Ежегодный отчет (информация)
о деятельности сенатора Российской Федерации
И.А. Петиной за 2021 год

№

Направление
деятельности

Кол-во

Наименование

Участие в заседаниях Совета Федерации

1
1.1.

количество заседаний, в
которых принял участие
сенатор Российской
Федерации

19

1.2.

выступления на заседаниях
Совета Федерации по
актуальным социальноэкономическим,
политическим вопросам

4

31 марта – 502 заседание – вопрос Председателю Счетной палаты РФ
о проблемах финансового и организационного обеспечения процедуры
ЭКО, выявленных Счетной палатой РФ.
02 июня – 506 заседание – Об итогах проведения Третьего
Всероссийского Фармпробега.
23 июня – 507 заседание - О Федеральном законе "О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в части, касающейся порядка предоставления
права на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности) (проект № 1112335-7).
24 декабря – 515 заседание – Об итогах открытого научнопрактического форума «Новейшая генетика. Современные знания о
болезнях человека, перспективные подходы организации здравоохранения»
и серии региональных стратегических совещаний, посвященных вопросам

совершенствования системы диагностики
наследственными заболеваниями.
2

и

лечения

пациентов

с

Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих группах, созданных в Совете
Федерации, органах при Совете Федерации и Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

2.1

участие в заседаниях
комитета Совета
Федерации, в том числе
совместных

18

2.2

выступления на заседаниях
комитета Совета
Федерации, в том числе в
качестве докладчика

10

9 февраля 2021 "О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации"; внесен Правительством
Российской Федерации (проект № 1043391-7);
31 марта 2021 "О внесении изменения в статью 17 Федерального
закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" (в части процедуры аккредитации экспертов, экспертных
организаций, осуществляющих проведение экспертизы информационной
продукции); внесен Правительством Российской Федерации (проект №
1031881-7);
13 апреля 2021 "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части введения упрощенной
процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических
лиц); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 10750077);
1 июня 2021 "О внесении изменения в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации" (о свободном использовании изобретения
2

для производства лекарственного средства в целях экспорта); внесен
Правительством Российской Федерации (проект № 912458-7);
22 июня 2021 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (в части,
касающейся порядка предоставления права на осуществление медицинской
деятельности и фармацевтической деятельности); внесен Правительством
Российской Федерации (проект № 1112335-7);
22 июня 2021 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в
Российской Федерации"; внесен Правительством Российской Федерации
(проект № 1129501-7);
22 июня 2021 "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части реализации отдельных положений
основных направлений налоговой политики); внесен Правительством
Российской Федерации (проект № 1170972-7);
22 июня 2021 Информация о III Всероссийском Фармпробеге с
международным участием на тему "Национальные цели в области
здравоохранения. Система лекарственного обеспечения: качество и
доступность" (27 мая – 1 июня 2021 года, г. Иннополис, Республика
Татарстан - инновационный центр Сколково, Москва);
9 ноября 2021 Информация о предложениях по реализации итогового
документа III Всероссийского Фармпробега на тему "Национальные цели в
области здравоохранения. Система лекарственного обеспечения: качество и
доступность";
23 декабря 2021 "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении
3

2.3

участие в мероприятиях
комитета Совета
Федерации (парламентских
слушаниях, "круглых
столах", рабочих
совещаниях, заседаниях
подкомитета и иных
мероприятиях,
проводимых комитетом)

7

лекарственных средств" (в части обеспечения контроля за назначением и
применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения)
проект № 1238560-7).
4 марта – участие в «круглом столе» Комитета по экономической
политике на тему «О развитии национальной фармацевтической
промышленности».
26 апреля – участие в парламентских слушаниях на тему «Научный
кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и
инструменты роста».
18 мая – участие в «круглом столе» Комитета по социальной
политике на тему «О параметрах расчета субвенций, предоставляемых из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере
обязательного медицинского страхования».
22 ноября – организация и проведение рабочего совещания о
рассмотрении проекта Федерального закона № 1258307-7 «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в
части увеличения размеров государственной пошлины за совершение
действий уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
при осуществлении государственной регистрации лекарственных
препаратов, медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов.
22
ноября
–
участие
в
совещании
Комитета
по
экономической
политике
на
тему
«Развитие
семейного
предпринимательства и перспективы законодательного закрепления
понятий «семейная компания» и «семейный бизнес», выступление с
докладом.
4

29 ноября – участие в «круглом столе» Комитета по бюджету и
финансовым рынкам на тему «Закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и
решения».
29 ноября – участие в региональном стратегическом совещании
на тему
«Доступ
к инновационной
терапии
и перспективы
персонализированного подхода в диагностике и лечении пациентов
с генетическими
и наследственными
заболеваниями:
реальность
и ожидания», выступление с докладом (Нижний Новгород).
2.4

участия в работе
временных комиссий
Совета Федерации и
межведомственных
комиссий (название
комиссии, формы участия)

2.5

участие в рабочих группах,
созданных в Совете
Федерации, органах при
Совете Федерации и при
Председателе Совета
Федерации

21-21 сентября – участие от Комитета по социальной политике в
работе подкомиссии для подготовки предложений по развитию
здравоохранения Дальнего Востока, создаваемой в составе комиссии по
направлению «Здравоохранение» Государственного Совета Российской
Федерации.

13

26 января – участие в заседании межведомственной рабочей группы
по подготовке предложений по доработке Федерального закона от
5.06.1996 № 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генноинженерной деятельности".
11 февраля – участие в заседании Совета по региональному
здравоохранению на тему: «Реабилитация после перенесенной новой
коронавирусной инфекции: проблемы и возможности».
19 апреля – участие в заседании рабочей группы по законодательному
обеспечению развития национальной системы защиты прав потребителей.
23 апреля - участие в заседании межведомственной рабочей группы
по подготовке предложений по доработке Федерального закона от
5

5.06.1996 № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генноинженерной деятельности».
29 апреля – участие в заседании Совета по развитию социальных
инноваций субъектов РФ.
18 мая – участие в совещании по вопросу «Мониторинг
правоприменительной практики реализации Федерального закона от
08.12.2020 № 4312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
выступление с докладом.
20 мая - участие в заседании Совета по региональному
здравоохранению на тему «Роль государственных медицинских
организаций в обеспечении доступности и качества медицинской
помощи».
5 июля – участие в рабочем совещании Комитета по вопросу
распределения субвенций в сфере обязательного медицинского
страхования.
14 июля – участие в совещании по вопросу внесения изменений в
Методику распределения субвенций по обязательному медицинскому
страхованию.
16 июля - участие в заседании межведомственной рабочей группы по
подготовке предложений по доработке Федерального закона от 5.06.1996 №
86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной
деятельности".
7 декабря - участие в заседании Совета по развитию социальных
инноваций субъектов РФ.
16 декабря - участие в заседании Совета по региональному
здравоохранению на тему «О реализации региональных программ
модернизации первичного звена здравоохранения».
6

17 декабря – участие в заседании Совета Евразийского женского
Форума.
3

Представительная деятельность

3.1

взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от органа государственной власти
которого является в Совете Федерации

3.1.1

участие в подготовке и
проведении мероприятий,
проводимых в субъекте
Российской Федерации (в
том числе по
приглашениям)

15

08 мая 2021 г. - состоялась посадка саженцев молодых деревьев
в рамках международной акции «Сад памяти».
26 ноября 2021 г. – соорганизатор регионального стратегического
совещания на тему «Доступ к инновационной терапии и перспективы
персонализированного подхода в диагностике и лечении пациентов
с генетическими
и наследственными
заболеваниями:
реальность
и ожидания», выступление с докладом.
28 октября 2021 г. - приняла участие в награждении детей
и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях
в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Детигерои».
31 августа 2021 г. - провела в регионе конференцию на тему
«Эффективные механизмы развития социального предпринимательства
и программ корпоративной социальной ответственности в Рязанской
области и в России».
26 августа 2021 г. - приняла участие в пленарном заседании форума
«Векторы развития гражданского общества в Рязанской области».
27 июля 2021 г. - приняла участие в работе «круглого стола»
Уполномоченного по правам человека в Рязанской области и Отделения
Пенсионного Фонда России по Рязанской области на тему «Обеспечение
7

защиты прав граждан как потребителей юридических услуг».
9 апреля 2021 г.- провела совещание в Рязани на тему «Актуальные
проблемы, сдерживающие развитие социального предпринимательства
в регионе».
Участие в заседаниях Клуба экспертного сообщества Рязанской
области:
14 сентября - «Развития системы общественной заботы о Старших в
Рязанской области»;
11 октября - «Потенциал взаимодействия органов власти, бизнеса и
НКО в развитии территорий Рязанской области»;
26 октября - «Подготовка заявок СО НКО Рязанской области для
участия в конкурсах Фонда президентских грантов и других грантодателей
РФ»;
19 ноября - «О деятельности СО НКО Рязанской области по
организации безопасного досуга детей и профилактике интернет-угроз
жизни подрастающего поколения»;
26 ноября - «Женское сообщество как опора социально
ориентированного государства»;
06 декабря - «Социальный потенциал женщин в процессе развития
гражданского общества в Рязанской области»;
10 декабря - «Обсуждение закрытого показа художественного фильма
«Право выбора» с участием представителей власти и общественности
региона»;
24
декабря - «Результаты участия некоммерческих организаций
Рязанской области в конкурсах Фонда президентских грантов».
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3.1.2

поддержка в федеральных
органах государственной
власти инициатив субъекта
Российской Федерации по
включению его
мероприятий и объектов в
федеральные программы,
национальные проекты (по
обращениям органов
государственной власти
субъекта Российской
Федерации)

3.1.3 работа с законодательными
инициативами,
внесёнными
законодательным
(представительным)
органом государственной
власти субъекта
Российской Федерации,
представление в
Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации и
Совете Федерации
законодательных
инициатив субъекта (по
9

поручению
законодательного
(представительного) органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации), учет позиции
субъекта Российской
Федерации по проектам
федеральных законов
3.2

информация о результатах
деятельности, включенных
в «книгу добрых дел»
(при наличии)

3.3

работа с обращениями
граждан, в том числе
проведение личного
приема граждан

28/19

проведено 28 приемов граждан, рассмотрено 19 обращений граждан

3.4

работа в качестве
представителей Совета
Федерации в органах и
организациях, коллегиях,
попечительских советах и
т.п.
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26 января – участие в рабочем совещании по подготовке
законопроекта №879343-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий
реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных
граждан» ко второму чтению.
18 февраля – организация и проведение в Совете Федерации «круглого
стола» на тему «Актуальные вопросы развития социального женского
предпринимательства в России».
10

4 марта – организация и проведение «круглого стола»
«Взаимодействие социальных предпринимателей, бизнеса (КСО), и власти.
Возможности и препятствия» (Технопарк РГСУ).
20 мая - участие в IV Форуме «Психология питания», выступление с
докладом.
27 мая – 1 июня – участие в Третьем Всероссийском Фармпробеге на
тему «Национальные цели в области здравоохранения. Система
лекарственного обеспечения: качество и доступность», выступления с
докладами.
9 июня – участие в «круглом столе» Комиссия Общественной палаты
Российской Федерации по развитию экономики и корпоративной
социальной ответственности на тему «Закупки 2030. Модели
трансформации», выступление с докладом.
16 июня – участие в качестве члена комиссии в заседание конкурсной
комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект
года 2021».
25 июня - участие в профессиональной конференции руководителей
центров инноваций социальной сферы и инфраструктуры поддержки
социального предпринимательства «Траектория развития социального
предпринимательства», выступление с докладом.
15 ноября – награждение победителей в номинации «Сельская семья»
на
торжественной
церемонии
чествования
семей-победителей
Всероссийского конкурса «Семья года».
16-17 декабря – участие в отрытом научно-практическом Форуме
«Новейшая генетика. Современные знания о болезнях человека, перспективные
подходы организации здравоохранения», выступление с докладом на рабочем

совещании

в
11

рамках

форума

на

тему

«Перспективы

развития

лекарственного обеспечения пациентов с наследственными заболеваниями,
в том числе генотерапевтическими препаратами».
Участие в законодательной деятельности

4
4.1

количество проектов
федеральных законов,
внесенных в
Государственную Думу
(самостоятельно и
совместно), в том числе
принятых Государственной
Думой

4.2

проведенные
общественные обсуждения
законопроектов перед
внесением их в
Государственную Думу, в
том числе с
использованием
информационнотелекоммуникационных
ресурсов Совета
Федерации

4.3

поправки к
законопроектам, сведения

4

12 апреля 2021 Статья 4 Пункт 3 Подпункт «а» проекта
федерального закона № 1100997-7 "О внесении изменений в отдельные
12

об их принятии

4.4

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и
оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (отклонена).
Статья 4 Пункт 32 Подпункт «а» проекта федерального закона №
1100997-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части упрощения и оптимизации порядка
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
(отклонена).
Статья 4 Пункт 17 Подпункт «ж» проекта федерального закона №
1100997-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части упрощения и оптимизации порядка
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
(отклонена).
Статья 4 Пункт 45 Подпункт «а» проекта федерального закона №
1100997-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части упрощения и оптимизации порядка
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
(отклонена).

участие в работе
специальных комиссий по
13

отклоненным Президентом
Российской Федерации
федеральным законам
4.5

участие в работе
согласительных комиссий
по отклоненным Советом
Федерации федеральным
конституционным законам,
федеральным законам
Участие в осуществлении парламентского контроля

5
5.1

участие в мероприятиях по
осуществлению
парламентского контроля в
сфере бюджетных
правоотношений

5.2

участие в парламентском
контроле при издании
нормативных правовых
актов, разработка и
принятие которых
предусмотрены
федеральными законами

14

5.3

обращения с запросами к
должностным лицам в
соответствии со статьей 14
Федерального закона "О
статусе сенатора
Российской Федерации и
статусе депутата
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации"

5.4

вопросы к должностным
лицам в рамках
"правительственного часа"

5

31 марта 2021вопрос Министру сельского хозяйства РФ Д.Н.
Патрушеву О ходе реализации государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (ответ направлен в регион).
14 апреля 2021 2 вопроса Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко О государственной политике в
сферах научных исследований и инновационных разработок в целях
обеспечения технологического прорыва (ответ направлен в регион).
23 июня 2021 3 вопроса Заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации А.Л. Оверчуку О перспективах интеграционных
процессов в рамках Евразийского экономического союза (ответ направлен
в регион).
29 сентября 2021 2 вопроса Министру экономического развития
Российской Федерации М.Г. Решетникову О прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов (ответ направлен в регион).
10 ноября 2021 вопрос Министр энергетики Российской Федерации
15

Н.Г. Шульгинов О реализации приоритетных проектов
энергетической инфраструктуры (ответ направлен в регион)
5.5

участие в работе
правительственной
комиссии по
расследованию причин
возникновения
обстоятельств
чрезвычайного характера и
ликвидации их
последствий

5.6

обращение к
соответствующим
должностным лицам с
требованием принять меры
по немедленному
пресечению
обнаружившегося
нарушения прав граждан

5.7

выполнение поручений
Совета Федерации

5

развития

Поручение по итогам заседания Совета Федерации 10 ноября 2021
года (Выписка из протокола № 634/2) о дополнительных мерах поддержки
малого и среднего бизнеса – исполнено.
Поручение по итогам заседания Совета Федерации 15 декабря 2021
года (Выписка из протокола № 637/2) о сборе и предоставлении
информации о доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах регионов РФ – исполнено.
16

Поручение по итогам заседания Совета Федерации 15 декабря 2021
года (Выписка из протокола №637/3) о проведении мониторинга
готовности субъектов к вступлению в силу новых правил обращения с
отходами I-II классов опасности, информирование Комитета по аграрнопродовольственной политике – исполнено.
17 декабря – организация и проведение рабочего совещания по
вопросу проверки организации работы в Рязанской области по замене
(установке) приборов учета электрической энергии бесплатно для
населения согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии
(мощности) в Российской Федерации», во исполнение поручения, данного
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко по итогам выступления сенатора Российской
Федерации А.В. Чернышева на 512 заседании Совета Федерации.
Выполнение поручения по итогам расширенного заседания Комитета
по социальной политике (Выписка из протокола № 12 – поручение 3.802/3660) - проработаны предложения, поступившие в Совет Федерации (16
июня 2021 года № 20805п) по итогам проведения с 27 мая по 1 июня 2021
года III Всероссийского Фармпробега на тему «Национальные цели в
области здравоохранения. Система лекарственного обеспечения: качество и
доступность», и подготовлены предложения в части возможности
совершенствования законодательства в сфере здравоохранения (включая
предложения по проведению в период осенней сессии 2021 года
соответствующих мероприятий).
6

Участие в межпарламентской деятельности
17

6.1

работа в составе делегаций
Совета Федерации в
делегациях Федерального
Собрания Российской
Федерации в
международных
парламентских
организациях

6.2

участие в деятельности
Межпарламентского союза

6.3

участие в двусторонних
межпарламентских
комиссиях и группах по
сотрудничеству с
парламентами (палатами
парламентов) иностранных
государств, в том числе
работа на
соответствующем
направлении
сотрудничества в период
между заседаниями
указанных
межпарламентских
комиссий и групп
18

6.4

7

участие в международных
встречах, приемах
иностранных делегаций,
поездках в иностранные
государства

2

10 июня – выступление на Панельной сессии Третьего женского
Форума Шанхайской организации сотрудничества на тему «Расширение
прав и возможностей женщин для развития предпринимательской
деятельности».
27
сентября
XIX
Региональный
женский
саммит
политических партий стран Центральной Америки, организованный
Комиссией по делам женщин, детства, юношества и семьи
Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН), приуроченный к
празднованию 200-летия независимости стран Центральной Америки.
Форма участия – выступление с докладом на тему «Ковидный кризис:
влияние на жизнь женщин России и стратегии борьбы с пандемией. Опыт
России».

Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации
(Форум социальных инноваций регионов, Невский международный экологический конгресс, Парламентский
форум "Историко-культурное наследие России", Международный гуманитарный Ливадийский форум)
IV Форум социальных
инноваций регионов

9 - 11 сентября
выступление на дискуссионной сессии «Роль инфраструктуры поддержки
социального предпринимательства в регионах России: инновации и
перспективы развития» на тему «Эффективные механизмы развития и меры
поддержки социального предпринимательства в Рязанской области.
Развитие женского социального предпринимательства»

Третий Евразийский
женский Форум

13 – 15 октября
организация и проведение питчинг-сессии «Женщины в развитии
социального предпринимательства»
19

Медийная активность

8
8.1

количество публикаций на
официальном сайте Совета
Федерации в сети
«Интернет», размещаемых
сенатором Российской
Федерации, в том числе по
разделам "Новости
комитета Совета
Федерации", "Сенатор в
регионе", "Блоги"

46

8.2

комментарии и
выступления в
парламентских средствах
массовой информации
(телеканал "Вместе-РФ",
"Парламентская газета",
журнал "Российская
Федерация сегодня",
Интернет-ресурс "Сенатинформ"), в иных
федеральных средствах
массовой информации
(теле-, радиоканалы,
печатные средства
массовой информации,

15

11 – выступления на канале «Вместе-РФ»
1 – выступление на телеканале ОТР
1 – выступление на телеканале Россия-24
1 – комментарии каналу РИА Новости
1 – Журнал «Регионы России»

20

информационные
агентства, интернетресурсы)
8.3

8.4

комментарии и
выступления в
региональных средствах
массовой информации
(теле-, радиоканалы,
печатные средства
массовой информации,
информационные
агентства, интернетресурсы)
активность сенатора
Российской Федерации в
социальных сетях, в том
числе наличие аккаунтов,
количество публикаций,
количество подписчиков в
социальных сетях,
комментариев и репостов

1

Выступление на телеканале Россия-24 – региональное отделение Рязань

Аккаунт в социальной сети Фейсбук
37 публикаций
4143 подписчика
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