase_id=208789
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-oksana-khlyakina-proizvodstvo-i-oborot-produktov-lechebnogo-pitaniya/?sphrase_id=208789
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/136310/
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https://vmeste-rf.tv/news/natsionalnaya-baza-geneticheskoy-informatsii-

mozhet-poyavitsya-v-rossii/?sphrase_id=208789 

 

Сенатор приняла участие в совещании "Реализация жилищных прав детей-

сирот: проблемы и пути решения" .  

http://council.gov.ru/events/news/134091/ 

 

Законодатель приняла участие в заседании Правительственной  

комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в 

спорте.  

 

Сенатор приняла участие в Открытом диалоге с  генеральным директором  

РЖД Белозеровым  О.В. 

http://council.gov.ru/events/news/134106/ 

 

В Государственной Думе прошли Парламентские слушания "О ходе 

реализации Государственной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий". Сенатор приняла участие в слушаниях. 

http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-

slushaniya/item/28428885/ 

 

 

Законодатель приняла участие в работе круглого стола на тему 

"Актуализация программ проф. подготовки и переподготовки безработных 

граждан, с учетом потребности рынка труда и перспективности новых 

профессий». 

 

https://vmeste-rf.tv/news/natsionalnaya-baza-geneticheskoy-informatsii-mozhet-poyavitsya-v-rossii/?sphrase_id=208789
https://vmeste-rf.tv/news/natsionalnaya-baza-geneticheskoy-informatsii-mozhet-poyavitsya-v-rossii/?sphrase_id=208789
http://council.gov.ru/events/news/134091/
http://council.gov.ru/events/news/134106/
http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-slushaniya/item/28428885/
http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-slushaniya/item/28428885/
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Оксана Хлякина провела рабочее совещание по проведению 

тематической выставки "Рубежи Победы", конференции "Женщины в тылу. 

http://social.council.gov.ru/events/news/134287/ 

 

 

Законодатель пригласила представителей Правительства Липецкой 

области и Управления здравоохранения региона к участию в работе круглого 

стола на тему "Активное долголетие: опыт российских регионов", а также 

сама участвовала в работе круглого стола. 

http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/184732/ 

 

Законодатель приняла участие в Общественных слушаниях, которые 

прошли в Общественной палате РФ, на тему "Роль генетических технологий 

в профилактике наследственных заболеваний на этапе планирования 

беременности: вопросы доступности и информирования».(ВКС) 

https://med-gen.ru/press-tcentr/novosti/v-obshchestvennoi-palate-rf-

proshli-slushaniia-na-temu-rol-geneticheskikh-tekhnologii-v-profilaktike-

nasledstvennykh/ 

 

Сенатор приняла участие в Заседание Совета Евразийского женского 

форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

Оксана Хлякина  приняла участие в совещании "О расширении сфер 

использования материнского капитала для поддержки семей с детьми» 

 

http://social.council.gov.ru/events/news/134287/
http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/184732/
https://med-gen.ru/press-tcentr/novosti/v-obshchestvennoi-palate-rf-proshli-slushaniia-na-temu-rol-geneticheskikh-tekhnologii-v-profilaktike-nasledstvennykh/
https://med-gen.ru/press-tcentr/novosti/v-obshchestvennoi-palate-rf-proshli-slushaniia-na-temu-rol-geneticheskikh-tekhnologii-v-profilaktike-nasledstvennykh/
https://med-gen.ru/press-tcentr/novosti/v-obshchestvennoi-palate-rf-proshli-slushaniia-na-temu-rol-geneticheskikh-tekhnologii-v-profilaktike-nasledstvennykh/
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Сенатор РФ Оксана Хлякина  приняла участие в работе круглого стола 

"Государственно-частное партнерство в здравоохранении: законодательное 

обеспечение и практические решения" 

 

 

Парламентарий приняла участие в Заседание Экспертного совета по 

вопросам совершенствования медицинской реабилитации и сан-курорт 

лечения.(ВКС). Слушания состоялись в Государственной Думе. 

http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/72586 

 

Оксана Хлякина приняла участие в работе круглого стола «О проблемах и 

перспективах выращивания и переработки лекарственных растений в РФ»  

Сенатор приняла участие в работе круглого стола "Региональные и 

муниципальные программы и проекты в сфере здравоохранения" (в 

Государственной Думе, ВКС) 

 

Сенатор приняла участие в работе круглого стола в Общественной  Палате 

РФ "Реализация права на льготное лекарствен обеспечение у взрослых 

пациентов с редкими заболеваниями".  

 

Оксана Хлякина приняла участие в работе круглого стола в 

"Стимулирование формирования и регулирования рынка функциональных 

пищевых продуктов в России" ВКС 

 

Сенатор приняла участие в работе круглого стола на тему 

"Совершенствование законодательства РФ по вопросам оказания мед. 

помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями". (ВКС) 

http://council.gov.ru/events/news/135827/ 

http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/72586
http://council.gov.ru/events/news/135827/
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Оксана Хлякина принимала участие в подведении итогов в составе 

жюри Итогового конкурса Общественной награды Союза Женских Сил 

«Мать-героиня 2022». 

https://союзженскихсил.рф/news/actions/10535/ 

 

Сенатор приняла участие в работе круглого стола "Актуальные проблемы 

семейного законодательства и практика его применения" .ВКС 

 

Сенатор приняла участие в работе круглого стола "Особенные дети-

заботимся вместе». 

http://council.gov.ru/events/committees/136200/ 

 

Законодатель приняла участие в работе круглого стола на тему "О 

стратегических приоритетах развития отечественной фармацевтической 

промышленности" ВКС 

 

Участие сенатора в Парламентских слушаниях на тему «Актуальные 

вопросы развития детского здравоохранения и создания его современной 

инфраструктуры" 

http://council.gov.ru/events/news/137054/ 

 

Оксана Хлякина приняла участие в заседании Правительственной  

комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в 

спорте . 

 

https://союзженскихсил.рф/news/actions/10535/
http://council.gov.ru/events/committees/136200/
http://council.gov.ru/events/news/137054/
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Оксана Хлякина провела встречу с представителями Липецкой области 

по подготовке к проведению  Дней субъекта в Совете Федерации. 

 

 

 

   Сенатор приняла участие в заседании Экспертного совета по 

здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике 

"Совершенствование организации офтальмологической помощи в РФ" 

http://council.gov.ru/events/committees/131020/ 

 

Оксана Хлякина приняла участие в работе круглого стола на тему 

"Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, перспективы 

применения инновационных методов лекарственного обеспечения" (с 

участием Экспертного совета по здравоохранению 

 

Парламентарий приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

"Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов после получения ими 

образования"  

 

 Сенатор приняла участие в заседании коллегии "Предварительные 

итоги контрольной и надзорной деятельности в 2021 году, обсуждение их 

результативности и надзорной деятельности в 2021г, перспективы на 22 г" 

 

Сенатор приняла участие в Заседании Экспертного совета по 

здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике 

на тему "Нормативно-правовые и организационные инициативы в 

повышении эффективности оказания медицинской помощи и 

http://council.gov.ru/events/committees/131020/
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лекарственного обеспечения пациентов с хроническими сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

 

Сенатор приняла участие в заседании Совета Евразийского женского 

форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

http://council.gov.ru/events/news/132026/ 

 

Оксана Хлякина  приняла участие  в заседании рабочей группы под 

председательством Президента РУДН  Владимира Филиппова по вопросам 

совершенствования номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени. 

Сенатор сообщила, что по данной теме поступали обращения в адрес 

Совета Федерации от заинтересованных лиц из научного сообщества.  

http://council.gov.ru/events/news/136431/ 
 

Сенатор Оксана Хлякина приняла участие в заседании Совета 

по региональному здравоохранению, на котором обсудили роль 

инновационных медицинских технологий в условиях новых вызовов. 

http://council.gov.ru/events/news/133559/ 

 

Оксана Хлякина провела рабочее совещание по вопросу проведения 

тематической выставки «Рубежи Победы» в Совете Федерации, а также 

всероссийской конференции «Женщины в тылу. Подвиг. Любовь. Победа» 

в городе Чебоксары. 

http://council.gov.ru/events/news/134287/ 

 

 

http://council.gov.ru/events/news/132026/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/136431/
http://council.gov.ru/events/news/133559/
http://council.gov.ru/events/news/134287/
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Сенатор провела в Совете Федерации рабочее совещание 

с Всероссийским обществом слепых. 

http://council.gov.ru/events/news/134398/ 

 

Член Комитета СФ по социальной политике Оксана Хлякина приняла 

участие в итоговом заседании Стратегической сессии женщин-депутатов 

Приволжского федерального округа (ПФО). 

http://council.gov.ru/events/news/135658/ 

 

Сенатор приняла участие в работе круглого стола, посвященного 

востребованности молодых специалистов в социальной сфере. 

 

 

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Оксана 

Хлякина приняла участие в работе круглого стола, посвященного развитию 

здравоохранения в сельской местности и перспективным направлениям 

работы, и задала ряд вопросов первому заместителю Министра 

здравоохранения Российской Федерации Виктору Фисенко. 

 

 В рамках «открытого диалога» сенатор задала вопрос от Липецкой 

области Генеральному директору АО «Корпорация Туризм. РФ» С.А. 

Суханову. 

 

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, 

представитель от исполнительного органа государственной власти 

Липецкой области  Оксана Хлякина в ходе «парламентской разминки» 

на 536-м заседании Совета Федерации сообщила о результатах реализации 

проекта «Онкопатруль» в Липецкой области.  

http://council.gov.ru/events/news/134398/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/135658/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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Сенатор приняла участие в дискуссии, которая состоялась в Комитете 

СФ по обороне и безопасности. Обсудили вопрос «О состоянии и практике 

оказания высокотехнологической медицинской помощи военнослужащим-

участникам специальной военной операции и их реабилитации в военно-

медицинских учреждениях Министерства обороны Российской Федерации 

и в субъектах Российской Федерации». 

 

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике 

Оксана Хлякина приняла участие в расширенном заседании Совета 

по региональному здравоохранению. Основной темой мероприятия стали 

вопросы развития медицины в Республике Крым. Сенатор выступила с 

докладом по данной теме. 

 

   Оксана Хлякина ведет работу по подготовке к проведению Дней 

субъекта в Совете Федерации. Сенатором приглашены представители 

Липецкой области в Совет Федерации, чтобы ознакомится с проведением 

Дней субъекта и посетить заседания Комитетов: ответственный за 

проведение Дней регионов - Комитет СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению, а также заседание 

Комитета СФ по экономической политике. 

 

Сенатор принимает участие в проработке вопросов по источникам, 

объемам финансирования, направлении работы по реконструкции 

детского лагеря «Прометей» в Липецкой области.  

 

 

http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель 

в СФ от исполнительного органа государственной власти Липецкой 

области Оксана Хлякина приняла участие и выступила на площадке 

форума «Сообщество», организованного Общественной палатой РФ. Тема 

программы «Сообщество» — «Консолидация общественных сил: 

устойчивое развитие страны».  

 

Сенатор приняла участие в работе круглого стола, состоявшегося в 

Государственной Думе на тему: «Совершенствование законодательства в 

области становления и развития гериатрической службы в РФ». 

3 Представительная деятельность 

 

3.1 взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от органа государственной власти 

которого является в Совете Федерации 

 

3.1.1 участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

проводимых в субъекте 

Российской Федерации (в 

том числе по 

приглашениям) 

  

В Липецке состоялось выездное совещание Комитета Совета Федерации 

по социальной политике с руководителями региона, в ходе которого его 

участники обсудили выполнение национальных проектов 

и государственных программ в сфере здравоохранения, а также пути их 

дальнейшей реализации. 

https://vmeste-rf.tv/news/senatory-otsenili-kak-idet-stroitelstvo-

meditsinskikh-uchrezhdeniy-v-lipetske/?sphrase_id=208789 

 

http://council.gov.ru/events/news/137681/ 

 

 

http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
https://vmeste-rf.tv/news/senatory-otsenili-kak-idet-stroitelstvo-meditsinskikh-uchrezhdeniy-v-lipetske/?sphrase_id=208789
https://vmeste-rf.tv/news/senatory-otsenili-kak-idet-stroitelstvo-meditsinskikh-uchrezhdeniy-v-lipetske/?sphrase_id=208789
http://council.gov.ru/events/news/137681/
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Сенатор приняла участие в торжественном мероприятии вручения Мечей 

Победы «Городам воинской славы». 

http://council.gov.ru/events/news/136325/ 

 

Сенатор от Липецкой области Оксана Хлякина организовала поездку 

в Москву команды, победившей в соревнованиях по волейболу на кубок 

сенатора среди юношей Долгоруковского района. 

http://council.gov.ru/events/news/136338/ 

 

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной 

власти Липецкой области Оксана Хлякина приняла участие в церемонии 

открытия памятной стелы жителям Липецкой области, павшим во время 

Великой Отечественной войны в боях за Ленинград. Мероприятие 

состоялось на территории воинского мемориального комплекса «Невский 

пятачок» в Ленинградской области. 

http://council.gov.ru/events/news/136403/ 

 

На 527-м заседании Совета Федерации в ходе «парламентской 

разминки» Оксана Хлякина сообщила о своем участии в торжественной 

церемонии открытия памятной стелы жителям Липецкой области, павшим 

во время Великой Отечественной войны в боях за Ленинград. Мероприятие 

состоялось на территории воинского мемориального комплекса «Невский 

пятачок». 

http://council.gov.ru/events/news/131205/ 

 

 

http://council.gov.ru/events/news/136325/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/136338/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/136403/
http://council.gov.ru/events/news/131205/
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25 октября Совещание сенатора с заместителем главы администрации 

Липецкой области Ильиным А.И. и начальником Управления социальной 

политики Липецкой области Белоглазовой О.Н. по теме: "Демография" 

https://сенатор48.рф/soveschanie_po_demografii_senatora_hljakinoj_ov_s_

zamestitelem_glavy_administracii_lipeckoj_oblasti_ilinym_ai_i_nachalniko

m_upravlenija_socialnoj_politiki_lipeckoj_oblasti_beloglazovoj#start  

 

  

22 ноября – Проведен дистанционный прием граждан Липецкой области. 

https://сенатор48.рф/senator_ot_lipeckoj_oblasti__oksana_hljakina__prove

la_distancionnyj_prim_grazhdan#start  

 

 

23 ноября   Сенатор провела совещание по социальным вопросам с участием 

руководства региона. 

https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_v_administracii_lipeckoj_oblasti

_provela_soveschanie_s_uchastiem_zamestitelja_glavy_administracii_lipeckoj_

oblasti_aleksandrom_ilinym#start  

 

25 ноября Сенатор приняла участие в торжественном приёме, 

приуроченный к празднованию Дня матери. 

https://сенатор48.рф/torzhestvennyj_priem_priurochennyj_k_prazdnovaniju_dnj

u_materi#start 

 

 

30 ноября Сенатор, в ходе работы в регионе, провела рабочую встречу 

с временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России 

https://сенатор48.рф/soveschanie_po_demografii_senatora_hljakinoj_ov_s_zamestitelem_glavy_administracii_lipeckoj_oblasti_ilinym_ai_i_nachalnikom_upravlenija_socialnoj_politiki_lipeckoj_oblasti_beloglazovoj#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_po_demografii_senatora_hljakinoj_ov_s_zamestitelem_glavy_administracii_lipeckoj_oblasti_ilinym_ai_i_nachalnikom_upravlenija_socialnoj_politiki_lipeckoj_oblasti_beloglazovoj#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_po_demografii_senatora_hljakinoj_ov_s_zamestitelem_glavy_administracii_lipeckoj_oblasti_ilinym_ai_i_nachalnikom_upravlenija_socialnoj_politiki_lipeckoj_oblasti_beloglazovoj#start
https://сенатор48.рф/senator_ot_lipeckoj_oblasti__oksana_hljakina__provela_distancionnyj_prim_grazhdan#start
https://сенатор48.рф/senator_ot_lipeckoj_oblasti__oksana_hljakina__provela_distancionnyj_prim_grazhdan#start
https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_v_administracii_lipeckoj_oblasti_provela_soveschanie_s_uchastiem_zamestitelja_glavy_administracii_lipeckoj_oblasti_aleksandrom_ilinym#start
https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_v_administracii_lipeckoj_oblasti_provela_soveschanie_s_uchastiem_zamestitelja_glavy_administracii_lipeckoj_oblasti_aleksandrom_ilinym#start
https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_v_administracii_lipeckoj_oblasti_provela_soveschanie_s_uchastiem_zamestitelja_glavy_administracii_lipeckoj_oblasti_aleksandrom_ilinym#start
https://сенатор48.рф/torzhestvennyj_priem_priurochennyj_k_prazdnovaniju_dnju_materi#start
https://сенатор48.рф/torzhestvennyj_priem_priurochennyj_k_prazdnovaniju_dnju_materi#start
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по Липецкой области Геннадием Лаптевым и заместителем начальника 

УФСИН России по Липецкой области Олегом Щедриным. 

https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_provela_rabochuju_vstrechu_s_v

remenno_ispolnjajuschim_objazannosti_nachalnika_ufsin_rossii_po_lipeckoj_ob

lasti_gennadiem_laptevym#start 

 

 

3 декабря – Сенатор провела  прием граждан в региональной общественной 

приемной Д.А. Медведева, в рамках Декады, приуроченной ко Дню 

рождения партии "Единая Россия". 

https://сенатор48.рф/senator_rf_ot_lipeckoj_oblasti_okazhet_sodejstvie_v_polu

chenii_zemelnogo_uchastka#start  

 

 

7 декабря - Сенатор вручила благодарности Председателя Совета 

Федерации представителям Липецкой области за вклад в развитие региона. 

https://сенатор48.рф/o_hljakina__i_gubernator_lipeckoj_oblasti_i_artamonov_v

ruchili_blagodarnosti__predsedatelja_soveta_federacii_v_matvienko#start 

 

8 декабря  Законодатель  провела совещание в регионе по вопросу проверки 

организации работы по замене (установке) приборов учета электроэнергии. 

https://сенатор48.рф/o_hljakina_provela_soveschanie_v_regione_po_voprosu_p

roverki_organizacii_raboty_po_zamene_ustanovke_priborov_ucheta_jelektrojen

ergii#start  

 

 

 

https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_provela_rabochuju_vstrechu_s_vremenno_ispolnjajuschim_objazannosti_nachalnika_ufsin_rossii_po_lipeckoj_oblasti_gennadiem_laptevym#start
https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_provela_rabochuju_vstrechu_s_vremenno_ispolnjajuschim_objazannosti_nachalnika_ufsin_rossii_po_lipeckoj_oblasti_gennadiem_laptevym#start
https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_provela_rabochuju_vstrechu_s_vremenno_ispolnjajuschim_objazannosti_nachalnika_ufsin_rossii_po_lipeckoj_oblasti_gennadiem_laptevym#start
https://сенатор48.рф/senator_rf_ot_lipeckoj_oblasti_okazhet_sodejstvie_v_poluchenii_zemelnogo_uchastka#start
https://сенатор48.рф/senator_rf_ot_lipeckoj_oblasti_okazhet_sodejstvie_v_poluchenii_zemelnogo_uchastka#start
https://сенатор48.рф/o_hljakina__i_gubernator_lipeckoj_oblasti_i_artamonov_vruchili_blagodarnosti__predsedatelja_soveta_federacii_v_matvienko#start
https://сенатор48.рф/o_hljakina__i_gubernator_lipeckoj_oblasti_i_artamonov_vruchili_blagodarnosti__predsedatelja_soveta_federacii_v_matvienko#start
https://сенатор48.рф/o_hljakina_provela_soveschanie_v_regione_po_voprosu_proverki_organizacii_raboty_po_zamene_ustanovke_priborov_ucheta_jelektrojenergii#start
https://сенатор48.рф/o_hljakina_provela_soveschanie_v_regione_po_voprosu_proverki_organizacii_raboty_po_zamene_ustanovke_priborov_ucheta_jelektrojenergii#start
https://сенатор48.рф/o_hljakina_provela_soveschanie_v_regione_po_voprosu_proverki_organizacii_raboty_po_zamene_ustanovke_priborov_ucheta_jelektrojenergii#start
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8 декабря -В ходе работы в регионе сенатор провела совещание по вопросу 

обеспеченности жителей амбулаторной помощью. Совещание состоялось 

с представителями управления здравоохранения области, департаментов 

города Липецка, отвечающих за экономическое развитие, 

градостроительство и архитектуру. 

https://сенатор48.рф/o_hljakina_provela_soveschanie_po_voprosu_stroitelstva_

obektov_zdravoohranenija#start  

 

 

27 декабря Оксана Хлякина в рамках работы в регионе приняла участие 

в торжественном мероприятии, которое состоялось в Управлении 

государственной противопожарной спасательной службы Липецкой 

области, посвященном Дню спасателя. Поздравила липецких спасателей с 

праздником и отметила большой вклад спасателей в безопасность жителей 

области. 

https://сенатор48.рф/pozdravlenie_ot_senatora_s_dnem_spasatelja#start  

 

 

27 декабря - Сенатор посетила село Боринское Липецкой области в ходе 

работы в регионе. Сенатор ознакомилась с работой муниципалитета, 

побывала в Боринском детском доме, где вручила детям подарки, а также 

обсудила с местными жителями волнующие их вопросы, такие как 

капитальный ремонт поликлиники, строительство новых объектов, развитие 

сельской инфраструктуры. 

https://сенатор48.рф/sostojalsja_rabochij_vizit_senatora_ov_hljakinoj_v_selo_b

orinskoe_lipeckogo_rajona#start 

 

 

https://сенатор48.рф/o_hljakina_provela_soveschanie_po_voprosu_stroitelstva_obektov_zdravoohranenija#start
https://сенатор48.рф/o_hljakina_provela_soveschanie_po_voprosu_stroitelstva_obektov_zdravoohranenija#start
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
https://сенатор48.рф/pozdravlenie_ot_senatora_s_dnem_spasatelja#start
https://сенатор48.рф/sostojalsja_rabochij_vizit_senatora_ov_hljakinoj_v_selo_borinskoe_lipeckogo_rajona#start
https://сенатор48.рф/sostojalsja_rabochij_vizit_senatora_ov_hljakinoj_v_selo_borinskoe_lipeckogo_rajona#start
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28 декабря Участие в заседание Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Липецкой области. 

https://сенатор48.рф/sostojalos_zasedanie_komissii_po_koordinacii_raboty_po_

protivodejstviju_korrupcii_v_lipeckoj_oblasti#start  

 

 

10 января  - Сенатор провела прием граждан. 

 https://сенатор48.рф/priem_grazhdan_senatorom_hljakinoj_ov#start 

 

 

13 января – Сенатор посетила г. Задонск, где познакомилась с объектами 

образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела встречу с 

активом района. По итогам поездки направлен запрос в Министерство 

просвещения РФ по вопросу реконструкции детского оздоровительного 

лагеря  «ласточка». 

https://сенатор48.рф/zadonskij_rajon_s_rabochim_vizitom_posetila_senator_so

veta_federacii_rf_ot_lipeckoj_oblasti_hljakina_oksana_vladimirovna#start. 

 

 18 января – Сенатор приняла участие в совещании по проблемам 

инфраструктуры Елецкого микрорайона г. Липецка 

https://сенатор48.рф/soveschanie_v_mjerii_lipecka#start 

 

 

2 февраля – Сенатор приняла участи е в отчетно – выборной конференции 

регионального отделения партии «Единая Россия» 

https://сенатор48.рф/senator_prinjala_uchastie_v_otchetnovybornoj_konferencii

_regionalnogo_otdelenija_partii_edinaja_rossija#start  

 

https://сенатор48.рф/sostojalos_zasedanie_komissii_po_koordinacii_raboty_po_protivodejstviju_korrupcii_v_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/sostojalos_zasedanie_komissii_po_koordinacii_raboty_po_protivodejstviju_korrupcii_v_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/priem_grazhdan_senatorom_hljakinoj_ov#start
https://сенатор48.рф/zadonskij_rajon_s_rabochim_vizitom_posetila_senator_soveta_federacii_rf_ot_lipeckoj_oblasti_hljakina_oksana_vladimirovna#start
https://сенатор48.рф/zadonskij_rajon_s_rabochim_vizitom_posetila_senator_soveta_federacii_rf_ot_lipeckoj_oblasti_hljakina_oksana_vladimirovna#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_v_mjerii_lipecka#start
https://сенатор48.рф/senator_prinjala_uchastie_v_otchetnovybornoj_konferencii_regionalnogo_otdelenija_partii_edinaja_rossija#start
https://сенатор48.рф/senator_prinjala_uchastie_v_otchetnovybornoj_konferencii_regionalnogo_otdelenija_partii_edinaja_rossija#start
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2 февраля – Сенатор провела рабочую встречу с депутатом Госдумы 

Дьяконовой Т.И. 

https://сенатор48.рф/rabochaja_vstrecha_s_deputatom_gosudarstvennoj_dumy_

_ot_lipeckoj_oblasti_djakonovoj_ti#start  

 

 

4 февраля – Сенатор посетила Чаплыгинский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела 

встречу с активом района. По итогам визита направлен запрос в 

Министерство культуры РФ по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом Чаплыгина С.А.» 

https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_chaplyginskij_rajon#start  

 

 

7 февраля – Сенатор приняла участие в митинге, посвященном 30-летию 

подвига первого Героя России  С.С. Осканова. 

https://сенатор48.рф/pamjatnoe_meroprijatie_posvjaschennoe_30letiju_podviga

_geroja_rossijskoj_federacii_oskanova_sulambeka_susarkulovicha#start  

 

 

22 февраля – Сенатор приняла участие в торжествах, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

https://сенатор48.рф/prazdnichnoe_meroprijatie_v_maou_Csh_59_perspektiva_

g_lipecka#start  

 

https://сенатор48.рф/rabochaja_vstrecha_s_deputatom_gosudarstvennoj_dumy__ot_lipeckoj_oblasti_djakonovoj_ti#start
https://сенатор48.рф/rabochaja_vstrecha_s_deputatom_gosudarstvennoj_dumy__ot_lipeckoj_oblasti_djakonovoj_ti#start
https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_chaplyginskij_rajon#start
https://сенатор48.рф/pamjatnoe_meroprijatie_posvjaschennoe_30letiju_podviga_geroja_rossijskoj_federacii_oskanova_sulambeka_susarkulovicha#start
https://сенатор48.рф/pamjatnoe_meroprijatie_posvjaschennoe_30letiju_podviga_geroja_rossijskoj_federacii_oskanova_sulambeka_susarkulovicha#start
https://сенатор48.рф/prazdnichnoe_meroprijatie_v_maou_Csh_59_perspektiva_g_lipecka#start
https://сенатор48.рф/prazdnichnoe_meroprijatie_v_maou_Csh_59_perspektiva_g_lipecka#start
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9 марта - Сенатор посетила Данковский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта, посетила 

Перехвальский молочный комбинат. Провела встречу с активом района. 

https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_dankovskij_rajon#start 

 

 

9 марта – Участие в совещании по модернизации деятельности поликлиник 

г. Липецка. 

https://сенатор48.рф/soveschanie_v_mjerii_g_lipecka_po_voprosam_obespeche

nija_ambulatorno__poliklinicheskoj_pomoschi#start 

 

 

14 марта - Сенатор провела совещание по капитальному ремонту школ в 

регионе.  

https://сенатор48.рф/soveschanie_posvjaschennoe_vypolneniju_masshtabnogo_

proekta_kapitalnogo_remonta_shkol#start 

 

 

17 марта  - Совещание  по реализации общественного проекта ЕР «Здоровое 

будущее» 

https://сенатор48.рф/zasedanie_obschestvennogo_soveta_partproekta_zdorovoe

_buduschee#start 

 

 

18 марта - Сенатор провела рабочее совещание с представителями РО ВОД 

Матери России, БФ «Наследник», работниками службы родовспоможения 

по активизации работы с женщинами, оказавшимися в ситуации выбора. 

https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_dankovskij_rajon#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_v_mjerii_g_lipecka_po_voprosam_obespechenija_ambulatorno__poliklinicheskoj_pomoschi#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_v_mjerii_g_lipecka_po_voprosam_obespechenija_ambulatorno__poliklinicheskoj_pomoschi#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_posvjaschennoe_vypolneniju_masshtabnogo_proekta_kapitalnogo_remonta_shkol#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_posvjaschennoe_vypolneniju_masshtabnogo_proekta_kapitalnogo_remonta_shkol#start
https://сенатор48.рф/zasedanie_obschestvennogo_soveta_partproekta_zdorovoe_buduschee#start
https://сенатор48.рф/zasedanie_obschestvennogo_soveta_partproekta_zdorovoe_buduschee#start
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https://сенатор48.рф/soveschanie_s_predstaviteljami_obschestvennoj_organizac

ii_materi_rossii_blagotvoritelnogo_fonda_eleny_vyzhanovoj_i_lipeckogo_oblast

nogo_perinatalnogo_centra#start 

 

 

21 марта - Сенатор посетила Долгоруковский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела 

встречу с активом района. 

https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_dolgorukovskij_rajon_lipeckoj_oblasti#st

art 

 

 

4 апреля – Участие в награждении победителей  конкурса молодых 

вокалистов им. Н.А. Обуховой. 

https://сенатор48.рф/zakrytie_h_vserossijskogo_konkursa_vokalistov_imeni_na

dezhdy_obuhovoj#start 

 

 

7 апреля - Участие в повторном совещании по модернизации поликлиник г. 

Липецка. 

https://сенатор48.рф/soveschanie_po_voprosam_perspektivnoj_modernizacii_a

mbulatornoj_pomoschi_zhiteljam_goroda_lipecka_i_aktivizacii_vakcinoprofilak

tiki_sredi_lic_starshego_vozrasta#start 

 

 

7 апреля – Сенатор приняла участие в торжественной выписке тройни из 

Липецкого областного перинатального центра. 

https://сенатор48.рф/soveschanie_s_predstaviteljami_obschestvennoj_organizacii_materi_rossii_blagotvoritelnogo_fonda_eleny_vyzhanovoj_i_lipeckogo_oblastnogo_perinatalnogo_centra#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_s_predstaviteljami_obschestvennoj_organizacii_materi_rossii_blagotvoritelnogo_fonda_eleny_vyzhanovoj_i_lipeckogo_oblastnogo_perinatalnogo_centra#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_s_predstaviteljami_obschestvennoj_organizacii_materi_rossii_blagotvoritelnogo_fonda_eleny_vyzhanovoj_i_lipeckogo_oblastnogo_perinatalnogo_centra#start
https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_dolgorukovskij_rajon_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_dolgorukovskij_rajon_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/zakrytie_h_vserossijskogo_konkursa_vokalistov_imeni_nadezhdy_obuhovoj#start
https://сенатор48.рф/zakrytie_h_vserossijskogo_konkursa_vokalistov_imeni_nadezhdy_obuhovoj#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_po_voprosam_perspektivnoj_modernizacii_ambulatornoj_pomoschi_zhiteljam_goroda_lipecka_i_aktivizacii_vakcinoprofilaktiki_sredi_lic_starshego_vozrasta#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_po_voprosam_perspektivnoj_modernizacii_ambulatornoj_pomoschi_zhiteljam_goroda_lipecka_i_aktivizacii_vakcinoprofilaktiki_sredi_lic_starshego_vozrasta#start
https://сенатор48.рф/soveschanie_po_voprosam_perspektivnoj_modernizacii_ambulatornoj_pomoschi_zhiteljam_goroda_lipecka_i_aktivizacii_vakcinoprofilaktiki_sredi_lic_starshego_vozrasta#start
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https://сенатор48.рф/senator_sf_pozdravila_moloduju_semju_na_vypiske_iz_li

peckogo_oblastnogo_perinatalnogo_centra#start 

 

 

11 апреля - Сенатор посетила Тербунский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также с 

работой промышленных предприятий района - ООО «МегамиксЦентр» и 

ООО «Рафарма». Провела встречу с активом района, возложила цветы на 

военно-мемориальном комплексе «Тербунский рубеж». 

https://сенатор48.рф/vizit_senatora_rf_hljakinoj_oksany_vladimirovny_v_terbu

nskij_municipalnyj_rajon#start 

 

 

18 апреля - Сенатор провела прием граждан в регионе. 

https://сенатор48.рф/senator_ot_lipeckoj_oblasti_oksana_hljakina_provela_lich

nyj_priem_grazhdan#start 

 

 

21 апреля - Сенатор посетила Добровский район, где познакомилась с 

объектами пищевой промышленности, образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, а также со строящимися зданиями новой районной 

поликлиники и детского сада. Провела встречу с активом района. 

https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_posetila_dobrovskij__rajon_lipec

koj_oblasti_s_rabochim_vizitom#start 

 

 

29 апреля – Сенатор участвовала в награждении победителей юношеского 

волейбольного чемпионата на Кубок сенатора в Долгоруковском районе. 

https://сенатор48.рф/senator_sf_pozdravila_moloduju_semju_na_vypiske_iz_lipeckogo_oblastnogo_perinatalnogo_centra#start
https://сенатор48.рф/senator_sf_pozdravila_moloduju_semju_na_vypiske_iz_lipeckogo_oblastnogo_perinatalnogo_centra#start
https://сенатор48.рф/vizit_senatora_rf_hljakinoj_oksany_vladimirovny_v_terbunskij_municipalnyj_rajon#start
https://сенатор48.рф/vizit_senatora_rf_hljakinoj_oksany_vladimirovny_v_terbunskij_municipalnyj_rajon#start
https://сенатор48.рф/senator_ot_lipeckoj_oblasti_oksana_hljakina_provela_lichnyj_priem_grazhdan#start
https://сенатор48.рф/senator_ot_lipeckoj_oblasti_oksana_hljakina_provela_lichnyj_priem_grazhdan#start
https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_posetila_dobrovskij__rajon_lipeckoj_oblasti_s_rabochim_vizitom#start
https://сенатор48.рф/senator_oksana_hljakina_posetila_dobrovskij__rajon_lipeckoj_oblasti_s_rabochim_vizitom#start
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https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v_dolgorukovskij_rajon#start 

 

 

3 мая - Сенатор приняла участие в награждении  победителей регионального 

слёта-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» и 

полевого лагеря «Юный спасатель», которое прошло в с. Талицкий Чамлык 

Добринского муниципального района Липецкой области. 

https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v__stalickij_chamlyk_dobrinskog

o_rajona_lipeckoj_oblasti#start 

 

6 мая - Сенатор посетила Становлянский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела 

встречу с активом района. 

https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v_stanovljanskij_rajon_lipeckoj_o

blasti#start 

 

 

9 мая – Сенатор приняла участие в торжествах, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне, марше Бессмертного полка. 

https://сенатор48.рф/vozlozhenie_cvetov_k_vechnomu_ognju_i_uchastie_nashe

go_senatora_v_shestvii_bessmertnogo_polka#start 

 

 

31 мая- Сенатор провела прием граждан в регионе. 

https://сенатор48.рф/priem_grazhdan_nashim_senatorom#start 

 

 

https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v_dolgorukovskij_rajon#start
https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v__stalickij_chamlyk_dobrinskogo_rajona_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v__stalickij_chamlyk_dobrinskogo_rajona_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v_stanovljanskij_rajon_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v_stanovljanskij_rajon_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/vozlozhenie_cvetov_k_vechnomu_ognju_i_uchastie_nashego_senatora_v_shestvii_bessmertnogo_polka#start
https://сенатор48.рф/vozlozhenie_cvetov_k_vechnomu_ognju_i_uchastie_nashego_senatora_v_shestvii_bessmertnogo_polka#start
https://сенатор48.рф/priem_grazhdan_nashim_senatorom#start
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2 июня - Сенатор посетила г. Елец, где познакомилась с объектами 

образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела встречу с 

общественностью города в Елецком государственном университете им. И.А. 

Бунина. 

https://сенатор48.рф/rabochij_vizit_senatora_rf_oksany_hljakinoj__v_elec#start 

 

 

12 июня – Сенатор приняла участие в торжественном митинге посвященном 

Дню России.  

https://сенатор48.рф/pozdravlenie_s_dnem_rossii#start 

 

 

15 июня – Сенатор приняла участие в торжествах по открытию  Памятника 

липчанам, установленном на мемориальном комплексе  «Невский пятачок» 

(г. Кировск, Ленинградская область). 

https://сенатор48.рф/na_nevskom_pjatachke_otkryli_pamjatnik_voinam_lipeck

oj_oblasti#start 

 

17 июня - Сенатор приняла участие в торжествах, посвященных 

празднованию Дня медицинского работника. 

https://сенатор48.рф/pozdravlenija_medrabotnikov_lipeckoj_oblasti_nashim_se

natorom#start 

 

 

28 июня - Сенатор посетила Елецкий район, где познакомилась с объектами 

образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела встречу с 

активом района. 

https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_eleckij_rajon_lipeckoj_oblasti#start 

https://сенатор48.рф/rabochij_vizit_senatora_rf_oksany_hljakinoj__v_elec#start
https://сенатор48.рф/pozdravlenie_s_dnem_rossii#start
https://сенатор48.рф/na_nevskom_pjatachke_otkryli_pamjatnik_voinam_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/na_nevskom_pjatachke_otkryli_pamjatnik_voinam_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/pozdravlenija_medrabotnikov_lipeckoj_oblasti_nashim_senatorom#start
https://сенатор48.рф/pozdravlenija_medrabotnikov_lipeckoj_oblasti_nashim_senatorom#start
https://сенатор48.рф/vizit_senatora_v_eleckij_rajon_lipeckoj_oblasti#start
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4 июля - Сенатор посетила Лебедянский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела 

встречу с активом района. 

https://сенатор48.рф/delovoj_vizit_v_lebedjanskij_rajon_lipeckoj_oblasti#start 

 

 

13 июля - Сенатор приняла участие в работе Форума Общественной палаты 

РФ «Сообщество». Тема регионального форума — «Регионы будущего: 

развитие для людей». 

https://сенатор48.рф/oksana_hljakina_prinjala_uchastie_v_rabote_foruma_soob

schestvo_organizovannogo_obschestvennoj_palatoj_rf#start 

 

 

15 июля – Сенатор провела прием граждан в регионе. 

https://сенатор48.рф/senator_rf_provela_lichnyj_priem_grazhdan_v_obschestve

nnoj_priemnoj#start 

 

15 июля - Сенатор приняла участие в проведении  выездного заседании 

Комитета СФ по социальной политике в Липецкой области. 

https://сенатор48.рф/chleny_komiteta_sf_po_socialnoj_politike_proveli_vyezdn

oe_soveschanie_po_socialno_znachimym_voprosam_lipeckoj_oblasti#start 

 

 

25 июля – Прием граждан в регионе. 

https://сенатор48.рф/v_obschestvennoj_priemnoj_v_lipeckoj_oblasti_startovala

_nedelja_priemov_po_voprosam_pravovoj_podderzhki_grazhdan#start 

https://сенатор48.рф/delovoj_vizit_v_lebedjanskij_rajon_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/oksana_hljakina_prinjala_uchastie_v_rabote_foruma_soobschestvo_organizovannogo_obschestvennoj_palatoj_rf#start
https://сенатор48.рф/oksana_hljakina_prinjala_uchastie_v_rabote_foruma_soobschestvo_organizovannogo_obschestvennoj_palatoj_rf#start
https://сенатор48.рф/senator_rf_provela_lichnyj_priem_grazhdan_v_obschestvennoj_priemnoj#start
https://сенатор48.рф/senator_rf_provela_lichnyj_priem_grazhdan_v_obschestvennoj_priemnoj#start
https://сенатор48.рф/chleny_komiteta_sf_po_socialnoj_politike_proveli_vyezdnoe_soveschanie_po_socialno_znachimym_voprosam_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/chleny_komiteta_sf_po_socialnoj_politike_proveli_vyezdnoe_soveschanie_po_socialno_znachimym_voprosam_lipeckoj_oblasti#start
https://сенатор48.рф/v_obschestvennoj_priemnoj_v_lipeckoj_oblasti_startovala_nedelja_priemov_po_voprosam_pravovoj_podderzhki_grazhdan#start
https://сенатор48.рф/v_obschestvennoj_priemnoj_v_lipeckoj_oblasti_startovala_nedelja_priemov_po_voprosam_pravovoj_podderzhki_grazhdan#start
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22 августа – Сенатор посетила производственную площадку ООО «Научно-

медицинская фирма «Амбилайф», где ознакомилась с технологией 

изготовления аппаратуры для очистки воздуха. 

 https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v_nmf_ambilajf#start 

 

 

23 августа -  Сенатор приняла участие в проведении открытого турнира по 

боксу, посвященного памяти сотрудника Управления «А» ЦСН ФСБ России 

Олега Лоськова (уроженца с. Васильевка Воловского района Липецкой 

области). 

https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_provedenii_otkrytogo_t

urnira_po_boksu_posvjaschennogo_pamjati_sotrudnika_upravlenija_a_csn_fsb_

rossii_olega_loskova#start 

 

 

30 августа – Сенатор провела прием граждан. 

1 сентября – Сенатор приняла участие в проведении Дня знаний в с. 

Сенцово Липецкого района, где состоялось открытие первого в РФ класса 

"Юные правозащитники". 

https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_prazdnovanii_dnja_zna

nij_i_pozdravila_uchenikov_srednej_obscheobrazovatelnoj_shkoly_s_sencovo_l

ipeckogo_rajona#start 

 

 

https://сенатор48.рф/vizit_nashego_senatora_v_nmf_ambilajf#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_provedenii_otkrytogo_turnira_po_boksu_posvjaschennogo_pamjati_sotrudnika_upravlenija_a_csn_fsb_rossii_olega_loskova#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_provedenii_otkrytogo_turnira_po_boksu_posvjaschennogo_pamjati_sotrudnika_upravlenija_a_csn_fsb_rossii_olega_loskova#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_provedenii_otkrytogo_turnira_po_boksu_posvjaschennogo_pamjati_sotrudnika_upravlenija_a_csn_fsb_rossii_olega_loskova#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_prazdnovanii_dnja_znanij_i_pozdravila_uchenikov_srednej_obscheobrazovatelnoj_shkoly_s_sencovo_lipeckogo_rajona#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_prazdnovanii_dnja_znanij_i_pozdravila_uchenikov_srednej_obscheobrazovatelnoj_shkoly_s_sencovo_lipeckogo_rajona#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_prazdnovanii_dnja_znanij_i_pozdravila_uchenikov_srednej_obscheobrazovatelnoj_shkoly_s_sencovo_lipeckogo_rajona#start
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2 сентября – Сенатор посетила  Лев-Толстовский район, где познакомилась 

с объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела 

встречу с активом района. 

https://сенатор48.рф/rabochij_vizit_nashego_senatora_v_levtolstovskij_rajon#st

art 

 

 

3 сентября – Сенатор приняла участие в торжествах, посвященных Дню 

Задонского района. 

https://сенатор48.рф/nash_senator_byla_pochetnym_gostem_na__prazdnike__d

en_zadonskogo_rajona_i_g_zadonska#start 

 

 

6 сентября – Сенатор посетила премьеру спектакля «Люди А», 

организованную в рамках акции «Герои нашего времени» проекта «Единой 

России» «Мир возможностей». 

 https://сенатор48.рф/poseschenie_nashim_senatorom_spektaklja_ljudi_a#start 

 

8 сентября  - Сенатор посетила  Краснинский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также ООО 

«Краснинские сады».  Провела встречу с активом района. 

https://сенатор48.рф/vizit_nashego_v_krasninskij_municipalnyj_rajon#start 

 

 

9 сентября – Сенатор прияла участие в торжествах по случаю 12–летия 

создания Управления государственной противопожарной спасательной 

службы Липецкой области, награждении лучших сотрудников отрасли. 

https://сенатор48.рф/rabochij_vizit_nashego_senatora_v_levtolstovskij_rajon#start
https://сенатор48.рф/rabochij_vizit_nashego_senatora_v_levtolstovskij_rajon#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_byla_pochetnym_gostem_na__prazdnike__den_zadonskogo_rajona_i_g_zadonska#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_byla_pochetnym_gostem_na__prazdnike__den_zadonskogo_rajona_i_g_zadonska#start
https://сенатор48.рф/poseschenie_nashim_senatorom_spektaklja_ljudi_a#start
https://сенатор48.рф/vizit_nashego_v_krasninskij_municipalnyj_rajon#start
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https://сенатор48.рф/uchastie_nashego_senatora_v_v_torzhestvennom_meroprij

atii_v_chest_90letija_so_dnja_obrazovanija_sistemy_grazhdanskoj_oborony_ros

sii_i_12letija_sozdanija_upravlenija#start 

 

 

10 сентября - Сенатор приняла участие в торжествах, посвященных Дню 

Добровского района. 

https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_prazdnovanii_dnja_dobr

ovskogo_rajona#start. 

 

 

15 сентября – Сенатор приняла участие в совещании по организационно – 

экономическому обеспечению создания  в г. Липецке Сквера Победы.   

 

 

16 сентября – Сенатор посетила Воловский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Провела 

встречу с активом района. 

  

21 сентября – Сенатор дала комментарий ГТРК Липецк по открытию 

осенней сессии Совета Федерации и о том, что основные векторы работы 

заданы в выступлении Президента Российской Федерации на Петербургском 

международном экономическом форуме. 

 

6 октября – Сенатор приняла участие в работе форума «Сообщество», 

организованного Общественной палатой РФ, выступила на дискуссионной 

площадке "Рынок труда в современных условиях: совершенствование 

системы подготовки и переподготовки кадров". 

https://сенатор48.рф/uchastie_nashego_senatora_v_v_torzhestvennom_meroprijatii_v_chest_90letija_so_dnja_obrazovanija_sistemy_grazhdanskoj_oborony_rossii_i_12letija_sozdanija_upravlenija#start
https://сенатор48.рф/uchastie_nashego_senatora_v_v_torzhestvennom_meroprijatii_v_chest_90letija_so_dnja_obrazovanija_sistemy_grazhdanskoj_oborony_rossii_i_12letija_sozdanija_upravlenija#start
https://сенатор48.рф/uchastie_nashego_senatora_v_v_torzhestvennom_meroprijatii_v_chest_90letija_so_dnja_obrazovanija_sistemy_grazhdanskoj_oborony_rossii_i_12letija_sozdanija_upravlenija#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_prazdnovanii_dnja_dobrovskogo_rajona#start
https://сенатор48.рф/nash_senator_prinjala_uchastie_v_prazdnovanii_dnja_dobrovskogo_rajona#start
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7 октября – Сенатор провела прием граждан старшего поколения. 

 

10 октября – Сенатор посетила Усманский район, где познакомилась с 

работой предприятий, объектов здравоохранения, культуры и спорта, 

провела встречу с активом района. 

 

10 октября – Сенатор познакомилась с работой штаба «Своих не бросаем», 

побывала в зоне аккумулирования гуманитарной помощи, в пункте 

предварительного сбора мобилизованных граждан, в секторе оказания 

квалифицированной психологической помощи мобилизованным и 

сопровождающим их лицам, а также пообщалась с сотрудниками 

военкомата и обсудила основные проблемы, возникающие в процессе их 

работы. 

 

21 октября – Сенатор посетила Хлевенский район, где познакомилась с 

работой предприятий, объектов здравоохранения, культуры и спорта, 

провела встречу с активом района. 

 

21 ноября – Сенатор провела церемонию награждения медалями Совета 

Федерации «За проявленное мужество» четверых Липецких школьников, 

которые проявили мужество и героизм в экстремальных ситуациях.  

 

8 декабря - Сенатор посетила  Добринский район, где познакомилась с 

объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также 

провела встречу с активом района. 
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14 – 16 декабря – Сенатор приняла участие в мероприятиях Всероссийской 

акции «Онкопатруль» на территории Липецкой области  

 

23 декабря - Сенатор выступила на 536-м заседании Совета Федерации по 

итогам проведения в Липецкой области проекта «Онкопатруль».  

28 декабря – Сенатор приняла участие в торжественном мероприятии в п. 

Плавица Добринского района Липецкой области, на котором ключи от  

новых коттеджей были вручены 3 жителям района: двум врачам и 

многодетной маме - сотруднице  ООО «Добрыня». Жилье построено в 

рамках программ «Комплексное развитие сельских территорий» и 

«Обеспечение населения Добринского муниципального района 

качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019 – 2025 годы». 

 

3.1.3 работа с законодательными 

инициативами, 

внесёнными 

законодательным 

(представительным) 

органом государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации, 

представление в 

Государственной Думе 

Федерального Собрания 

Российской Федерации и 

Совете Федерации 

 1. Проект федерального закона № 42001-8 "0 внесении изменения в 

статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации" (об учете 

продолжительности времени работы на условиях неполного рабочего 

времени для сохранения права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию) 

 

2. Поправки к проекту федерального закона № 69228-8 "0 внесении 

изменений в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и статью 98 Земельного кодекса 

Российской Федерации.» 
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законодательных 

инициатив субъекта (по 

поручению 

законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации), учет позиции 

субъекта Российской 

Федерации по проектам 

федеральных законов 

 

 3. Поправки к проекту федерального закона № 40361-8 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти". 

 

4. Предложения по льготам на детей: С целью стимулирования рождения 

второго и последующих детей целесообразно обеспечить более значимое 

прогрессивное увеличение стандартного налогового вычета в зависимости 

от количества детей. Для чего изложить подпункт 4) пункта 1 статьи 218 

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (ред. От 02.07.2021г.) в следующей редакции: 

 - налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 

распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на 

обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

 1 400 рублей - на первого ребенка (в действующей редакции НК РФ – 

1 400 рублей); 

 3 000 рублей – на второго ребенка (в действующей редакции НК РФ – 

1 400 рублей); 

 5 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка (в 

действующей редакции НК РФ – 3 000 рублей); 

 - налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 

распространяется на опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга 

(супругу) премного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в 

следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка (в действующей 

редакции НК РФ – 1 400 рублей); 

 3 000 рублей – на второго ребенка (в действующей редакции НК РФ – 

1 400 рублей); 

 5 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка (в 

действующей редакции НК РФ – 3 000 рублей). 



 

 
 

36 

 

5. Предложения по внесении изменений в Федеральный закон от 

29.12.2006г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством", 

предусматривающих выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

одному из работающих родителей и одновременную выплату пособия по 

временной нетрудоспособности второму из работающих родителей при 

необходимости осуществления им ухода за одним больным ребенком.  

 
 

3.2 информация о результатах 

деятельности, включенных 

в «книгу добрых дел»  

(при наличии)  

 

 1.  Оксана Хлякина помогла главе крестьянско-фермерского хозяйства 

Липецкого района в получении земельного участка площадью 5 га, 

благодаря чему созданы 9 рабочих мест и произведено 50 тонн 

качественного молока  

 

2. Сенатор оказала помощь жительнице в установлении инвалидности 

соответствующей группы  

 

3. Сенаторы Российской Федерации, представители от Липецкой 

области Оксана Хлякина и Максим Кавджарадзе  исполнили мечту 

сестёр Зайцевых из города Липецка. Александра и Алина загадали 

желание посетить в новогодние каникулы аквапарк в Рязани. Сенаторы 

не только исполнили желание девочек, но и организовали поездку всей 

семье Зайцевых в Рязань, трансфер с проживанием в течение нескольких 

дней в одном из загородных курортных отелей с неограниченным 

посещением аквапарка. 

http://council.gov.ru/events/news/132762/ 

 

http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/structure/persons/274/
http://council.gov.ru/events/news/132762/
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4. Сенатор оказала содействие жителю Задонского района в решении 

вопроса с подключением домовладения к централизованному источнику 

водоснабжения 

 

5. Сенатор приняла участие в благотворительной новогодней акции «Ёлка 

желаний». Парламентарий исполнила мечту пятилетней девочки из 

Донецкой Народной Республики, которая написала, что ее мечта -получить 

в подарок роликовые коньки. Сенатор подарила девочке роликовые коньки. 

Также Оксана Хлякина исполнила мечту трехлетней 

девочки из Липецкой области, которая хотела получить в подарок 

говорящую куклу. Сенатор лично вручила ей подарок. 
 

6. Сенатор от Липецкой области Оксана Хлякина организовала поездку 

в Москву команды ребят МАОУ ДО «Детско-юношеского центра им. Б.Г. 

Лесюка» города Елец. Ребята являются постоянными участниками 

и призерами городских, областных, межрегиональных и всероссийских 

соревнований по спортивному туризму. Школьники вместе с педагогами 

и наставниками были приглашены сенатором в Москву на экскурсию 

в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

    

3.3 работа в качестве 

представителей Совета 

  

- Член Правительственной комиссии по вопросам Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте  

http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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Федерации в органах и 

организациях, коллегиях, 

попечительских советах и 

т.п. 

 

 

-Член Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета 

Федерации по социальной политике 

 

- Член Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

- Член Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля в Российской 

Федерации 

 

- Член Экспертного совета по вопросам совершенствования медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения (При Комитете 

Государственно Думы по охране здоровья) 

 

- Член рабочей группы по мониторингу реализации национального проекта 

«Безопасные дороги» в части приведения в нормативное состояние мостов и 

путепроводов (под председательством члена Комитета Совета Федерации по 

экономической политике И.И. Ялалова)  

 

- Член Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, 

связанных с созданием американскими специалистами биологических 

лабораторий на территории Украины. 

 

 

 

4 

 

Участие в законодательной деятельности 
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4.1 Проекты федеральных 

законов, внесенных в 

Государственную Думу 

(самостоятельно и 

совместно), в том числе 

принятых Государственной 

Думой 

 

 Проект федерального закона № 42001-8 "0 внесении изменения в 

статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации" (об учете 

продолжительности времени работы на условиях неполного рабочего 

времени для сохранения права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию) 

5.4  вопросы к должностным 

лицам в рамках 

"правительственного часа" 

 

    На 513-ом пленарном заседании Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации был рассмотрен Федеральный закон "О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

задан вопрос Министру финансов Российской Федерации  А.Г. Силуанову 

: "Из года в год правительство, отвечая на вопрос сенаторов по решению 

проблемы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, отвечает, что будет разработана специальная 

программа, которая позволит након-то решить эту проблему. Когда эта 

программа заработает и решается текущим бюджетом?" 

 

На 512-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках 

«правительственного часа», на котором выступил руководитель 

Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский с докладом 

о реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально — 

значимых товарных рынков, сенатор задала выступающему вопросы: 

«Всеми ли регионами уже представлены новые расчеты надбавок с учетом 

положений новой Методики установления предельных оптовых 

и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей 

жизненно важных лекарственных препаратов? Какое количество расчетов 
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согласовано ФАС? Предполагает ли ФАС проверить регионы на предмет 

обоснованности расчетов предельных размеров надбавок?».  

http://council.gov.ru/events/news/131205/ 

 

В рамках «правительственного часа» на 527-м заседании Совета 

Федерации состоялось обсуждение вопроса о новых подходах к реализации 

мер социальной поддержки населения. На заседании Совета Федерации 

выступил Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 

Оксана Хлякина ,  задала вопрос Министру труда и социальной 

защиты Антону Котякову. Сенатор отметила, что в настоящее время 

у регионов уже накоплен достаточно обширный опыт реализации 

социального контракта: есть определенные успехи, но есть и зоны риска. 

«Планируется ли внедрять наработанные практики в нормативную базу», — 

спросила сенатор. 

Министр пояснил, что социальный контракт вышел из стадии «пилотного 

проекта» в 2021 г. Одним из лидеров по внедрению социальных контрактов 

является Липецкая область. Практики внедряются по регионам путем 

обсуждения на местном уровне. 

http://council.gov.ru/events/news/136619/ 

http://council.gov.ru/structure/persons/1563/ 

 
 

На 524-м пленарном заседании Совета Федерации РФ в рамках 

правительственного часа выступил Генеральный прокурор Российской 

Федерации Игорь Краснов с докладом о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их 

укреплению за 2021 год.  

http://council.gov.ru/events/news/131205/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/events/news/136619/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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Сенатор Оксана Хлякина задала выступающему вопросы:  

«На протяжении длительного времени продолжает оставаться 

актуальной проблема обеспечения личной безопасности граждан, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Какие 

изменения в осуществлении прокурорского надзора планируется принять в 

2022 году                         для укрепления законности при исполнении наказаний 

в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации?» 

http://council.gov.ru/events/news/135351/ 

 

В рамках «правительственного часа» на  заседании Совета Федерации 

состоялось обсуждение вопроса о ходе реализации национального проекта 

«Экология»  с участием Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации А.А. Козлова. 

 Оксана Хлякина направила вопросы, поступившие из Правительства 

Липецкой области по данной теме, в Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. Полученные ответы были направлены в 

регион. 

 

В рамках «правительственного часа» на 526–ом заседании Совета 

Федерации был рассмотрен вопрос «О мерах по противодействию 

незаконным финансовым операциям" с участием директора Федеральной 

службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчина. На вопросы, 

поступившие из Правительства Липецкой области по данной теме были 

получены развернутые ответы, эти ответы были направлены в регион. 

 

 

В рамках «правительственного часа» на 520–ом заседании Совета 

Федерации состоялось рассмотрение вопроса «О мерах Правительства 

http://council.gov.ru/events/news/135351/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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Российской Федерации по профилактике правонарушений и 

противодействию преступности" с участием Министра внутренних дел 

Российской Федерации В.А. Колокольцева.   Вопросы, поступившие из 

Правительства Липецкой области по данной теме, были направлены в 

Министерство для рассмотрения. Полученные ответы были направлены в 

регион. 

 

Сенатор РФ Оксана Хлякина в ходе «правительственного часа» 533-го 

пленарного заседания Совета Федерации обратилась к Министру 

внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву. 
Сенатор затронула тему борьбы с пропагандой наркотиков в интернете. 

 

 

 

6.1 участие в двусторонних 

межпарламентских 

комиссиях и группах по 

сотрудничеству с 

парламентами (палатами 

парламентов) иностранных 

государств, в том числе 

работа на 

соответствующем 

направлении 

сотрудничества в период 

между заседаниями 

указанных 

  

Группа по Сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации с Национальным советом Словацкой Республики 

 

 

Представитель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в состав российской части Комиссии по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

 

http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
http://council.gov.ru/structure/persons/1563/
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межпарламентских 

комиссий и групп 

 

    

8 Медийная активность 

 

8.1 количество публикаций на 

официальном сайте Совета 

Федерации в сети 

«Интернет», размещаемых 

сенатором Российской 

Федерации, в том числе по 

разделам "Новости 

комитета Совета 

Федерации", "Сенатор в 

регионе", "Блоги" 

 

 

 451 

85   публикаций на сайте Совета Федерации,  

174  публикации на официальном сайте сенатора   

68    публикации в Instagram 

124  в Telegram  

 

    

  


