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Постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области VII созыва № 8-

VII от 5 октября 2021 года Вайнберг Александр Владеленович был наделен полномочиями 

сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания 

Нижегородской области. Вайнберг Александр Владеленович является членом Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. 

Дата начала полномочий: 6 октября 2021 года. 

Срок окончания полномочий: сентябрь 2026 года.  

 

1. РАБОТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Деятельность Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

период осенней сессии 2020 года, весенней и осенней сессий 2021 года, весенней сессии 2022 

года  была направлена на реализацию его конституционных полномочий. 

Основными направлениями в работе палаты в период с октября 2020 года по февраль  

2022 являлись совершенствование законодательной базы в целях реализации приоритетов 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, определяемых в ежегодных посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 

обеспечение социальной поддержки граждан и развития экономики в период распространения 

новой коронавирусной инфекции.  

 Представитель от Законодательного Собрания Нижегородской области Вайнберг 

Александр Владеленович принял участие в пленарных заседаниях осенней сессии 2020 года, 

весенней и осенней сессии 2021 года, весенней сессии 2022. 

 

1.2 РАБОТА В КОМИТЕТЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И 

КУЛЬТУРЕ 

 

До сентября 2021 года А.В. Вайнберг являлся членом Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре и принимал активное участие в его работе. За отчетный период 

проведено 21 заседание Комитета. Всего на заседаниях Комитета было рассмотрено 184 

вопроса, на которых обсуждались федеральные законы, проекты федеральных законов, 

принятые Государственной Думой в первом чтении, проекты федеральных законов, 

рассмотренные Советом Государственной Думы и перед первым чтением направленные в 

Совет Федерации. 

В течение 2020-2021 года работа Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре осуществлялась в соответствии с планами мероприятий Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Комитета на весеннюю и осеннюю сессии. 

Руководствуясь Регламентом Совета Федерации, комитет проводил целенаправленную 

работу по развитию и совершенствованию законодательного обеспечения государственной 

политики в области науки, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

использования прав на них, образования, культуры, охраны объектов культурного наследия, 

защиты прав и законных интересов детей, воспитания, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

В 2020-2021 годах на заседаниях Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре обсуждались:  

- вопросы, связанные с осуществлением парламентского контроля в сфере ведения 

комитета: мониторинг разработки и принятия федеральными органами исполнительной власти 

нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами; рассмотрение 
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проектов государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и 

предложений о внесении изменений в них;  

- информация о подготовке и итогах проведения парламентских слушаний, «круглых 

столов», конференций, совещаний, об участии членов комитета в международной и 

межпарламентской деятельности Совета Федерации, взаимодействии членов комитета с 

федеральными и региональными органами государственной власти, общественными 

организациями. 

В заседаниях комитета принимали участие представители профильных федеральных 

органов исполнительной власти, члены других комитетов Совета Федерации, работники 

Правового и Аналитического управлений Аппарата Совета Федерации, Пресс-службы Совета 

Федерации, представители средств массовой информации. 

 За отчетный период на заседаниях  Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре А.В. Вайнберг принимал участие в разработке и обсуждении  федеральных законов, 

принятых Государственной Думой, проектов федеральных законов, принятых Государственной 

Думой в первом чтении. 

 В частности А.В. Вайнберг принимал участие в работе с проектами модельных 

нормативных актов по вопросам ведения комитета и осуществлял экспертно-правовое 

сопровождение Проекта федерального закона № 1057895-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации» (в части введения 

просветительской деятельности). Рассматриваемый проект федерального закона внесен 

сенаторами Российской Федерации А.А. Климовым, Е.В. Афанасьевой, А.В. Вайнбергом, 

Л.Н. Глебовой, О.В. Мельниченко, депутатами Государственной Думы В.И. Пискаревым, 

А.Г. Альшевских и другими 18 ноября 2020 года и рассмотрен Советом Государственной Думы 

23 ноября 2020 года.  

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования 

образовательной деятельности в Российской Федерации в части определения основ 

просветительской деятельности, порядка ее осуществления, требований к ее участникам. 

Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) изменения, 

закрепив понятие «просветительская деятельность», под которой понимается «осуществляемая 

вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». Одновременно 

законопроектом устанавливается полномочие Правительства Российской Федерации по 

определению порядка, условий и форм ведения просветительской деятельности, а также 

контроля над ней. Также законопроектом предусматривается запрет на использование 

просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной, 

религиозной, языковой розни, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных 

традициях народов, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. В целях недопустимости негативного иностранного вмешательства в 

образовательный процесс предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, полномочием по координации 

участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи 

соответствующих заключений. Установление порядка получения такого заключения 

предлагается закрепить за Правительством Российской Федерации. По мнению авторов, 

принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению 

противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, 

но и полноценно реализовывать в рамках правового поля возможности образовательных 

организаций по распространению среди различных слоев населения достижений отечественной 
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науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений. Все это 

призвано способствовать созданию дополнительных условий для развития и социализации 

личности, мотивации на формирование активной гражданской позиции.  

 В рамках работы в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре А.В. 

Вайнберг осуществлял экспертно-правовое сопровождение проекта федерального закона        

№ 483151-7* «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об обязательном 

экземпляре документов» (об увеличении сроков доставки обязательного экземпляра 

документов). 

 Комитет за отчетный период  провел: «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы 

подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики субъектов Российской 

Федерации (на примере реализации программ дополнительного профессионального 

образования)»; совещание «О ходе оказания субъектам Российской Федерации содействия в 

создании к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»; «круглый стол» на 

тему «Вопросы сохранения объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными 

домами: программный подход, законодательное обеспечение»; совещание «Обеспечение 

местами в дошкольных образовательных организациях детей до трех лет»; «круглый стол» на 

тему «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего 

образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции»; научно-практический 

семинар «Основы государственной культурной политики: первые итоги реализации 

(региональный аспект)» (совместно с секцией «Государственная культурная политика» 

Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации); встречу председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Л.С. Гумеровой с экспертным сообществом Всероссийского конкурса 

«Моя страна – моя Россия»; расширенное заседание Комитета по вопросу «О подготовке к 

«правительственному часу» с приглашением Министра культуры Российской Федерации 

О.Б. Любимовой по вопросу «О ходе реализации национального проекта «Культура»: 

региональный аспект»; расширенное заседание Комитета по вопросу «О подготовке к 

«правительственному часу» с приглашением Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации В.Н. Фалькова по вопросу «Развитие высшего образования и науки в 

целях адаптации к потребностям реального сектора экономики»; расширенное заседание 

Комитета на тему «Развитие системы образования в интересах региона (на примере 

Челябинской области)» (в рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации); 

обсуждение Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (проект № 1057895-7, в части введения 

«просветительской деятельности»); «круглый стол» на тему «О государственной политике в 

сфере воспитания и социализации подрастающего поколения: проблемы, перспективы 

развития и пути решения»; выездное заседание Комитета «Особенности реализации 

общеобразовательных программ в кочевых школах» (г. Салехард, Ямало-Ненецкий 

автономный округ); расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре на тему «Актуальные вопросы развития образования и культуры 

Курской области» (в рамках Дней Курской области в Совете Федерации); заседание секции 

«Наука и технологии» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре; церемония вручения Национальной премии в сфере товаров и услуг 

для детей «Золотой медвежонок»; «круглый стол» на тему «Обеспечение качественного 

изменения культурного пространства посредством применения мультимедийных технологий в 

рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура»; совещание 

«О совершенствовании механизмов привлечения иностранных студентов на обучение в 

образовательных организациях высшего образования в Российской Федерации» (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по международным делам); «круглый стол» на тему «О 

нормативно-правовом обеспечении качества общего образования в Российской Федерации: 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/483151-7
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пути совершенствования»; расширенное заседание Комитета на тему «О доступности детского 

оздоровительного отдыха, в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в контексте Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года»; расширенное заседание Комитета на тему «О 

создании Прикаспийского культурно-образовательного кластера в Астраханской области» (в 

рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации); заседание секции 

«Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре; всероссийская научно-практическая 

конференция «Интеллектуальная собственность глазами молодежи»; совещание по 

обсуждению вопроса о возможности учета особенностей, связанных с географическим 

положением и сейсмическими условиями регионов, при расчете размера субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных организациях и новых мест в 

общеобразовательных организациях; «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы 

экологического просвещения и экотуризма» (в рамках IX Невского международного 

экологического конгресса) (совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной 

политике). 

 Информация о законотворческой деятельности, заседаниях и мероприятиях комитета 

регулярно размещались на Интранет и Интернет-сайтах комитета.  

 

РАБОТА В КОМИТЕТЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

20 октября 2021 сенатор Вайнберг Александр Владеленович вошел в состав комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.  

К ведению Комитета относятся изменения в Конституцию Российской Федерации и 

поправки к ней; права и свободы человека и гражданина; государственное устройство 

Российской Федерации; организация системы государственной власти в Российской 

Федерации; государственная служба; правовое положение граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства; развитие гражданского общества; взаимодействие 

граждан, общества и государства; общественные объединения, религиозные организации, 

политические партии, профессиональные союзы; некоммерческие организации, за 

исключением государственных корпораций; государственная миграционная политика; судебная 

система, прокуратура, следствие, юстиция, адвокатура, нотариат; конституционное право; 

уголовное право; уголовно-процессуальное право; уголовно-исполнительное право; 

гражданское право; гражданское процессуальное право; арбитражное процессуальное право; 

административное право; семейное право; исполнительное производство; государственная 

политика в сфере средств массовой информации, информационных технологий и защиты 

информации; развитие единого информационного пространства Российской Федерации, 

создание информационного общества; информационный обмен, развитие компьютерных сетей 

общего пользования; информационная безопасность детей; распространение периодических 

изданий, книжной и иной печатной продукции, аудио- и видеопродукции; издательская и 

полиграфическая деятельность; предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение 

Совета Федерации кандидатур для назначения на должности Председателя Конституционного 

Суда Российской Федерации, заместителей Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, судей Конституционного Суда Российской Федерации; предварительное 

обсуждение и внесение на рассмотрение Совета Федерации кандидатур для назначения на 

должности Председателя Верховного Суда Российской Федерации, заместителей Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации, членов Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, судей Верховного Суда Российской Федерации; предварительное обсуждение и 

внесение на рассмотрение Совета Федерации кандидатур для назначения на должности судей 

Экономического суда Содружества Независимых Государств; предварительное обсуждение 

кандидатур, формирование и внесение на рассмотрение Совета Федерации списка 
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представителей общественности для назначения членами Высшей квалификационной коллегии 

судей Российской Федерации и предварительное рассмотрение вопроса о досрочном 

прекращении полномочий членов Высшей квалификационной коллегии судей Российской 

Федерации – представителей общественности, назначенных Советом Федерации; 

предварительное обсуждение и внесение на рассмотрение Совета Федерации представленной 

Президентом Российской Федерации для проведения консультаций кандидатуры на должность 

Генерального прокурора Российской Федерации и проведение консультаций по 

представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам на должность 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов 

Российской Федерации, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, 

приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации; обеспечение взаимодействия 

Совета Федерации с Конституционным Судом Российской Федерации; обеспечение 

взаимодействия Совета Федерации с Верховным Судом Российской Федерации, Высшей 

квалификационной коллегией судей Российской Федерации, Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Министерством 

юстиции Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации, 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации; обеспечение рассмотрения на 

заседании Совета Федерации ежегодного доклада Генерального прокурора Российской 

Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной 

работе по их укреплению, ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

За отчетный период сенатор А.В. Вайнберг принял участие в 12 заседаниях комитета 

(среди которых 1 расширенное, 4 совместных), на которых были рассмотрены 95 вопросов. 

Расширенное заседание комитетов Совета Федерации по Конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера было проведено на тему "Об обсуждении 

представленных Президентом Российской Федерации кандидатур для проведения консультаций 

на должности прокуроров субъектов Российской Федерации: Мельника Виктора Дмитриевича – 

на должность прокурора г. Санкт-Петербурга; Павлова Алексея Борисовича – на должность 

прокурора Пензенской области; Пантюшина Игоря Станиславовича – на должность прокурора 

Республики Башкортостан; Тимошичева Андрея Михайловича – на должность прокурора 

Вологодской области; Юрасова Олега Анатольевича – на должность прокурора Ивановской 

области». В совместном заседании комитетов приняли участие: Председатель Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, 

полномочный представитель Совета Федерации в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации А.А. Клишас; Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

В.Н. Бондарев; Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А.А. Шевченко. 

За отчетный период на заседаниях комитета были рассмотрены  федеральные законы, по 

которым комитет является соисполнителем: 

1. О Федеральном законе «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по 

административным вопросам в сфере обмена персональными данными» (проект № 1256973-7). 

2. О предварительном рассмотрении Федерального закона «О внесении изменений в 

статью 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 

статью 601 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в части присвоения классных чинов и совершенствования механизма ротации 

государственных гражданских служащих) (№ 1114597-7). 
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3. О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 189 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (об отмене доверенности) (проект № 925860-7). 

4. О Федеральном законе «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона 

Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» (проект № 1258305-

7). 

5. О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (в части не подлежащей лицензированию 

деятельности по перевозкам, выполняемым автобусами специальных служб и отдельных 

государственных органов) (проект № 1238549-7). 

 Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству  в отчетном периоде осуществлял свою деятельность в соответствии с Планом 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю 

и осеннюю сессии 2021 года, а также на основе собственных планов, утвержденных перед 

началом парламентской сессии. 

1.4 РАБОТА В КОМИССИЯХ 

 

А.В. Вайнберг входит в состав и принимает активное участие в работе временной 

Комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных 

промыслов в Российской Федерации под председательством заместителя Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерация Г.Н. Кареловой. На 

заседаниях Комиссии обсуждаются вопросы сохранения и развития народных 

художественных промыслов России и, в частности, Нижегородской области. Временная 

комиссия по сохранению и развитию народных художественных промыслов в 

Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации создана 8 июля 2020 года в целях совершенствования правового 

регулирования сохранения и развития народных художественных промыслов в 

Российской Федерации. 

 Основными задачами Временной комиссии являются: 

1) подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования 

сохранения и развития народных художественных промыслов в Российской Федерации;  

2) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

разработки и принятия нормативных правовых актов в целях сохранения и развития 

народных художественных промыслов в Российской Федерации, создания 

инфраструктуры рынка сбыта изделий народных художественных промыслов в 

Российской Федерации и за ее пределами, развития системы подготовки кадров для 

отрасли народных художественных промыслов с учетом традиций народов Российской 

Федерации; 

3) осуществление парламентского контроля за исполнением законодательства 

Российской Федерации в области народных художественных промыслов в Российской 

Федерации; 

4) привлечение художественно-экспертного сообщества к подготовке 

предложений по совершенствованию правового регулирования сохранения и развития 

народных художественных промыслов в Российской Федерации.  
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Для решения поставленных задач Временная комиссия тесно взаимодействует с 

Правительством Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, Федеральным агентством по туризму, исполнительными и законодательными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также с профильными 

ассоциациями и представителями крупного бизнеса. 

Деятельность Временной комиссии осуществляется в соответствии с Регламентом 

Совета Федерации и постановлением Совета Федерации. 

9-10 июня 2021 года сенаторы Российской Федерации, во главе с заместителем 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. 

Кареловой посетили с рабочим визитом Нижегородскую область. В рамках визита в 

Семенове – месте традиционного бытования хохломской росписи, семеновской росписи и 

семеновской матрешки – состоялся выездной Круглый стол Комитета Совета Федерации по 

социальной политике совместно с временной Комиссией Совета Федерации по сохранению 

и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации. Основной 

темой встречи стало создание туристических продуктов и маршрутов на основе мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов на примере 

Нижегородской области. Кроме того, сенаторы посетили фабрику стеклянных елочных 

игрушек «Ариель» в городе Нижнем Новгороде, музейно-туристский центр «Золотая 

хохлома» в городе Семенове, фабрику «Хохломская роспись» и ресурсный центр на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Семеновский индустриально-художественный техникум», где познакомились с молодыми 

специалистами. Сенатор Российской Федерации А.В. Вайнберг принимал активное участие в 

подготовке визита делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в Нижегородскую область, а также во всех мероприятиях программы.  

А.В. Вайнберг входит в состав и принимает участие в работе Временной комиссии 

Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации под председательством сенатора 

А.А. Климова. 

Перед Комиссией поставлены задачи по сбору, анализу и обобщению информации о 

законодательстве Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере защиты 

государственного суверенитета; подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты государственного суверенитета и 

предотвращения вмешательства во внутренние дела Российской Федерации; мониторингу 

деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных 

организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, 

экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в Российской Федерации; 

мониторингу состояния международного права в области предотвращения вмешательства во 

внутренние дела государств, подготовка предложений по его совершенствованию. 
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1.5 РАЗНОЕ 

 

5 апреля 2021 года согласно Распоряжению Президента Российской Федерации В.В. 

Путина Александру Владеленовичу Вайнбергу, сенатору Российской Федерации – 

представителю от Законодательного Собрания Нижегородской области, члену Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре объявлена Благодарность Президента Российской 

Федерации В.В. Путина за большой вклад в развитие парламентаризма и активную 

законотворческую деятельность. 

21 апреля 2021 года А.В. Вайнберг принял участие в заслушивании Послания Президента 

Российской Федерации       В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации. 

10-12 мая 2021 года сенатор Российской Федерации А.В. Вайнберг принял участие в 

поездке парламентариев в Донецкую и Луганскую народные республики. В состав делегации 

также вошли: первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации А.А. Турчак, сенатор Российской Федерации А.А. Карелин. В рамках 

визита они встретились с руководством и общественностью республик, обсудили вопросы 

гуманитарной помощи жителям Донбасса. Также А.В. Вайнберг принял участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных празднованию седьмой годовщины независимости 

Донецкой народной Республики.  

7-12 июня 2021 года А.В.  Вайнберг принял участие в качестве почетного гостя в XIV 

Международном фестивале «Великое русское слово», который состоялся в Республике Крым. 

8 сентября 2021 года сенатор Российской Федерации А.В. Вайнберг принял участие в 

мероприятиях, приуроченных к Дню освобождения Донбасса. В мероприятиях участвовали 

Глава Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилин, секретарь Генерального совета Партии 

«Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации А.А. Турчак, сенаторы Российской Федерации А.В. Вайнберг 

и А.А. Карелин, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от фракции «Единая Россия» В.П. Водолацкий, А.Д. Козенко, Д.В. Саблин, 

Президент Республики Южная Осетия А.И. Бибилов, Председатель Народного Совета 

Луганской Народной Республики Д.Н. Мирошниченко, Герой ДНР А.В. Зайцев, председатель 

правления Союза добровольцев Донбасса А.Ю. Бородай, участники боевых действий, герои, 

защищавшие свою землю от вооруженной агрессии в разные исторические периоды, жители и 

гости Республики. В этот же день в Донецке прошел слет сторонников партии «Единая Россия», 

в ходе которого жителям Донбасса была презентована Народная программа Всероссийской 

политической партии. Одним из ключевых аспектов Слета стало обсуждение проблем и 

перспектив интеграции Донбасса в общественно-политическое пространство России.  

23 сентября 2021 года А.В. Вайнберг участвовал во встрече Президента Российской 

Федерации В.В. Путина с сенаторами Российской Федерации в Кремле. На встрече с 

Президентом Российской Федерации были обозначены подходы к задачам совместной работы. 

29-30 сентября 2021 года в городе Ярославле прошел VIII Парламентский форум 

«Историко-культурное наследие России». Сенатор Российской Федерации А.В. Вайнберг 

принял участие в работе форума. 

 

На страницах ведущих федеральных и региональных печатных СМИ за отчетный период 

выходили публикации о деятельности Совета Федерации и сенаторов Российской Федерации. 

На официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет размещались  новостные сообщения, 

а также материалы о законодательной и представительной работе сенаторов Российской 

Федерации в соответствующих субъектах Российской Федерации через страницу «Сенатор в 

регионе». За отчетный период на сайте размещались фото и видео материалы по итогам 

заседаний палаты, парламентских слушаний, заседаний «круглых столов», других мероприятий. 

А.В. Вайнберг активно размещал материалы, используя ресурсы Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации – телеканал, сайт, персональную страничку на 

сайте, рассказывающую о деятельности сенатора.  
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Расширению открытости Совета Федерации способствовали регулярно организуемые на 

официальном сайте онлайн трансляции различных мероприятий. В прямом эфире на сайте 

проходили различные мероприятия, в том числе: заседания палаты, парламентские слушания, 

заседания комитетов, заседания Интеграционного клуба, Временной комиссии Совета 

Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации  и другие. 

 

Сенатор Российской Федерации А.В. Вайнберг является членом постоянной комиссии 

МПА СНГ (Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых 

Государств) по культуре, информации, туризму и спорту. За отчетный период сенатор 

принимал активное участие в разработке модельных законодательных актов в рамках работы 

комиссии: проекте новой редакции модельного закона «О государственной поддержке 

кинематографии»; проекте новой редакции модельного закона «О театре и театральной 

деятельности»; разработке новой редакции модельного Кодекса интеллектуальной 

собственности для государств – участников СНГ;  разработке проекта «Анализа перспективных 

направлений модельного законотворчества в области цифрового развития в сфере культуры, 

туризма и спорта»; проекта «Конвенции о сохранении объектов культурного наследия 

государств – участников Содружества Независимых Государств». 

 А.В. Вайнберг является членом комитета общественной поддержки жителей юго-востока 

Украины и принимает участие в его работе. 

А.В. Вайнберг входит в состав и работает по различным направлениям двустороннего 

сотрудничества следующих групп-дружбы Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Парламентов иностранных государств: 

1. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Кнессетом Государства Израиль. В рамках работы группы А.В. Вайнберг 

возглавляет комиссию по сотрудничеству с государством Израиль в сфере туризма. 

2. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Собранием исламского совета Исламской Республики Иран. 

3. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии. 

4. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Сенатом Конгресса Республики Филиппины. 

5. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Собором (Парламентом) Республики Хорватии. 

6. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Национальной ассамблеей Республики Эквадор. 

7. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Палатой советников Парламента Японии. 

8. Группа по сотрудничеству с Сенатом Гвинеи. 

9. Группа по сотрудничеству с Бундесратом ФРГ. 

10. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Верховным Народным Собранием Корейской Народной Демократической 

Республики. 

11. Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Сенатом Исламской Республики Пакистан. 
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2. РАБОТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Работа в Нижегородской области является одним из приоритетных направлений 

деятельности сенатора Российской Федерации А.В. Вайнберга. Она заключается в постоянном 

взаимодействии с органами государственной власти области в целях дальнейшего социально-

экономического развития региона, совершенствования федерального законодательства, 

отстаивания интересов Нижегородской области в федеральных органах государственной 

власти, кроме того, сенатор постоянно принимает участие в различных мероприятиях 

социальной, спортивной и культурной направленности. 

В течение года проводились регулярные рабочие встречи с Губернатором, Председателем 

и депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области, другими руководителями 

региональных структур. 

 

    2.1. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

В конце 2020 года сенатор неоднократно принимал участие в различных 

благотворительных акциях. Среди них, например, волонтерская работа в одном из крупнейших 

медицинских центров города Нижнего Новгорода – больнице №12. Чтобы частично облегчить 

работу сотрудников, Александр Вайнберг несколько дней приезжал в больницу с волонтерской 

миссией, выполняя поручения главного врача в части оформления различной документации. 

Также в  канун нового 2021 года сенатор передал врачам и работникам здравоохранения 

различные продуктовые наборы к грядущему празднику, в том числе 10 кг кофе, поскольку 

смены в больницы порой длятся более 24 часов.  

В декабре 2020 года Александр Вайнберг совместно с сенатором Владимиром Лебедевым 

приняли участие в трогательной 

ново

годн

ей 

акци

и 

«Ёл

ка 

жел

ани

й». 

«Ёл

ка 

жел

ани

й» – 

это всероссийская акция, направленная на то, чтобы в предновогодние дни как можно больше 

людей поверили в чудо. Авторами желаний стали дети в возрасте от двух до шестнадцати лет, 

проходящие лечение от онкологических заболеваний. К сожалению, не все имели возможность 

встретить Новый год дома, некоторые вынуждены были находиться под постоянным 

наблюдением врачей. Тем не менее, пообщавшись с родителями и узнав подробнее о каждом 

загаданном желании, удалось порадовать подарками троих ребят из Нижегородской области – 

они загадали профессиональный маникюрный набор, наушники и коньки. В рамках акции, в 

канун Нового года, была исполнена мечта еще одной четырехлетней девочки с синдромом 

Дауна – ребенок с мамой мечтали о синтезаторе. 
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15 мая 2021 года на стадионе «Нижний 

Новгород» прошло торжественное 

открытие XXIX Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая 

весна – весна открытий». В рамках 

Фестиваля тысячи талантливых студентов 

со всей страны соревновались в 10 

творческих направлениях: музыка, видео, 

мода, журналистика и другие. Зрелищное 

открытие Фестиваля в Нижнем Новгороде 

стало первым мероприятием событийной 

программы, посвященной грядущему 800-

летию города. На открытии 

присутствовал Министр науки и высшего 

образования Российской Федерации Валерий Фальков, Председатель Российского Союза 

молодежи Павел Красноруцкий, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие 

известные государственные и общественные деятели. Сенатор РФ Александр Вайнберг 

выступил на открытии Фестиваля с приветственным словом от заместителя Председателя 

Совета Федерации К.И. Косачева. 

Являясь президентом регионального отделения Федерации дзюдо России по 

Нижегородской области, А.В. Вайнберг уделял внимание вопросам спортивной подготовки 

молодежи и принимал участие в различных соревнованиях по борьбе, проводимых на 

территории Нижегородской области. В их числе XVIII всероссийские соревнования по греко-

римской борьбе – турнир памяти основателя борьбы в городе Бор Серебрякова А.И.; Чемпионат 

Приволжского Федерального округа по дзюдо в г. Дзержинске; Открытый Всероссийский 

турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти Ярослава Иванова и 

десантников 6 роты 76-ой дивизии ВДВ, погибших в боях в Аргунском ущелье  Чеченской 

республики, в числе которых были и трое нижегородцев – ребята из Балахны, Дивеева и 

Красных Баков, на турнире Александр Вайнберг выступил с приветственным словом от Героя 

России, Олимпийского Чемпиона, сенатора Российской Федерации А.А. Карелина. 

Безусловно, одним из самых ярких событий 2021 года стало празднование 800-летия 

города Нижнего Новгорода. Праздник получился поистине масштабным, подарившим 

незабываемые впечатления нижегородцам и многочисленным гостям города. Сенатор 

Александр Вайнберг с песней собственного сочинения «Нижегородская» выступил на Гала-

шоу, исполнив её совместно с народным артистом России Николаем Расторгуевым. Также 

песня «Нижегородская» стала победителем Конкурса на лучшую торжественную песню о 

городе Нижнем Новгороде, организованном Городской Думой г. Нижнего Новгорода. Свой 

приз, сто тысяч рублей, сенатор передал Нижегородскому музыкальному училищу им. М.А. 

Балакирева.  

4 октября 2021 года Александр Вайнберг выступил с приветственным словом на 

Церемонии торжественного открытия V Международного литературного фестиваля имени 

Максима Горького. Он поблагодарил организаторов мероприятия и выразил надежду, что 

Фестиваль поможет привить молодому поколению любовь к книге и чтению. Сенатор является 

членом попечительского совета Фестиваля и ежегодно принимает участие в мероприятиях, 

приуроченных ко дню памяти великого писателя.  
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25 ноября 2021 года сенатор РФ Александр Вайнберг в рамках проекта «Дети-герои» 

принял участие в восьмой ежегодной церемонии награждения детей и подростков, проявивших 

мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. «Дети-герои» – это 

Всероссийский гражданско-патриотический проект, дающий возможность обществу выразить 

признание и благодарность ребятам, проявившим героизм, проект, который позволяет не 

оставить ни один подвиг незамеченным. К 

награждению были представлены 10 детей 

и подростков, проживающих на территории 

Нижегородской области. Александр 

Вайнберг выступил с приветственным 

словом, поблагодарил детей за их смелость 

и самоотверженность, после чего вручил 

юным героям благодарственные письма и 

памятные медали  Совета Федерации «За 

проявленное мужество», специально 

отчеканенные на Монетном дворе города 

Санкт-Петербурга. Также ребята получили 

памятные подарки от Правительства 

Нижегородской области. 

 

2.2. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

В период с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2021 года в адрес сенатора Российской 

Федерации А.В. Вайнберга поступило 40 письменных и устных обращений граждан.  

В связи с введенными ограничительными мерами по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции приемы граждан проводились в дистанционном формате: 

посредством телефонной и видеоконференц-связи. За отчетный период было проведено 8 

дистанционных приемов граждан, на которых рассмотрено 18 обращений, 11 из них решено 

положительно. 

Так, в рамках недели приемов граждан по социально-правовым вопросам в адрес сенатора 

поступили обращения связанные с прохождением диспансеризации в условиях 

распространения коронавирусной инфекции и социальным обслуживанием граждан на дому.  

Заявителям были предоставлены подробные разъяснения по поставленным вопросам.  

На приеме 4 февраля 2021 года в адрес А.В. Вайнберга обратился В. с просьбой о 

соавторстве законопроекта «О внесении изменения в статью 59 Федерального Закона «О 

службе в таможенных органах РФ». Вопрос решен положительно, сенатор выступил соавтором 

данного законопроекта. 

В июне 2021 года к сенатору обратился С., председатель общественной организации, с 

просьбой о внесении изменений в Закон Нижегородской области «О бесплатной юридической 

помощи в Нижегородской области». Обращение было рассмотрено совместно с Комитетом 

Законодательного Собрания по вопросам государственной власти области, местного 

самоуправления и регламенту. Также было получено положительное заключение от 

государственно-правового департамента Нижегородской области. Вопрос находится на 

рассмотрении вышеуказанного комитета.  
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23 сентября 2021 года в адрес А.В. Вайнберга обратилась Т., мать – одиночка, с просьбой 

об оперативной замене трубы холодного водоснабжения. В результате аварийного состояния 

трубы в квартире на верхнем этаже, а также в связи с отсутствием собственника этой квартиры, 

у заявителя был ограничен доступ к использованию холодной воды. Вопрос был решен в 

кратчайшие сроки: после переговоров с руководством домоуправляющей компании, труба была 

оперативно заменена.  

 27 сентября 2021 года, в адрес сенатора поступило обращение от гражданки Н. по 

вопросу прохождения реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Вопрос 

был решен совместно с министерством здравоохранения Нижегородской области, заявитель 

поблагодарила за оказанное содействие.  

Также в адрес А.В. Вайнберга поступило обращение Т. с просьбой об оказании 

содействия при получении путевки в детский сад. Вопрос был решен положительно.  

На протяжении всего отчетного периода проводилась активная работа по обращениям 

граждан, поступающим на имя А.В. Вайнберга как через Приемную Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, так и через Региональную общественную 

приемную Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Подавляющее 

большинство всех обращений поступает по электронной почте. 

По обращениям, требующим проверки соответствия законодательству Российской 

Федерации, были направлены запросы в надзорные органы. Всем обратившимся гражданам 

предоставлены подробные консультации по поставленным вопросам и даны рекомендации по 

дальнейшим действиям. 

В своих обращениях нижегородцы наиболее часто обращают внимание на вопросы 

благоустройства придомовых территорий, общественных пространств, работы управляющих 

компаний, органов социальной защиты населения, переселения из ветхого и аварийного фонда, 

внесению изменений в действующее законодательство. Актуальны также проблемы 

социальных выплат льготным категориям граждан и вопросы выделения земельных участков. 

Результатом встреч с населением должно быть индивидуальное, адресное решение 

вопроса или, как минимум, найден вариант его решения. Прямое общение с гражданами 

помогает быть в курсе сложностей, с которыми сталкиваются жители, и на основе выявленных 

проблем строить дальнейшую работу. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сенатор А.В. Вайнберг выступал в средствах массовой информации, участвовал в 

телевизионных эфирах, активно занимался партийной и общественной работой. Налажено 

оперативное взаимодействие с пресс-службой Совета Федерации в части публикации новостей 

о мероприятиях с участием сенатора А.В. Вайнберга в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и о его деятельности в Нижегородской области, сообщений о 

состоявшихся мероприятиях, итоговых документов, фото- и видеоматериалов в различных 

рубриках сайта Совета Федерации. 

 


