
ОТЧЁТ 

сенатора Российской Федерации Борисова Егора Афанасьевича  

– представителя от исполнительного органа государственной власти  

Республики Саха (Якутия) о работе за 2022 год 

 

Заседания Совета Федерации: 

 

В течение 2022 года сенатор Российской Федерации Е. А. Борисов 

принял участие в работе 14-ти заседаний Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

В ходе 518-го заседания Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 22 февраля 2022 года Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

А. Борисов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступил с 

предложением поддержать ратификацию договоров о принятии новых 

регионов в состав Российской Федерации.  

На 530-м заседании Совета Федерации 4 октября 2022 года Егор 

Афанасьевич доложил 33-й вопрос – о Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации", на 

заседании присутствовал И. Л. Лебедев - статс-секретарь – заместитель 

министра сельского хозяйства Российской Федерации. Предложено 

дополнить Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" 

новыми положениями: 

1. Предусматривается, что решения общего собрания членов 

сельскохозяйственных кооперативов могут быть приняты без проведения 

заседания, то есть заочным голосованием. 

2. Если в действующем законе определяется, что все 

сельскохозяйственные кооперативы в обязательном порядке входят в один 

из ревизионных союзов по их выбору, с сегодняшнего дня членство 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов станет добровольным, то 

есть они будут исключены из обязательного членства в ревизионных союзах, 

в отличие от остальных сельскохозяйственных кооперативов. 

3. Финансовая отчетность сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов, не являющихся членами ревизионного союза, подлежит 

обязательной аудиторской проверке. 
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4. Кредитные кооперативы с целью снижения рисков получают право 

страховать свои имущественные интересы в страховых компаниях. 

В ходе 536-го заседания Совета Федерации 23 декабря 2022 года сенатор 

доложил 80-й вопрос – о Федеральном законе "О внесении изменений в 

статью 331 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации", в 

заседании принимал участие И. В. Лебедев, статс-секретарь - заместитель 

министра сельского хозяйства Российской Федерации. В очередной раз был 

внесён закон, который должен поддерживать деятельность ревизионных 

союзов кооперативов Российской Федерации.  

 

Работа в Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

Сенатор является заместителем председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, 

курирует вопросы аграрной науки, развития малых форм хозяйствования, 

оленеводства, коневодства, кооперации сельскохозяйственного 

производства, социального развития села, государственной политики в 

области природных ресурсов и охраны окружающей среды, в области 

охраны недр, надзора за рациональным использованием и охраной недр, 

охоты и охотничьего хозяйства, в области изучения, освоения и 

использования природных ресурсов Мирового океана, Арктики и 

Антарктики в интересах Российской Федерации.  

Во исполнение поручения, данного на 500-м заседании Совета 

Федерации 3 марта 2021 года (выписка из протокола № 623/3), при 

Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

создана рабочая группа по подготовке предложений по поддержке и 

созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере 

агропромышленного комплекса, руководителем которой назначен 

заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Е. А. Борисов.  

В рамках деятельности данной рабочей группы был организован выезд в 

Липецкую область 11 января 2022 года с целью ознакомления с лучшими 

практиками развития малых форм хозяйствования в сфере 



3 

 

агропромышленного комплекса. Был проведены встречи с представителями 

перерабатывающих, сбытовых сельскохозяйственных кооперативов, а также 

сельскохозяйственного кредитного кооператива, а также был проведён 

круглый стол для представителей агропромышленного комплекса области и 

с участием вице-губернатором Липецкой области И. А. Кремневым.  

26 января 2022 года состоялся очередной IX Всероссийский Съезд 

сельскохозяйственных кооперативов МВЦ "КРОКУС ЭКСПО", в котором 

приняли участие более 400 делегатов со всех регионов страны. К участникам 

Съезда с приветствием обратились Президент Российской Федерации В. В. 

Путин, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В. И. Матвиенко. 

В рамках деятельности рабочей группы по дальнейшему 

законодательному обеспечению и развитию коневодства в Российской 

Федерации 22 марта 2022 года проведено совещание с генеральным 

директором ООО "Русский Аргамак" А. Г. Морщагиным и директором НИИ 

коневодства А. М. Зайцевым, посвящённое проблемам коневодства. Были 

обсуждены вопросы, касающиеся законодательной, методологической 

поддержки коневодства, а также поддержки со стороны научной 

общественности.  

4 апреля 2022 года проведено совещание по вопросу целесообразности 

формирования специального инвестиционного фонда АПК как института 

развития для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в ходе которого 

был рассмотрен вопрос о целесообразности создания фонда АПК в текущей 

ситуации, связанной с напряженным положением в результате 

санкционного давления, проведенного анализа работы существующих 

институтов развития, таких как АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк", 

а также с учетом уже принятых Правительством Российской Федерации 

рядом мер по повышению устойчивости российской экономики, в том числе 

сельского хозяйства. Также обсуждена инвестиционная активность в сфере 

АПК, прежде всего в части организации деятельности малых форм 

хозяйствования.  

14 декабря 2022 года состоялось совещание по вопросам реализации 

государственной политики по развитию малых форм хозяйствования в АПК 

в части поддержки сельскохозяйственной кооперации (производственной, 
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потребительской, перерабатывающей, сбытовой, кредитной), в ходе 

которого были обсуждены вопросы подготовки к юбилейному 1-му 

Всероссийскому Съезду сельскохозяйственных кооперативов, а также 

вопросы реализации государственной политики в части поддержки 

сельскохозяйственной кооперации в различных ее видах на сельских 

территориях. 

В рамках расширенных заседаний Комитета сенатор докладывал по 

вопросу Дней субъектов в Совете Федерации: Республики Бурятия, 

Ленинградской области, Республики Адыгея, Иркутской области, Омской 

области, Новгородской области, Республики Саха (Якутия). 

Также сенатор докладывал по вопросам повестки дня заседаний 

Комитета: 

25.04.2022 г: О проекте федерального закона № 90784-8 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О мелиорации земель" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

регулирования правоотношений по оформлению прав на мелиоративные 

сооружения". 

07.07.2022 г: О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в целях стимулирования использования отходов 

недропользования), (проект № 664487-7). 

20.09.2022 г: О проекте федерального закона №155128-8 "О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" и статью 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации" (в части совершенствования порядка 

предоставления земельных участков, находящихся в фонде 

перераспределения земель) - внесен Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия).  

20.09.2022 г: О проекте федерального закона №141798-8 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 

Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 

правового регулирования правоотношений, возникающих в связи с 

предоставлением гражданам в безвозмездное пользование земельных 

участков). 

03.10.2022 г: О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" (в части 

устранения правовых коллизий), (проект № 519326-7). 

03.10.2022 г.: О проекте федерального закона № 183794-8 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" (в части уточнения порядка перехода 

индивидуальных предпринимателей на специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход"). 

03.10.2022 г, 15.11.2022 г., 22.12.2022 г: О проекте федерального закона 

№ 196025-8 "О внесении изменений в статью 33.1 Федерального закона "О 

сельскохозяйственной кооперации" (в части совершенствования порядка 

внесения некоммерческой организации в государственный реестр 

саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов). 

01.11.2022 г., 22.12.2022 г.: О проекте федерального закона № 200599-8 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования механизма 

рассмотрения Банком России и участниками финансового рынка обращений 

заявителей). 

22.12.2022 г.: О проекте федерального закона №  246138-8 "О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" (в целях 

стимулирования применения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, относящимися к субъектам малых форм 

хозяйствования и осуществляющими свою хозяйственную деятельность на 

территории Дальневосточного федерального округа, механизма 
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сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной 

поддержкой). 

22.12.2022 г.: О X Всероссийском съезде сельскохозяйственных 

кооперативов «Десять форумов за возрождение сельскохозяйственной 

кооперации: опыт, достижения, перспективы» в 2023 году 

В рамках деятельности секции Экспертного совета по реализации 

положений Федерального закона от 30.12.2020 г. №492-ФЗ "О 

биологической безопасности в Российской Федерации" при Комитете 

Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию проведено 9 заседаний, в которых на постоянной 

основе рассматриваются и анализируются вопросы военно-биологических 

программ (концепций) стран блока НАТО, вероятных зон расположения 

пунктов распространения биосредств по периметру границ Российской 

Федерации, вероятность биотеррора через корма животных и продуктов 

питания. Заседания Секции ведутся по тематическим секторам: 

"Животноводство и ветеринария", "Переработка сельскохозяйственной 

продукции", "Растениеводство и земледелие". Также выработаны 

предложения по необходимости подготовки (переподготовки) специалистов 

в области обеспечения биобезопасности на базе учебных заведениях 

аграрного, медицинского профилей, предложения по ускорению разработки 

программы по биобезопасности в Российской Федерации, предложения по 

созданию информационно-аналитического центра по обеспечению 

биобезопасности в Российской Федерации при Совете по науке и 

образованию при Президенте Российской Федерации. 

 

Представительная деятельность: 

 

Сенатор Российской Федерации 15 апреля 2022 года Е. А. Борисов 

принял участие в качестве основного докладчика в рамках Панельной 

дискуссии "Россия в новой реальности: вызовы и возможности для малых 

форм хозяйствования", организованной Ассоциацией молодых учёных на 

площадке webinar.ru. с докладом о ходе работы в Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
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в данном направлении, а также о текущей ситуации в сфере малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе.  

14 июля 2022 года сенатор открыл в Якутске IX Общероссийский 

фестиваль природы "Первозданная Россия" в мультимедийном историческом 

парке "Россия – мои история", где представлены более чем 150 

высококачественных работ, посвящённых первозданным пейзажам, жизни 

диких животных, природным объектам со всех уголков нашей страны. 

26 декабря подведены итоги Всероссийского экологического диктанта – 

2022, где приняли участие жители 89 регионов России – это около 4,2 

миллионов жителей страны. Данный проект является крупнейшим 

просветительским мероприятием, направленным на обеспечение 

экологической безопасности страны. Сенатор принял участие в подведении 

итогов Диктанта, а также в церемонии награждения победителей и 

организаторов.  

 

Совещания, мероприятия в Совете Федерации: 

 

Принято участие 28 марта 2022 года в Открытом диалоге с 

руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Сергеем Алексеевичем Данквертом.  

3 октября 2022 года - парламентские слушания "О параметрах проекта 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

20 мая 2022 года - встреча Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с тружениками социальной 

сферы села, в которой приняла участие делегация Республики Саха (Якутия) 

во главе руководителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия). 

18 мая 2022 года проведена встреча с делегатами из Республики Саха 

(Якутия) на Форуме молодых парламентариев (в рамках празднования 10-

летия создания Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации). 

11 ноября 2022 года проведена экскурсия в Совете Федерации, а также 

встреча со студентами Центра социального развития российского Севера 
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Института Государственной службы и управления РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. 

Принято участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка 

желаний": куплены подарки для Марии (6 лет) из Луганской Народной 

Республики, которая мечтает о рюкзаке и для Васильева Гаврила (13 лет) из 

Республики Саха (Якутия), который мечтает о велосипеде.  

 

Взаимодействие с руководством федеральных органов  

исполнительной власти: 

 

Проведена рабочая встреча с Помощником Президента Российской 

Федерации М. С. Орешкиным 20 января 2022 года по вопросу поддержки 

малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса: 

обсуждены проблемы развития малых форм хозяйствования в сфере 

агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной кооперации, 

состояние дел малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного 

комплекса и сельскохозяйственной кооперации в стране, а также меры 

поддержки малых форм хозяйствования. 

8 апреля 2022 года принято участие от имени Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

в совещании по вопросу "Развитие на территории Российской Федерации 

производства кормов и кормовых добавок для животных" под 

председательством Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Виктории Валерьевны Абрамченко, 21 апреля в заседании 

Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами 

производства и потребления. 

 

Работа в регионе/с регионом: 

 

В октябре 2022 года состоялась ежегодная встреча Главы Республики 

Саха (Якутия) А. С. Николаева с депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, сенаторами 

Российской Федерации от Республики Саха (Якутия) по вопросам 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), где была 
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заслушана информация о работе представителей Якутии в Федеральном 

Собрании Российской Федерации. Также в ходе встречи был принят план 

работы по оказанию содействия мобилизованным, участвующим в 

Специальной военной операции, и их семьям. 

9 декабря 2022 года в г. Якутске проведена торжественная церемония 

награждения памятной медалью Совета Федерации "За проявленное 

мужество" согласно плану мероприятий Всероссийского гражданско-

патриотического проекта "Дети-герои". Памятной медалью награждены 3 

мальчика из Республики Саха (Якутия), совершивших героические поступки 

– Терентьев Михаил, Яковлев Ярослав, Захаров Андриян.  

На постоянной основе ведется работа, проводятся встречи по оказанию 

содействия развитию потребительской кооперации в регионе, по развитию 

малых форм хозяйствования, коневодства, а также по развитию 

республиканского проекта поддержки молодых глав поселений "Наслег", по 

развитию якутских отделений Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ". 

7 апреля 2022 года проведена рабочая встреча с председателем 

Молодёжного Парламента Республики Саха (Якутия) Антоном 

Анатольевичем Васильевым по вопросу организации движения им. А. Е. 

Кулаковского – основоположника якутской литературы, просветителя, 

философа-гуманиста, исследователя истории и культуры Якутии.  

30 ноября сенатор выступил с основным докладом на пленарной сессии 

IV-го Северного форума по устойчивому развитию, VII-й Всероссийской 

научно-практической конференции "Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика". 

А также в г. Якутске состоялись торжественные собрания 

общественности, посвящённые 100-летию образования Якутии (19 апреля 

2022 г.), 100-летию Министерства сельского хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (2 декабря 2022 г.), 150-летию Чурапчинской средней школы (3 

декабря 2022 г.), где сенатор выступил с поздравлениями и вручил почётные 

награды Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Работа с обращениями граждан и организаций: 

 

В рамках оказания поддержки мобилизованным и членам их семей 

проводится постоянная работа по обращениям граждан по вопросам, 

связанным со специальной военной операцией. 22 мая 2022 года проведена 

встреча с солдатами 1-го гвардейского мотострелкового полка Таманской 

дивизии им. М. И. Калинина. Московская область, Наро-Фоминский 

район, п. Калининец-1, военный городок №1, войсковая часть №58198. 

Проведена работа с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 

Военной прокуратурой Российской Федерации по вопросам соблюдения 

сроков заключённых военных контрактов, с Министерством обороны 

Российской Федерации по вопросам установления статуса военнослужащих, 

по вопросам размещения в лечебные учреждения, а также по вопросам 

оказания материальной и методической помощи (всего – 20 обращений за 

год). Проведены встречи с членами семей мобилизованных в Республике 

Саха (Якутия). 

В г. Якутск 8.12.2022 г. проведён личный приём граждан, в частности, 

они подняли темы ускорения технологического присоединения объектов 

капитального строительства, дефицита давления в газовых сетях. 

Рассмотрены обращения жителей пригородных районов Якутска, 

касающиеся вопросов газификации.  

Рассмотрено 18 письменных обращений граждан по вопросам развития 

личных подсобных хозяйств, обеспечения биологической безопасности, 

поддержке малых форм хозяйствования, совершенствования 

законодательства в области аграрно-продовольственной политики, 

государственной помощи фермерским хозяйствам и многим другим.  

 

Работа со средствами массовой информации 

 

 На официальном сайте Совета Федерации размещены 15 публикаций о 

деятельности сенатора Российской Федерации Борисова Е. А. в течение 2022 

года. 

 18 января 2022 года состоялось интервью "Парламентской газете" о 

текущей ситуации в агропромышленном комплексе, о реализации и 
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внесении изменений в ФЗ "О недрах", об отраслях "Коневодство" и 

"Олневодство". 

 24 января 2022 года ИТАР ТАСС организовал Пресс-конференцию в 

рамках подготовки к предстоящему IX Всероссийскому Съезду 

сельскохозяйственных кооперативов в г. Москва. 

 14 апреля 2022 года состоялись съёмки программы "Бессмертный 

полк", где сенатор рассказал о своём дяде – о якутском "Маресьеве", 

Заслуженном учителе РСФСР и Якутской АССР, участнике ВОВ С. К. 

Макарове.  

 Состоялась запись 2 комментариев телеканалу "Вместе-РФ": о 

производстве целлюлозы и абсорбентов для внутреннего рынка (7 июня 2022 

года), о проведении Дней Якутии в Совете Федерации 13-14 декабря 2022 

года (12 декабря 2022 года). Также записаны комментарии Национальной 

вещательной компании "Саха" для трансляции в регионе по вопросам 

специальной военной операции, по ратификации Договоров о вхождении 

новых 4-х регионов в состав Российской Федерации.  

В целях более детального освещения деятельности сенатора Российской 

Федерации ведется персональный сайт Егора Борисова, персональный канал 

в Телеграм, персональная страница в Инстаграм.  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 


