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                                                               ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Усатюка Валерия Петровича –  

представителя от исполнительного органа государственной власти  

Республики Хакасия о деятельности за 2022 год 
  

 Валерий Петрович Усатюк является представителем от исполнительного органа 

государственной власти Республики Хакасия.  

 Он входит в состав:  

 Комитета по обороне и безопасности;  

 Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов и членов их семей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 Делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

Парламентской делегации Российской Федерации в Межпарламентской Ассамблее 

государств - участников Содружества Независимых Государств и представителей Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в постоянных комиссиях 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 

Государств. 

 

1.  Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  

 

       В 2022 году Валерий Петрович принял участие в 20-и заседаниях Совета Федерации, в 

том числе в заседаниях: 

 

  - По ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между   

Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Российской Федерацией и 

Луганской Народной Республикой (22.02.2022);  

 -  По даче Советом Федерации согласия Президенту РФ на использование вооруженных 

сил за пределами территории России (22.02.2022); 

 - По одобрению Советом Федерации договоров о включении в состав Российской 

Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 

Херсонской областей (04.10.2022).  

 

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета Федерации, 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и 

при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

 

       Валерий Петрович принял участие в 61-ом мероприятии Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности, в том числе:  

 

 В 30-и заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в том 

числе совместных:  

 

 На заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности были 

рассмотрены в том числе такие вопросы как: 
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 - "О ратификации договоров между Российской Федерацией и Донецкой Народной 

Республикой, Луганской Народной Республикой, Запорожской и Херсонской областями о 

принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов" (03.10.2022г.); 

-  "Об Указе Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756 "О 

введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей" (19.10.2022г.). 

 

На совместных заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности были 

рассмотрены вопросы: 

 

-   "О подготовке к рассмотрению на заседании Совета Федерации доклада Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской 

Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2021 год" - Совместное заседание с 

Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству (22.04.2022г.); 

-  "О рассмотрении представленной Президентом Российской Федерации кандидатуры 

на должность федерального министра - руководителя федерального органа исполнительной 

власти, ведающего вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий" -  Совместное   заседание   Комитета  по  обороне и 

безопасности с Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству и Комитетом Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (24.05.2022г.); 

- "О ходе реализации решения заседания "круглого стола" от 21 сентября 2021 года "О 

корректировке содержания учебников (учебных пособий) для образовательных организаций в 

части включения в них раздела "Военно-историческое наследие России", рассказывающего о 

выдающихся предках и современниках, их подвигах и победах, об их любви к Родине" -  

Совместное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с Комитетом 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре (21.06.2022г.); 

- "Об обсуждении представленных Президентом Российской Федерации кандидатур 

прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров специализированных прокуратур, 

приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации" - Совместные заседания 

Комитета по обороне и безопасности с Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

(07.06.2022г., 03.10.2022г., 01.11.2022г., 13.12.2022г., 22.12.2022г.). 

 

 Сенатор принял участие в совещаниях Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности по следующим темам:  

 

- "О ходе построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального 

округа (на примере Курской области)" (01.03.2022г.); 

- "О реализации Федерального закона "О противодействии терроризму" (22.03.2022г.); 

- "О готовности муниципальных районов к исполнению новых бюджетных обязательств, 

связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

районов за границами городских и сельских населенных пунктов" (в режиме ВКС) 

(12.04.2022г.); 

- "Правовое регулирование оборота охотничьего метательного оружия и изделий, 

конструктивно сходных с ним, а также охолощенного оружия для образовательных целей и на 

культурно-массовых мероприятиях" (24.05.2022г.); 



3 
 

-  "Об итогах деятельности Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по 

совершенствованию законодательства в сфере накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих" (07.07.2022г.); 

-   "О нормативно-правовом обеспечении функционирования мобилизационных людских 

резервов в Вооруженных Силах Российской Федерации" (03.10.2022г.); 

- "Актуальные вопросы совершенствования законодательного регулирования и 

обеспечения противодействия воинской преступности и криминализации среды 

военнослужащих (совместно с Главной военной прокуратурой и Главным военным 

следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации)" (18.10.2022г.); 

-  "О совершенствовании гражданской обороны и защиты населения на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей" с участием представителей федеральных органов исполнительной власти с участием 

заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева (28.10.2022г.); 

-  "Взаимодействие со Следственным комитетом Российской Федерации: практика и 

пути совершенствования" (13.12.2022г.). 

 В "круглых столах" Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на 

темы:  

-  "О дополнительных мерах по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности 

при использовании средств индивидуальной мобильности" (11.04.2022г.); 

- "Правовая служба Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

современном этапе (к 240-летию создания)" (12.04.2022г.); 

-   "Ментальные войны: проблемы и способы противодействия" (25.04.2022г.); 

-  "Традиции и воинские ритуалы в Вооруженных Силах Российской Федерации: опыт и 

пути совершенствования" (к 350-летию со дня рождения Петра I) (20.09.2022г.); 

-   "Цифровая трансформация военных комиссариатов" (01.11.2022г.); 

- "Совершенствование законодательства о противодействии преступлениям, 

совершаемым с использованием мобильных средств связи лицами, находящимися за пределами 

Российской Федерации" (22.12.2022г.). 

 

 В выездном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:  

 

 - В город Киров на тему: "О мероприятиях по реализации постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10 ноября 2021 года № 476-СФ 

"О перспективных направлениях развития оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации" (на примере предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных 

на территории Кировской области)" (01.06.2022г.). 

 

 В расширенных заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности: 

 

- "О государственном регулировании вопросов безопасности использования 

беспилотных воздушных судов, а также радиотехнических средств воздействия на их каналы 

управления и системы навигации" (24.05.2022г.); 

-   "Об отдельных вопросах обеспечения внутренней безопасности региона" на примере  

Омской области (03.10.2022г.).   

 

 В совместных совещаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с 

другими комитетами Совета Федерации:  
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С Комитетом Совета Федерации по международным делам по темам:  

-  "Ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность стран Центрально-Азиатского 

региона" (07.04.2022г.); 

- "Геополитическая роль Афганистана. Обеспечение региональной безопасности и 

перспективы межпарламентского диалога" (17.11.202г.); 

- "Кризис международных институтов в современных условиях. Подрыв системы 

глобальной безопасности" (20.12.2022г.); 

С  Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера и Комитетом Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам  на тему: "О проблемах, связанных с федеральным финансированием и 

распределением полномочий между федеральными органами исполнительной власти 

(федеральными государственными органами), в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, и органами местного самоуправления при 

благоустройстве военных городков" (07.06.2022г.); 

 С Комитетом Совета Федерации по экономической политике на тему: "Вопросы, 

связанные с материально-техническим обеспечением (предметами первой необходимости, 

индивидуальными средствами защиты, индивидуальными рационами питания, вещевым 

имуществом, средствами бронезащиты) граждан, призванных на военную службу из запаса в 

ходе частичной мобилизации, а также принимающих участие в проведении специальной 

военной операции в добровольном порядке" (28.10.2022г.). 

 В "круглых столах" Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с 

другими комитетами Совета Федерации: 

 

С Комитетом Совета Федерации по международным делам с по темам:  

- "Современные принципы оборонной политики Японии. Необходимость укрепления 

национальной безопасности Российской Федерации" (25.01.2022г.); 

- "Российско-китайские отношения в современных условиях как важнейший фактор 

обеспечения мира, стабильности и безопасности: парламентское измерение" (25.10.2022г.); 

- "Нюрнбергский процесс: приговор во имя мира, всемирно-историческое значение" 

(29.11.2022г.). 

С Комитетом Совета Федерации по социальной политике, Комитетом Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации 

парламентской деятельности на тему: "Стратегии и целевые установки патриотического 

воспитания школьников и молодежи в условиях ведения ментальных войн" (15.11.2022г.). 

 

 В других мероприятиях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 

таких как:  

 

- Совместное совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и 

Клуба военачальников Российской Федерации посвященное Дню защитника Отечества 

(22.02.2022г.);  

- Межведомственные консультации по вопросу "О состоянии безопасности Запорожской 

атомной электростанции" с участием заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. 

Воробьева (28.11.2022г.); 

- Совместное совещание с Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре на тему: "Актуальные вопросы поддержки и развития военно-исторических музеев в 

субъектах Российской Федерации" которое состоялось в Музее Победы (г.Москва, пл. Победы, 

д.3), с участием представителей Минкультуры России, Минобороны России, Минпросвещения 

России, Росмолодежи, руководителей федеральных и региональных военноисторических 

музеев (15.12.2022г.).  
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Сенатор принял участие в мероприятиях Совета Федерации с участием 

руководителей федеральных органов власти: 

-  "Открытый диалог" с участием Генерального директора - Председателя правления 

ОАО "РЖД" О.В. Белозерова (22.03.2022г.); 

-  "Открытый диалог" с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллиным (03.10.2022г.); 

  -  "Открытый диалог" с генеральным директором акционерного общества "Корпорация 

Туризм РФ" С.А. Сухановым, по актуальным вопросам создания современной инфраструктуры 

внутреннего туризма (20.10.2022г.); 

-   "Открытый диалог" с Министром транспорта Российской Федерации В.Г. Савельевым 

на тему: "Проблемы и перспективы создания транспортно-логистических коридоров, 

необходимых для обеспечения движения товаров в новых экономических реалиях, повышения 

пропускной способности транспортной инфраструктуры для переориентации транспортных 

потоков, меры по развитию транспортной системы в целях обеспечения экономической 

устойчивости субъектов Российской Федерации" (31.10.2022г.). 

В заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию 

жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему:  

 

             - "Совершенствование деятельности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами" (24.06.2022г.). 

 

В "круглых столах" Комиссии Совета Федерации по информационной политике и 

взаимодействию со СМИ на темы:  
 

-   "Роль информации в противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой 

реальности" (26.05.2022г.);  

-  "Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской информационной 

политики. Возможности и перспективы расширения информационного присутствия России в 

странах незападного мира" (01.12.2022г.). 

 

В иных мероприятиях, таких как:  

 

                         - Посещение госпиталя имени Вишневского, где проходили курс реабилитации 

военнослужащие, раненые при исполнении воинского долга во время проведения Специальной 

военной операции на Украине, призванные из Республики Хакасия Александр Спирин и 

Анатолий Угдыжеков. Валерий Петрович выразил воинам глубокую благодарность за 

достойное выполнение воинского долга, поблагодарил от имени земляков за отвагу, пожелал 

скорейшего выздоровления и передал гостинцы (25.03.2022г.); 

- Встреча с коллективом Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М.  

Бровуна, состоявшегося в Московском театре Олега Табакова при содействии Администрации 

Президента РФ на тему творческого отображения событий и фактов международного 

терроризма на Украине с показом спектакля "Я Zнаю праVду" (03.10.2022г.); 

-   Встреча Председателя Совета Федерации Федерально Собрания РФ с руководителями 

центров народного творчества, домов и дворцов культуры, деятелями культуры и искусства, на 

которой обсуждались актуальные вопросы сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия и популяризации народного искусства 

(01.12.2022г.). 
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3. Представительная деятельность 

 

Участие сенатора Усатюка Валерия Петровича в подготовке и проведении 

мероприятий, проводимых в Республике Хакасия: 

 

  -  Валерий Петрович принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 300-

летию Прокуратуры Российской Федерации (14.01.2022г.); 

  - В заседании общественного Совета РХ "Развитие" под председательством Главы 

Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия В.О. Коновалова 

(15.01.2022г.); 

  - В заседании оргкомитета Республики Хакасия "Победа" по вопросам организация 

празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне (15.03.2022г.). 

  Справочно: На 1 марта 2022 года в Хакасии проживают: 55 инвалидов, участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и приравненных к ним лиц, 16 жителей блокадного 

Ленинграда, 20 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 941 труженик тыла, 532 

члена семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 15 

959 граждан, родившихся в период с 01.01.1928 по 03.09.1945 годов; 

  - Во встрече с курсантами Регионального центра военно-патриотического воспитания 

молодежи Республики Хакасия "Авангард". Обсуждение проблем, связанных с работой центра 

с и.о. Заместителя Министра образования Республики Хакасия Ворошиловой Ю.И., 

руководителем центра военно-патриотического воспитания молодежи Республики Хакасия 

"Авангард" Путь С.В., руководителем ДОСААФ Хакасии Куимовым М.В. (17.03.2022г.);  

- Во встрече посредством ВКС с избирателями Хакасии, организованной партийным 

активом КПРФ Республики Хакасия. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся ситуации 

вокруг спецоперации на Украине (17.03.2022г.);  

-  В митинге "Крым и Россия: 8 лет вместе - Особенный день в истории новой России" с 

выступлением (18.03.2022г.); 

- В демонстрации и митинге, посвященном празднику Весны, Мира и Труда 

(01.05.2022г.); 

- В митинге по отправке гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской 

народных республик в рамках акции "Поезда помощи" (04.05.2022г.); 

- В торжественной церемонии возложения венков и цветов к мемориалу Великой 

Отечественной войны руководителями Республики Хакасия (08.05.2022г.); 

-  В митинге, посвященном 77 годовщине Великой Отечественной войны у Братской 

военной могилы мемориального кладбища г. Абакана (08.05.2022г.); 

-    Во встрече с жителями города Абакана – обсуждение геополитического положения в 

мире и стране, СВО (13.09.2022г.); 

-  В семинаре-совещании депутатов разных уровней Республики Хакасия совместно с 

Главой Республики Хакасия - Председателем Правительства Республики Хакасия В.О. 

Коноваловым и А.М. Петровым - и.о. Министра труда и социальной защиты Республики 

Хакасия. Вместе с депутатами обсудил пакет мер поддержки семей мобилизованных солдат, 

механизмы их получения. Сенатор ответил на вопросы по теме СВО и частичной мобилизации 

(06.11.2022г.); 

- В праздничном митинге, посвященном Великой Октябрьской социалистической 

Революции (06.11.2022г.); 

-  В митинге, посвященном открытию бюста Герою России Аймиру Миягашеву, 

геройски погибшему в ходе Специальной военной операции на Украине (28.12.2022г.); 

            -   В торжественном мероприятии посвященном Дню спасателя и 95-летию образования 

отряда противопожарной службы Республики Хакасия №10 Филиала Государственного 

казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба". Сенатор провел 
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награждение отличившихся сотрудников отряда противопожарной службы Республики Хакасия 

№10 и сотрудников МЧС Хакасии благодарственными письмами Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности и благодарственными письмами сенатора Российской Федерации 

(27.12.2022г.).  

 

Участие в благотворительном проекте «Ёлка желаний»: 

 

 Валерий Петрович исполнил желания:  

  - Лифанова Олега, 16 лет, жителя ДНР с. Куйбышево: приобрел для него новогодний 

подарок - наушники TWS JBL Tune 230TWS; 

 - Демина Владислава, 6 лет, жителя г. Абакан Республики Хакасия: приобрел и вручил 

новогодний подарок - многоярусную детскую игрушечную парковку для машинок, а также 

пакет сладостей и конфет (29.12.2022г.).  

 

Новогодние подарки детям: 

 

Накануне праздника Нового года сенатор приобрел и лично вручил новогодние подарки 

детям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе Специальной 

военной операции на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, проживающим в г. Абакане и селе Калинино Усть-Абаканского района 

(27.12.2022г.).  

 Справочно: подарки детям для семей: Диль, Кучаковым, Гнускиным, Бирюковым, 

Постовгар, Алджибаевым, Кузьминым, Тюкпеевым, Бердикеновым. Подарки состовлены из 

наборов конфет, детских игрушек и сувениров.  

 Кроме этого была организована доставка новогодних подарков детям погибших 

военнослужащих по всей Хакасии. Всего было подарено детям 34 новогодних подарка (29.12 - 

30.12.2022г.). 

 

Участие в рабочих встречах с руководителями органов власти Республики 

Хакасия: 

 

 - Сенатор провел рабочие встречи с Главой Республики Хакасия – Председателем 

Правительства Республики Хакасия Коноваловым В.О. (14.03.2022г., 17.05.2022г., 18.07.2022г.); 

 -  С Председателем Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашевым В.Н.  

(17.05.2022г., 13.07.2022г.); 

 - С Министром природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Лебедевым В.Ю.           

(16.03.2022г.). На встрече обсуждались тарифы при переводе жителей частных домовладений 

на газовое отопление и проблемы перевода жителей многоквартирных домов на электрическое 

пищеприготовление, вопросы получения экологической экспертизы с целью ликвидации 

полигона бытовых отходов в г. Саяногорске, вопросы лесоустройства и лесовосстановления. 

Также обсуждалась проблема неудовлетворительных природоохранных мероприятий при 

золотодобыче, что ведет к загрязнению территорий и рек.   

               - C Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Хакасия Келиным В.А.: 

- 17.03.2022г. На встрече состоялось обсуждение программы переселения граждан из 

аварийного жилого фонда, зарегистрированного до 2017 года и реализуемой в Хакасии 

досрочно, а также меры господдержки этому направлению и размещение информации в ГИС 

ЖКХ.  

-  18.05.2022г. На встрече обсуждались проблемы реализации программы капитального ремонта 

домов на фоне резкого повышения цен на строительные материалы, а также проблемы в части 

кассового разрыва краткосрочных планов; 
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              - C Руководителем Государственного комитета цифрового развития и связи Республики 

Хакасия Кузьминой Е.Н. На встрече обсуждались проблемы, связанные с обеспечением 

интернетом отдаленных районов Хакасии, развитие инфраструктуры, обеспечение оптико-

волоконной связью, региональный проект по цифровой безопасности (16.05.2022г.); 

              -   С и.о. заместителя Министра образования Республики Хакасия Ворошиловой Ю.И. 

На встрече обсуждались планы по реализации мероприятия Совета Федерации РФ "Поезд 

Памяти" и проблемы, связанные с реализацией планов учебно-воспитательного центра 

Республики Хакасия "Авангард" (14.06.2022г.); 

              -  С и.о. Министра труда и социальной защиты Петровым А.М.  На встрече 

обсуждались меры социальной и материальной поддержки семей мобилизованных солдат 

(10.10.2022г.); 

              -  С заместителем Главы города Абакана Крафтом В.А. На встрече обсуждались 

вопросы ликвидации последствий пожаров в дачном массиве на горе Самохвал (06.05.2022г.); 

              -  C Военным Комиссаром Республики Хакасия Титовым А.Ю. (18.05.2022г.). На 

встрече обсуждались вопросы, связанные с весенней призывной кампанией, проблемы, 

связанные с проведением Специальной военной операции (СВО) на Украине;  

            -     C Военным Комиссаром Республики Хакасия Видяйкиным Н.Н.:  

- 10.10.2022г. На встрече обсуждались проблемы, с которыми столкнулись сотрудники военных 

комиссариатов при проведении частичной мобилизации, а также вопросы цифровизации в 

работе военкоматов; 

- 08.11.2022г. На встрече обсуждались вопросы поддержки мобилизованных из Хакасии, их 

обеспеченность всем необходимым, подготовки к отправке в зону СВО, а также возвращение 

домой мобилизованных жителей региона в связи с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации о мобилизации и ошибками, выявленными при проведении частичной мобилизации; 

                - С начальником Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, генерал-

майором внутренней службы Муллом А.А.:  

- 10.10.2022г. На встрече обсуждались задачи выполнения мероприятий в связи с введением в 

республике режима "уровень базовой готовности", вопросы модернизации республиканской 

системы оповещения ГО и ЧС, защиты населения при наступлении чрезвычайной ситуации, а 

также вопросы экстренной эвакуации гражданского населения из потенциально опасных зон; 

 - 08.11.2022г.  На встрече обсудили перспективу допенсионной финансовой поддержки 

пожарных и спасателей региональной структуры МЧС за счет средств республиканского 

бюджета, согласно принятому Верховным Советом Хакасии соответствующему закону, 

проблемы строительства пожарных депо в селах Шира Ширинского района и Матур 

Таштыпского района республики, а также чистки и углубления русла реки Абакан в 

паводковых зонах;  

               -  С директором школы №1 г. Абакана Огурцовой Л.Б.  На встрече обсуждалась 

проблема ремонта старейшей школы республики (27.04.2022г.); 

               - С начальником штаба регионального отделения Всероссийской военно-

патриотической организации детей в Республике Хакасия "Юнармия" Харатяном В.В. 

Обсуждались проблемы и предложения Юнармии в рамках СВО (18.07.2022г.). 

Участие в организации российско-белорусского патриотического проекта "Поезд 

Памяти":  

 Проект инициирован Председателем Совета Федерации Российской Федерации В.И. 

Матвиенко и Председателем Совета Республики Республики Беларусь Н.И. Кочановой 

Участниками проекта стали учащиеся десятых классов общеобразовательных школ Российской 

Федерации и Республики Беларусь. "Поезд Памяти" отправился по маршруту городов воинской 

славы из г. Бреста 22 июня 2022 года. 28 июня он прибыл в г. Москву, а 3 июля прибыл в г. 

Минск -  день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. В городах по 
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маршруту следования поезда были организованы памятно-мемориальные и культурно-

просветительские мероприятия. Маршрут "Поезда Памяти" завершился в г. Бресте.  

 От Республики Хакасия участником "Поезда Памяти" стала Лантухова Ульяна, учащаяся 

школы № 31 г. Абакана, победившая в открытом конкурсе. Сенатор курировал отбор 

кандидатов от Республики Хакасия, оказал поддержку Ульяне по ее прибытии в Москву. 

Сенатор оказал материальную помощь:  

 

   - Для Детской общественной организации "Пионерская организация Республики 

Хакасия" и для Пионерской дружины им. Вали Котика, МБОУ Целинная СОШ приобретены 

материалы по военно-патриотическому воспитанию (07.05.2022г.); 

   - Для школ города Абакана приобретены серии плакатов на темы военно-

патриотического воспитания с изображением российских полководцев и военачальников 

Советской армии, а также по начальной военной подготовке (22.06.2022г.). 

 

На протяжении всего периода велась работа по обращениям граждан, 

поступившим через приемные в г. Абакане и в Совете Федерации. Всего поступило 

43 обращения граждан. По всем обращениям приняты решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

   

Примеры некоторых обращений: 

  

 - 07.06.2022г. Обращение Васильева И.П. с просьбой о благоустройстве территории 

братского воинского захоронения на территории Болховского района Орловской области. В 

результате рассмотрения обращения был направлен запрос Губернатору Орловской области 

Клычкову А.Е. Вопрос решен положительно – произведен ремонт памятника и благоустроена 

территория воинского захоронения;  

 - 21.07.2022г. Коллективное обращение жителей ст. Аскиз о завышении платежей за 

коммунальные услуги.  В результате запроса сенатора Усатюка В.П. Главе Республики Хакасия 

Коновалову В.О.  Минстроем РХ была проведена проверка обоснованности начисления оплаты 

за коммунальные услуги в многоквартирных домах ст. Аскиз.  Министром строительства и 

ЖКХ Республики Хакасия Келиным В.А. управляющей организации было выдано 

предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательств РФ и требование 

проведения перерасчета начислений оплаты по холодному водоснабжению и водоотведению. 

Перерасчет начислений по оплате коммунальных услуг проведен в указанные сроки; 

            - 04.10.2022г. Обращение в общественную приемную сенатора РФ в Республике Хакасия 

гражданки Балыковой Н.Г. по вопросу призыва её мужа Балыкова С.А., имеющего трех 

несовершеннолетних детей, на военную службу в связи с частичной мобилизаций. По данному 

обращению был направлен запрос и.о. Военного Комиссара Республики Хакасия 

подполковнику Видяйкину Н.Н. о проведении соответствующей проверки. Жалоба Балыковой 

Н.Г. отклонена по причине неполных сведений об отцовстве Балыкова С.А.;  

 - 28.11.2022г. Коллективное обращение жён мобилизованных жителей Республики 

Хакасия в лице гр. Васильевой А.А по вопросу выплат денежного довольствия гражданам, 

мобилизованным на военную службу. В результате рассмотрения обращения был направлен 

запрос в Министерство Обороны РФ от имени Председателя Комитета по обороне и 

безопасности Совета Федерации Бондарева В.Н. По данному запросу Департаментом 

социальных гарантий МО РФ проведена проверка по каждому из военнослужащих, указанным 

в обращении. Выплаты денежного довольствия военнослужащим выполнены; 

          -  19.12.2022г. Обращение Курова А.Н. офицера в запасе с просьбой оказать содействие в 

приобретении положенного ему жилого помещения. В результате рассмотрения обращения был 
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направлен запрос в Министерство Обороны РФ с просьбой разобраться в ситуации. Курову 

А.Н. даны рекомендации по реализации его права на жилое помещение. 

 

Приемные дни для граждан Республики Хакасия: 

Было проведено 4 приемных дня.  

Примеры вопросов граждан: 

 

 - 12.01.2022г. Личный прием граждан из городов Абакан, Черногорск, Саяногорск, 

Абаза, Алтайский район по вопросам ЖКХ. Гражданам были даны консультации по вопросам 

ЖКХ и рекомендации по реализации их права согласно Жилищного Кодекса РФ. 

 -  16.05.2022г. Личный прием граждан: 

 -  Чебодаевой В.В (многодетной матери) в связи потерей документов в органах социальной 

защиты Республики Хакасия. Оказано содействие в розыске документов и передаче их 

собственнику; 

- Старовойтова А.Н. (председателя регионального отделения профсоюза работников 

госучреждений) с вопросом пенсионного обеспечения пожарных в регионе. Заявитель 

проинформирован о подготовке соответствующего закона Республики Хакасия; 

             -  19.07.2022г. Личный прием Депутата Абаканского городского совета депутатов Мох 

А.Я. с обсуждением проблем ЖКХ в городе Абакане, связанных с работой управляющих 

компаний. Депутату были даны рекомендации о работе по разъяснению жилищного 

законодательства. 

 

Работа сенатора Усатюка В.П. по вопросу подключения телеканала Республики 

Хакасия "Республиканская телевизионная сеть" (РТС) к федеральному телеканалу 

"Общественное телевидение России" (ОТР) для цифрового вещания: 

 

           На 526 - ом пленарном заседании Совета Федерации 8 июня 2022 года, после 

выступления Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций М.И. Шадаева в 

рамках "правительственного часа" "О ходе реализации национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации" сенатор В.П.Усатюк выступил в поддержку телеканала 

"Республиканская телевизионная сеть" (РТС) Республики Хакасия, заявив о необходимости 

скорейшего подключения телеканала РТС к цифровой трансляции в эфире телеканала 

"Общественное телевидение России" (АНО "ОТР"), поскольку решение данного вопроса 

тормозится без каких-либо объективных причин два года.  

         По итогам данного правительственного часа Совет Федерации 22 июня 2022 года принял 

постановление в пункте 5 которого указывается: "Рекомендовать Министерству цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с автономной 

некоммерческой организацией "Общественное телевидение России", Правительством 

Республики Хакасия при участии Временной комиссии Совета Федерации по информационной 

политике и взаимодействию со средствами массовой информации решить вопрос о трансляции 

программ обязательного общедоступного телеканала Республики Хакасия в рамках 

регионального сегмента вещания на телеканале "Общественное телевидение России". 

         С целью подготовки телеканала Республики Хакасия РТС к работе с федеральным 

телеканалом ОТР сенатор В.П.Усатюк провел 3 сентября 2022 года встречу с руководством 

телеканала РТС, на которой были рассмотрены вопросы технической готовности и содержания 

контента телеканала. 

         В связи с фактом продолжающейся нерешенностью вопроса подключения телеканала РТС 

со стороны канала ОТР, по инициативе сенатора 5 декабря 2022 года состоялась встреча с 

Заместителем Генерального директора АНО "Общественное телевидение России" (ОТР) Ф.М.  

Аляутдиновым, которая, к сожалению, не внесла ясности в проблеме цифрового вещания 
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телеканала РТС, а также в сроках реализации телеканалом ОТР постановления Совета 

Федерации по данному вопросу.  

          Оценив сложившуюся ситуацию, В.П.Усатюк в декабре 2022 года обратился с письмом о 

поддержке в решении вопроса цифрового вещания телеканала РТС Республики Хакасия к 

Первому заместителю председателя Государственной Думы РФ И.И.Мельникову, но оставил у 

себя на контроле. 

 

4. Участие в законодательной деятельности 

 

Сенатор принял участие в подготовке докладов по проектам Федеральных законов, 

с которыми выступал на 8 заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности в качестве докладчика:  

 

- Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (об установлении административной ответственности за 

нарушение установленного запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской 

Германии в ходе Второй мировой войны) (12.04.2022г.); 

- Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части осуществления закупки, по результатам которой заключается 

контракт со встречными инвестиционными обязательствами) (21.06.2022г.); 

- Федерального закона "О внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации 

"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации" и статью 10 Федерального закона "О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (об 

обеспечении реализации основополагающих прав и обязанностей собственников жилых 

помещений) (07.07.2022г.);  

- Федерального закона "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" (в части предоставления Росфинмониторингу сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния) 

(07.07.2022г.); 

 - Федерального закона "О внесении изменений в статьи 166 и 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части регулирования вопросов капитального 

ремонта многоквартирных домов и поддержки граждан, призванных на военную службу) 

(03.10.2022г.);   

- Федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О 

государственной службе российского казачества" (в части уточнения обязанностей атамана 

всероссийского казачьего общества и претендента на данную должность в целях 

противодействия коррупции) (15.11.2022г.); 

- Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (о продлении моратория на формирование средств пенсионных 

накоплений и внесении изменений в законодательство о государственной службе в части ее 

приостановления и возобновлении) (29.11.2022г.); 

- Федерального закона "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (в части предоставления 

права на бесплатное получение социальных услуг во всех формах социального обслуживания 

инвалидам участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий и другим 

льготным категориям граждан) (22.12.2022г.). 
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5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" направлено 30 обращений с запросами к должностным 

лицам:  

 

Примеры запросов в федеральные органы власти: 
 

- Руководителю Роспотребнадзора Поповой А.Ю. запрос о приведении в соответствие 

рекомендаций Роспотребнадзора с распоряжением Правительства РФ №522-р от 17.03.2022г.  

(28.03.2022г.);  

- Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций Липову А.Ю. запрос о приостановлении 

распространения в РФ книги Джо Байдена и приведении ассортимента товаров, реализуемых в 

сети магазинов "Достоевский" в соответствие с Российским законодательством (28.03.2022г.); 

- Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.  запрос о сведениях о военных 

преступниках, размещенных на сайте, курируемом Министерством Обороны РФ в разделе 

герои (30.03.2022г.); 

- Министру строительства и ЖКХ РФ Файзуллину И.Э. запрос об управлении 

многоквартирным домом двумя управляющими компаниями (01.06.2022г.); 

- Министру науки и высшего образования РФ В.Н. Фалькову письмо с просьбой включить 

в планы и программы перспективного финансирования строительство дома молодых ученых в 

г. Абакане Республики Хакасия (28.11.2022г.). 

На все запросы получены ответы руководителей федеральных органов власти, которые 

доведены до сведения руководства Республики Хакасия.  

 

Вопросы к руководителям федеральных органов власти в рамках, проводимых в Совете 

Федерации мероприятий:  

 

- Генеральному Директору - Председателю Правления ОАО "РЖД" О.В. Белозерову в 

процессе подготовки состоявшегося в Совете Федерации 22.03.2022г. "открытого диалога" 

(18.02.2022г.);  

- Министру транспорта Российской Федерации В.Г. Савельеву в процессе подготовки 

состоявшегося 23.03.2022г. на 522-м заседании Совета Федерации "правительственного часа" 

на тему: "О реализации транспортной стратегии" (28.02.2022г.); 

-  Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

И.Э. Файзуллину после состоявшегося 02.03.2022г. на 519-м заседании Совета Федерации 

"правительственного часа" на тему: "Об актуальных вопросах государственной жилищной 

политики" (04.03.2022г.); 

- Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. 

Белоусову в процессе подготовки состоявшегося 13.04.2022г. на 523-м заседании Совета 

Федерации "правительственного часа" на тему: "О мерах Правительства Российской Федерации 

по обеспечению устойчивого экономического роста" (24.03.2022г.); 

-  Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

И.Э. Файзуллину после состоявшегося в Совете Федерации 03.10.2022г. "открытого диалога" 

(01.11.2022г.). 

Вопросы были инициированы сенатором Усатюком В.П. на основе поступивших к нему 

обращений региональных органов власти. Ответы представителей федеральных органов власти 

были доведены до авторов обращений. 
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Примеры запросов в региональные органы власти: 

 

-  Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия В.О. 

Коновалову о вопросах к Первому заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации А.Р. Белоусову на тему: "О мерах Правительства Российской Федерации по 

обеспечению устойчивого экономического роста" (11.03.2022г.); 

-  Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия В.О. 

Коновалову с запросом о реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие 

субъектов Российской Федерации (06.10.2022г.); 

-  Заместителю Главы Республики Хакасия - Председателя правительства Республики 

Хакасия Ю.Н. Курлаеву о вопросах к Генеральному Директору - Председателю Правления 

ОАО "РЖД" О.В. Белозерову (31.01.2022г.); 

-  Министру Природных ресурсов и экологии Республики Хакасия В.Ю. Лебедеву на 

тему      

"О реализации национального проекта "Экология" в Хакасии" (25.01.2022г.); 

-   Министру строительства и ЖКХ Республики Хакасия В.А. Келину запрос на тему "Об 

актуальных вопросах государственной жилищной политики" (25.01.2022г.); 

-   Министру внутренних дел по Республике Хакасия В.Э. Мингелла запрос на тему: "О 

мерах правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и 

противодействию преступности" (31.01.2022г.); 

-  Министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия Д.П. Василиади 

запрос на тему: "О реализации транспортной стратегии" (18.02.2022г.); 

-  Министру экономического развития Республики Хакасия Богушевичу В.Н. запрос об 

актуальных вопросах создания современной инфраструктуры внутреннего туризма. 

(28.09.2022г.); 

-   И.о. Министра образования и науки Республики Хакасия А.А.Бутенко с запросом "О 

развитии науки и высшего образования в новых условиях" (20.10.2022г.); 

- Начальнику УФСБ РФ по Республике Хакасия М.С. Родецкому и Министру 

внутренних дел по Республике Хакасия В.Э.Мингела запросы с просьбой разобраться в 

ситуации с размещением в интернете фейковой информации против Правительства Республики 

Хакасия и Хакасского регионального отделения КПРФ (20.06.2022г.); 

-  Председателю Государственного комитета цифрового развития и связи Республики 

Хакасия Е.Н.Кузьминой запрос по вопросу реализации региональной программы "Цифровая 

экономика в Российской Федерации" (18.04.2022г.); 

 

Во исполнение протокольных поручений Председателя Совета Федерации были 

направлены запросы: 

-   Министру здравоохранения Республики Хакасия Ананьевскому О.В. о информации о 

оснащении рабочих мест всех фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов 

компьютерами с выходом в интернет (27.06.2022г. и 21.12.2022г.). Информация получена и 

направлена в Комитет Совета Федерации по социальной политике. 
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6. Участие в межпарламентской деятельности 

 

Валерий Петрович принимал участие в составе делегации Совета Федерации как 

член Делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

в Парламентской делегации Российской Федерации в Межпарламентской 

Ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств и 

представителей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

в постоянных комиссиях Межпарламентской Ассамблеи государств - участников 

Содружества Независимых Государств (г. Санкт-Петербург): 

 

 14.04.2022г.: 

  -    В заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности;  

  - В заседании Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации 

законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. 

   23.09.2022г.: 

  -    В заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности; 

  - В заседании Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации 

законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. 

 

7. Медийная активность  

 

 В 2022 году федеральные средства массовой информации (СМИ) разместили 8 

публикаций со ссылками на сенатора В.П.Усатюка, а также с его упоминанием. Еще 3 

публикации были размещены на сайте "Парламентской газеты". Также 3 публикации появились 

на сайте Совета Федерации, на сайте "Сенат-Информ" вышла 1 публикация. На федеральном 

партийном сайте КПРФ за 2022 год разместили 5 публикаций о работе сенатора. 

 Наибольшее освещение деятельности сенатора В.П.Усатюка в 2022 году было в 

региональных СМИ Республики Хакасия (34 материала). В республиканских газетах вышли 10 

публикаций, в информационных агентствах – 13 материалов. Еще 4 публикации были 

размещены на региональных новостных и информационных сайтах, а на телевидении вышли 7 

сюжетов. 

 

 

   

 


