ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Епифановой Ольги Николаевны –
представителя от исполнительного органа государственной власти
Республики Коми о деятельности за 2021 год
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации:
Весенняя сессия:
Проведено 12 заседаний (с 496 по 507) из них на трех заседаниях сенатор
отсутствовала по состоянию здоровья – заседания 496, 497, 499.
Осенняя сессия:
Проведено 8 заседаний (с 508 по 515) из них на двух заседаниях сенатор
отсутствовала по состоянию здоровья – заседания 513,514.
Выступления на заседаниях Совета Федерации: 17.03.2021 с докладом по
вопросу ратификации соглашения о сотрудничестве в области карантина
растений.
2. Участие в заседаниях комитета по международным делам:
Всего комитетом проведено 29 заседаний, в том числе, расширенных.
Приняла участие: в 24 заседаниях.
Выступления на заседаниях комитета по международным Совета
Федерации, в том числе, в качестве докладчика: 15.03.2021 с докладом по
вопросу ратификации соглашения о сотрудничестве в области карантина
растений.
Участие в мероприятиях комитета по международным делам
 15.02.2021. Участие во встрече членов группы по сотрудничеству
Совета Федерации с Советом штатов Парламента Республики Индии с
Послом Индии в Российской Федерации
 2.03.2021: Встреча О.Н. Епифановой с Послом Республики Корея Ли
Сок Пэ
 16.03.2021: Встреча О.Н. Епифановой и членов группы дружбы с
Республикой Корея с Послом Республики Корея Ли Сок Пэ
 24.05.2021: Встреча О.Н. Епифановой с Председателем Национального
собрания республики Корея, депутатами Республики Корея и Послом
Республики Корея.
 25.05.2021: Участие во встрече Председателя Совета Федерации В.И.
Матвиенко с Председателем Национального собрания Республики
Корея
 31.05.2021: Участие во встрече Председателя Совета Федерации В.И.
Матвиенко с Председателем Народной скупщины Республики Сербии
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 Участие в работе временных комиссий Совета Федерации и
межведомственных комиссий
 20.09.2021: Участие во встрече с заместителем председателя Комитета
Сената Арабской Республики Египет по делам молодежи
 27.09.2021: Участие во встрече вице-спикера Совета Федерации с
главой МИД Вьетнама
 28.09.2021: Встреча с Послом Республики Корея Ли Сок Пэ
 8.10.2021: Встреча с депутатами Народного собрания Республики
Корея
Участие в рабочих группах, органах при Совете Федерации
 Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
 Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской
Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
 Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
3. Представительская деятельность
Взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти
Республики Коми:
Всего проведено заседаний Правительства Республики Коми: 10, из них
принимала участие в 10 заседаниях 09.02.21, 25.02. 21, 25.03.21, 27.04.21,
19.05.21, 08.07.21, 14.09.21, 29.10.21, 29.11.21, 23.12.21(онлайн и личное
присутствие).
Всего проведено сессий Госсовета Республики Коми: 8, из них принимала
участие в 8 заседаниях: 18.02, 29.04, 24.06, 15.07, 30.09, 28.10, 24.11, 15.12
(он-лайн и личное присутствие).
Участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в
субъекте:
 Включена в состав рабочей группы по подготовке к проведению Дня
субъекта в Совете Федерации;
 Включена в региональный штаб по реализации общественногражданской инициативы «Чистая Арктика»;
 Включена в состав рабочей группы по подготовке к проведению
Международной конференции «Российская Арктика – зона
перспективного международного сотрудничества» (совместно с
Торгово-промышленной Палатой Российской Федерации и Торговопромышленной палатой Республики Коми).
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Работа с обращениями граждан, в том числе, проведение личных
приемов:
Приемы граждан в регионе проводятся помощниками в регионе в
ежедневном режиме, сенатор проводит личный прием граждан во время
региональной недели.
Всего обращений граждан: 21 обращений поступило, отработаны 17, со
сроком исполнения в 2022 году – 4.
Сделано запросов:
 Совместно с сенатором Е.Б. Мизулиной по вопросу ЛГБТ - пропаганды
- в Генеральную Прокуратору, в Минцифры РФ, Минобрнауки РФ - 3;
 Запрос в Минтруд по вопросу пенсионных выплат бывшей гражданке
Украины - 1;
 Запрос в Генеральную Прокуратору в связи с жалобой граждан на
неправомерные действия должностных лиц следственных органов-1;
 Запросы в Генеральную Прокуратору, в Следственный Комитет РФ,
Уполномоченному по защите прав человека в РФ в связи с незаконным
сносом жилого дома жителей Краснодарского края - 3.
Работа в качестве представителя СФ в органах и организациях, в
попечительских советах:
 Член попечительского совета детского дома № 1 для детей-сирот г.
Сыктывкара. Организовано 3 мероприятия для детей, для детдома
куплены стиральная машинка и дрель, сладкие подарки детям;
 Работа с представителями сообщества одиноких отцов Республики
Коми по вопросам дополнительной адресной помощи;
 Работа с приютом для бездомных собак в г. Сыктывкаре в части
выделения земельного участка;
 Работа с Ассоциацией многодетных семей Сыктывкара, выдвижение
многодетной матери Е.В. Галевой на соискание общественной награды
"Мать-героиня";
 Работа с Центром психологической помощи семье и детям "Штурвал",
поддержка в получении грантов Главы Республики Коми;
 Член попечительского совета АНО "Центр Ремесел";
 Член жюри конкурса "Этнография народов России в ватной игрушке";
 Организация совместно с АНО "Центр Ремесел" в Республике Коми
проведены 6 мастер-классов по изготовлению ватной игрушки. Проест
социальной направленности, рассчитан на помощь одиноким
родителям и семьям, находящихся в трудной ситуации;
 Участник совещания с представителями руководства федеральных
министерств, Совета Федерации и Государственной Думы по
возможности сохранения особого режима для месторождений
сверхвязкой и высоковязкой нефти в г. Ухта;
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 Председатель Ассоциации Торгов-промышленных палат Арктических
территорий России (под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ);
Участие в рабочей группе проекта "Устойчивое арктическое
финансирование";
 Член оргкомитета Международной конференции "Российская Арктика
– зона перспективного международного сотрудничества".
4. Участие в законодательной деятельности:
Количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную
Думу (совместно с депутатами Государственной Думы):
На рассмотрении – 21 законопроект, в архиве – 8 законопроектов.
Обращения с запросами к должностным лицам с требованием принять
меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав
граждан
 Обращение в Генеральную Прокуратору, в Следственный Комитет РФ,
Уполномоченному по защите прав человека в РФ в связи с жалобой
граждан на решение Администрации г.Сочи о сносе жилого
многоквартирного дома, признанного незаконным строением.
Вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного часа»:
 Вопросы по итогам "правительственного часа" с участием Министра
науки и высшего образования Российской Федерации В.Н.Фалькова,
который состоялся 17 марта 2021 года;
 Вопросы к "правительственному часу" с участием Министра спорта
Российской Федерации О.В. Матыцина, который состоится 17 февраля
2021 года;
 Вопросы по итогам "правительственного часа" с участием
руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации
Д.В. Егорова, который состоялся 10 февраля 2021 года.
7. Участие в межпарламентской деятельности
Работа в составах делегаций
 Третий
российско-корейский
форум
межрегионального
сотрудничества. Выступила с предложением рассмотреть возможность
подписания между российской и корейской группами дружбы
двухгодичных планов сотрудничества по налаживанию связей
субъектов Российской Федерации с городами и провинциями
Республики Корея;
 Участие в 40-й сессии Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы;
 Участие в заседании трех политических групп КМРВСЕ;
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 Официальная церемония закрытия Года взаимных обменов,
приуроченная к 30-летнему юбилею установления дипломатических
отношений между Россией и Республикой Корея;
 Участие в заседании Редакционного комитета 29-й сессии АзиатскоТихоокеанского парламентского форума (АТПФ) по согласованию
проектов резолюций, внесенных странами — участницами АТПФ;
 Участие в заседании рабочей группы женщин-парламентариев 29-й
сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в проекте
резолюции (удалось закрепить приглашение стран — членов АТПФ
принять участие в четвертом Евразийском женском форуме,
запланированном на октябрь 2024 года).
Участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по
сотрудничеству с парламентами иностранных государств:
Состоит членом в 34 группах по сотрудничеству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с парламентами
иностранных государств
Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации
 Международный гуманитарный Ливадийский форум;
 Евразийский женский форум (модератор площадки «Социальное
предпринимательство»).
8. Медийная активность
 Количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации: 49;
 Комментарии и выступления в парламентских СМИ: 12;
 Комментарии и выступления в региональных СМИ: 10;
 Активность сенатора в соцсетях: ведутся аккаунты в соцсетях
Facebook, VK, Instagram, OK.
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