ИНФОРМАЦИЯ
Сенатора Российской Федерации Полетаева Владимира Владимировичапредставителя от исполнительного органа государственной власти
Республики Алтай за 2021 год
Законодательная деятельность
Работа представителя от исполнительного органа государственной
власти Республики Алтай Полетаева В.В. в 2021 году строилась исходя из
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию,
согласно планам мероприятий Совета Федерации и Республики Алтай.
За 2021 год в Совете Федерации проведено 20 заседаний. В.В. Полетаев
принял участие в 19 из них. Не участвовал в работе одного пленарного
заседания в связи с командированием по наблюдению за выборами в
Республике Никарагуа.
Палатой одобрено 4 федеральных конституционных закона, 502
федеральных закона, из них 26 – о ратификации международных договоров и
соглашений Российской Федерации с другими государствами и
международными организациями, 1 федеральный закон отклонен
Президентом Российской Федерации, 2 закона отклонено с созданием
согласительных комиссий.
Основными направлениями в работе являлось совершенствование
законодательной эффективной правовой базы для политического,
социального и экономического развития государства. Большое внимание
было уделено дальнейшему развитию социального законодательства,
поддержке семей с детьми, укреплению финансово-экономического
потенциала регионов, ключевым вопросам экологической безопасности.
Особое внимание уделено реализации задач, поставленных
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию от
21 апреля 2021 года, мониторингу реализации национальных проектов.
В ходе парламентской работы сенатора налажено конструктивное
взаимодействие с Правительством Республики Алтай и Государственным
Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. Это позволило направлять в
адрес Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти актуальные вопросы и предложения, поступившие из
Республики Алтай. Они были рассмотрены в рамках «правительственных
часов» в Совете Федерации.
22-23 июня 2021 года проведены Дни Республики Алтай в Совете
Федерации. В рамках «Часа субъекта Российской Федерации» на 507-ом
заседании Совета Федерации состоялась презентация Республики Алтай.
Предварительно в полном взаимодействии с Главой Республики Алтай
О.Л. Хорохординым, Правительством Республики Алтай, Государственным
Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, Советом Федерации была
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проведена совместная работа над проектом постановления «О
государственной поддержке социально-экономического развития Республики
Алтай». По итогам Часа субъекта в Совете Федерации соответствующее
постановление было принято, его исполнение в настоящее время находится на
контроле.
За отчетный период В.В. Полетаев выступил субъектом права
законодательной инициативы следующих принятых федеральных
законов:

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 359-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» (проект № 273179-7, внесен 27.09.2017);

Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 385-ФЗ «О
внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и статью 60.1 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (проект
№ 1114597-7, внесен 18.02.2021).
В настоящее время на рассмотрении находятся следующие
законодательные инициативы:

Законопроект № 968684-7 «О внесении изменения в статью 11
Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации» (об установлении дополнительных требований к представителям
общественности в квалификационных коллегиях судей). Внесен на
рассмотрение 05.06.2020 г.

Законопроект № 967075-7 «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате» (в части
совершенствования системы оплаты нотариальных действий). Внесен на
рассмотрение 03.06.2020 г.

Законопроект № 42307-8 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» (в части установления ответственности за
пытки). Внесен на рассмотрение 20.21.2021 г.
Работа в Комитете по конституционному законодательству и
государственному строительству
В 2021 году комитет провел 28 заседаний, из них: 13 заседаний комитета,
8 совместных заседаний комитета, 7 расширенных заседаний комитета. Не
участвовал в работе одного заседания в связи с командированием по
наблюдению за выборами в Республике Никарагуа.
В отчетный период В.В. Полетаев принял участие в проработке
следующих вопросов особой важности:

Деятельность, направленная на реализацию поправок к
Конституции Российской Федерации;
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Деятельность рабочей группы по подготовке проекта
федерального закона, предусматривающего введение в Уголовный кодекс
Российской Федерации отдельной статьи, устанавливающей ответственность
должностных лиц правоохранительных органов за пытки.

Участие в разработке и принятии Федерального закона «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской
Федерации»;

Разработка проекта федерального закона № 42307-8 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части усиления
уголовной ответственности за пытки).
В.В. Полетаев принял участие в следующих мероприятиях комитета:

Выездном совещании на тему «Правовые и экономические
аспекты внедрения и применения информационных технологий в
государственном управлении» 19-22 мая 2021 года в Республике Алтай.

«Круглом
столе»
на
тему
«Актуальные
вопросы
совершенствования административно-процессуального законодательства в
Российской Федерации» 26 мая 2021 года.

Расширенном заседании комитета на тему «О цифровом развитии
Республики Алтай» в рамках проведения Дней Республики Алтай в Совете
Федерации 22 июня 2021 года.

В качестве модератора «Круглого стола» на тему «Проблемы
правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности в
Российской Федерации» 18 октября 2021 года. Участники отметили
необходимость повышения доступности нотариальных услуг для населения,
усиление контрольных функций органов юстиции, повышение юридической
силы нотариально оформленных документов в качестве обеспечения
доказательств. Обсудили вопросы, касающиеся определения места нотариата
в системе органов власти Российской Федерации, а также рассмотрели
положения законопроекта № 967075-7 «О внесении изменений в Основы
законодательства о нотариате».

«Круглом столе» на тему «Создание алиментного фонда как одно
из направлений совершенствования законодательства об алиментах на детей»
18 ноября 2021 года. На заседании обсуждались такие вопросы, как
целесообразность создания такого органа, создание в качестве
самостоятельной структуры или структурного подразделения в уже созданном
органе, определение органа, на который будут возложены функции по
взысканию, назначению и выплате алиментов, а также источники его
финансирования.

«Круглом столе» на тему «Правовая помощь в Российской
Федерации: цифровой формат» 25 ноября 2021 года. Обеспечение прав
граждан на доступ к информации является одним из основных принципов
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017–2030 годы». В целях обеспечения прав граждан сформирован массив
законодательных и подзаконных правовых актов. Права граждан и
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организаций на доступ к информации о деятельности органов власти
реализуются благодаря открытости и общедоступности информации, ее
достоверности, а также ответственности органов власти за нарушение права
на доступ к информации. Правовое информирование осуществляется путем
размещения информации в доступных для граждан местах, в средствах
массовой информации, в сети Интернет и другими способами. Участники
обсудили развитие системы правовой помощи и повышение качества
правового информирования и просвещения граждан.

«Круглом столе» на тему «Актуальные вопросы обеспечения
доступа организаций и физических лиц к правосудию: состояние и проблемы»
29 ноября 2021 года.
Работа в качестве полномочного представителя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в Министерстве
юстиции Российской Федерации.
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 456-СФ В.В. Полетаев
назначен полномочным представителем Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в Министерстве юстиции Российской
Федерации.
В рамках возложенных полномочий продолжил работу, направленную
на обеспечение взаимодействия в процессе осуществления конституционных
полномочий Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с Минюстом России по вопросам его ведения.
Основное внимание уделено реализации федеральными органами
государственной власти Постановления Совета Федерации «О приоритетных
направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции», в
котором нашли отражение наиболее актуальные вопросы, касающиеся
компетенции Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной
службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний.
Важным аспектом государственной политики является оказание
бесплатной юридической помощи. В этой части продолжается работа по
созданию федеральной государственной информационной системы «Правовая
помощь», в рамках которой будет действовать единый государственный
портал правового просвещения и бесплатной правовой помощи для населения.
Продолжена работа над законопроектом, положения которого
направлены на обеспечение доступности нотариальных услуг.
Отдельное внимание заслуживает разработанный Минюстом России
проект федерального закона, предусматривающий создание реестра
должников по алиментным обязательствам. Важными остаются вопросы
контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по
возврату просроченной задолженности.
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Продолжается работа по разработке проектов новых Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Процессуального кодекса Российской Федерации. Повышенное внимание
вызывает, получивший широкий общественный резонанс, вопрос о
недопустимости применения пыток в уголовно-исполнительной системе.
Информация об участии в иных мероприятиях
Несмотря на ситуацию с пандемией, работа в Совете Федерации не
останавливалась и даже, благодаря возможностям современных
дистанционных технологий, стала более динамичной. В течение года сенатор
Российской Федерации В.В. Полетаев принял участие в следующих
мероприятиях.
В заседаниях трехсторонней комиссии по вопросам бюджетных
отношений, представлял консолидированную позицию с Правительством
Республики Алтай в вопросах, связанных с выделением средств федерального
бюджета на обеспечение расходов субъектов Российской Федерации по
различным направлениям.
Работа в Совете по развитию финансового рынка при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нацелена на
достижение максимального результата, активную работу с участниками
рынка. В приоритете вопросы развития всех секторов финансового рынка,
повышения конкуренции на нем и доступности финансовых услуг,
адекватного и современного регулирования рынка, совершенствования
правовых и экономических условий работы организаций финансового рынка
в субъектах Российской Федерации.
В текущем году было проведено два заседания на тему «Повышение
финансовой грамотности как фактор развития финансового рынка». В ходе
мероприятия обсуждались вопросы регулирования кредитования с
плавающими
ставками,
защиты
прав
и
законных
интересов
неквалифицированных инвесторов- физических лиц, а также роли высших
учебных заведений по консультированию населения в вопросах финансовой
грамотности граждан.
Второе заседание Совета по развитию финансового рынка было
посвящено актуальным вопросам защиты прав потребителей на рынке
финансовых услуг. В ходе заседания рассмотрены вопросы, связанные с
обеспечением надежной защиты граждан на финансовом рынке, развитием
института финансового омбудсмена, повышения деятельности регулятора,
механизмов разрешения финансовых, пенсионных и имущественных споров.
Рассмотрены
предложения
по
совершенствованию
действующего
законодательства.
В. В. Полетаев продолжает работу в составе Временной комиссии
Совета Федерации по защите государственного суверенитета и
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предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской
Федерации. Всего за отчетный период принял участие в 9 заседаниях
комиссии, а также в рабочих совещаниях.
В 2021 году в центре внимания комиссии были выборы в
Государственную Думу, в которые начали вмешиваться из-за рубежа до их
официального объявления. Многочисленные внешние покушения на
отечественную избирательную систему были не единственным объектом
внимания комиссии, политического и законодательного реагирования.
Комиссия занималась угрозами, связанными с зарубежными цифровыми
платформами, анализом уже принятых нормативных актов в сфере защиты от
внешнего вмешательства, продвижением методами парламентской
дипломатии темы о недопустимости внешнего вмешательства в суверенные
дела государства.
В июне 2021 года сенатор принял участие в работе Форума регионов
Беларуси и России на тему «Научно-техническое сотрудничество России и
Беларуси в эпоху цифровизации». Значимое мероприятие прошло уже в 8 раз.
В течении двух дней члены верхних палат парламентов, руководители
регионов, муниципальных образований, представители бизнес-сообщества
двух стран вели активный диалог по всему комплексу российско-белорусских
отношений, в частности о важности упрочнения наших связей с опорой на
общие ценности. В.В. Полетаев модерировал с российской стороны секцию №
4 – «Право и цифровизация в Союзном государстве: перспективные
направления».
В течение года принял участие в:

заседаниях рабочей группы по реализации Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации на 20192025 годы.

совещании «Порядок работы и организация деятельности Совета
Федерации с учетом вступления в силу Закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти» 16 февраля 2021 года;

открытом диалоге с участием Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой «О стратегических
направлениях развития системы образования Российской Федерации» 16
марта 2021 года;

заседании коллегии ФССП России «Об итогах деятельности
Федеральной службы судебных приставов в 2020 году и задачах на 2021 год»
19 марта 2021 года;

«круглом столе» на тему «Институт полномочных представителей
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: практика,
совершенствование работы» 13 апреля 2021 года;

28-й международной выставке продуктов питания, напитков и
сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2021» 12 апреля 2021 года;
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заседании Комиссии Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по
координации
законотворческой
деятельности
и
мониторингу
законодательства 19 апреля 2021 года;

Пленарном заседание Совета судей Российской Федерации 25 мая
2021 года;

парламентском слушание на тему «О параметрах проекта
федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
5 октября 2021 года;

встрече со студентами Дипломатической академии МИД России 6
октября 2021 года;

«круглом столе» на тему «Северный завоз: совершенствование
механизмов государственной поддержки» 13 октября 2021 года;

работе
VII
Всемирного
конгресса
соотечественников,
проживающих за рубежом «Россия и соотечественники в меняющемся мире»
секция «Защита прав и законных интересов соотечественников» 15-16 октября
2021;

совещании «Социальные аспекты создания системы пробации в
Российской Федерации» 25 октября 2021 года;

парламентском слушании на тему «О построении опорной
транспортной
сети
Российской
Федерации,
интегрированной
в
международную систему трансграничных перевозок» 27 октября 2021 года;

«круглом столе» на тему «Тарифное регулирование в
электроэнергетике: проблемы и пути решения» 17 ноября 2021 года.
Представительная деятельность
2021 год был ознаменован для Республики Алтай двумя важными
историческими датами: 265-летие со дня вхождения алтайского народа в
состав Российского государства, 30-летие со дня образования Республики
Алтай. Утвержден график мероприятий, приуроченных к юбилейным датам.
В течение года осуществлялось активное взаимодействие с
региональными органами государственной власти, направленное на
социально-экономическое развитие Республики Алтай.
Проводились встречи с Главой Республики Алтай, Председателем
Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохординым и членами
правительства, Председателем Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай А.П. Кохоевым и депутатским корпусом, Главным
федеральным инспектором по Республике Алтай, руководителями
федеральных и региональных структур, главами и депутатами муниципальных
образований региона.
Обсуждались вопросы активного взаимодействия, приведения
регионального законодательства в соответствие к федеральному, а также хода
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исполнения Указов Президента Российской Федерации, национальных
проектов и разработки законопроектов.
Отдельное внимание уделено взаимодействию с общественными
организациями, научным и преподавательским сообществами.
В рамках работы в регионе В.В. Полетаев принял участие в
общественно-значимых, ключевых мероприятиях, в том числе в
торжественном собрании Парламента, посвященном 265-летию вхождения
алтайского народа в состав Российского государства, 30-летию образования
Республики Алтай.
На сессиях Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай представитель Республики Алтай в Совете Федерации принимал
участие в обсуждениях, задавал уточняющие вопросы, выступал перед
депутатским корпусом по тем или иным вопросам.
Проведена большая подготовительная работа к проведению выездного
заседания Комитетов Совета Федерации, в том числе профильного - по
конституционному законодательству и государственному строительству, в
Республике Алтай. В заседании приняли участие порядка 100 человек, более
80 в режиме видео-конференц-связи.
Подведены итоги военно-патриотического конкурса «Мы помним! Мы
гордимся!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Состоялась церемония награждения победителей и призеров военнопатриотического конкурса. Три победителя награждены поездкой в Москву, с
посещением главных достопримечательностей, связанных с военными
событиями, Великой Победой.
В рамках всероссийского проекта «Дети-герои» двое жителей
Республики Алтай удостоены наград Совета Федерации. На торжественной
церемонии награждения медали «За проявленное мужество» получили Арслан
Унутов и Тимур Мухтасыров.
Следует отметить работу с гражданами, проведенную за прошедший
год. Ежеквартально сенатором проводился прием граждан. В рамках приемов
обратилось 92 человека, а также поступило более 40 письменных обращений.
Все обращения рассмотрены, для их решения приняты соответствующие
меры.
Помимо приемов граждан, обращения поступали на официальную почту
сенатора, в региональную приемную представителя Республики Алтай в
Совете Федерации. Их общее количество составило - 110. Обращения
отработаны с региональными ведомствами, даны устные/письменные
консультации специалистов, направлены запросы для проведения
прокурорских проверок, проверок комиссиями, жилищными и трудовыми
инспекциями, предложения с законодательными инициативами взяты для
работы в Совете Федерации.
Большая работа с гражданами ведется на личных страницах сенатора в
социальных сетях (Facebook, VK, Instagram, Одноклассники). Такой способ
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общения граждане считают предпочтительнее длительным перепискам на
бумаге.
В целом обращения граждан можно разделить на несколько
направлений: содействие в решении жилищных вопросов, оказания
поддержки малому и среднему бизнесу, разъяснение изменений в
законодательстве, также поступил ряд предложений по совершенствованию
существующих нормативно-правовых актов.
Участие в межпарламентской деятельности
Большой объем работы В.В. Полетаева составляет взаимодействие с
парламентами иностранных государств. Сенатор состоит в группах по
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с:

Советом штатов Парламента Республики Индии;

Парламентом Республики Корея;

Меджлисом Туркменистана;

Федеральным национальным советом Объединенных Арабских
Эмиратов;

Великим Национальным Собранием Турецкой Республики;

Кнессетом Государства Израиль;

Государственным советом Республики Словении;

Национальным советом провинций Парламента ЮжноАфриканской Республики.
В течение 2021 года В.В. Полетаев принимал участие в следующих
мероприятиях:
15 февраля 2021 года в составе группы по сотрудничеству Совета
Федерации с Советом штатов Парламента Республики Индии принял участие
во встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии в
Российской Федерации Д.Б. Венкатешем Вармой.
25 мая 2021 года принял участие во встрече Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко с Председателем Национального Собрания
Республики Корея Пак Пён Соком.
С 29 июня по 1 июля 2021 года принимал участие в заседании Восьмого
Форума регионов России и Беларуси на тему: «Научно-техническое
сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации», модерировал
секцию №4 «Право и цифровизация в Союзном государстве: перспективные
направления».
11 июля 2021 года в составе делегации Совета Федерации принял
участие в наблюдении за проведением внеочередных парламентских выборов
в Республике Молдова.
7 ноября 2021 года В.В. Полетаев принял участие в миссии наблюдения
за всеобщими выборами в Республике Никарагуа.
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11 ноября 2021 года в качестве модератора принял участие в «круглом
столе» №5 на тему: «Миграционное взаимодействие Таджикистана и России:
состояние и перспективы совершенствования» (совместно с Маджлисимилли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан) в рамках подготовки к VII
Межпарламентскому
форуму
«Таджикистан-Россия:
потенциал
сотрудничества».
2 декабря 2021 года принял участие в составе депутации Федерального
Собрания Российской Федерации в шестьдесят первой сессии Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России в г. Минске.
С 21 по 23 декабря 2021 года в составе делегации Совета Федерации
совместно с Министерством обороны Российской Федерации принял участие
в рабочем визите в Сирийскую Арабскую Республику. Цель визита –
мониторинг правоприменительной практики пребывания воинских
формирований Вооруженных Сил Российской федерации за пределами
территории Российской Федерации на основании пункта «г» части 1 статьи
102 Конституции Российской Федерации.
Медийная активность
На сайте Совета Федерации размещены 83 публикации с упоминанием
В.В. Полетаева.
В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации:
на сайте «Парламентской газеты» размещено 26 публикаций с
упоминанием В.В. Полетаева;
на сайте «Сенат-информ» размещено 45 публикаций с упоминанием
В.В. Полетаева;
на сайте «Вместе РФ» размещено 10 публикаций с упоминанием
В.В. Полетаева.
В региональных средствах массовой информации в прошедшем году
выпущено 4 видеосюжета в эфире ВГТРК ГТРК «Горный Алтай» о
деятельности и мероприятиях сенатора Владимира Полетаева.
В республиканских газетах опубликовано 23 публикации, две статьи: о
«Днях Республики Алтай в Совете Федерации», об итогах деятельности
сенатора за 2021 год.
Сенатор активно ведет социальные сети. Личные страницы открыты для
всех желающих в самых популярных сетях: Facebook, Instagram, VK, OK.
Общее количество подписчиков – 18064, количество публикаций за все время
– 4031 (за исключением Facebook). Ежедневный охват страниц во всех
соцсетях в среднем составляет 3500 просмотров.
На страницах публикуется информация о деятельности сенатора в
Совете Федерации, мероприятиях, встречах, в которых принял участие.
Ведется работа с комментариями на опубликованные новости, разъясняются
те или иные положения, даются рекомендации по поступившим вопросам.
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