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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации за 2021 год 

(наделен полномочиями с 28 сентября 2021 года) 

 

Настоящий отчет освещает период с 28.09.2021 по 31.12.2021. 

 

1. Законотворческая деятельность  

 

За отчетный период состоялось 6 пленарных заседаний в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 6 из которых 

принял участие сенатор А.Г. Шейкин, также парламентарий принял участие в 

работе 5 заседаний Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, где выступил по 

контрольным протокольным поручениям.  

В результате совместной работы сенатора А.Г. Шейкина c 

представителями политических партий Российской Федерации Законопроект № 

34493-8 «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» был принят Государственной 

Думой. 

Во время 515 пленарного заседания сенатор А.Г. Шейкин выступил с 

докладом на тему «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам государственного единого статистического учета данных о 

состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной 

работе, дознании, прокурорском надзоре» (в части продления сроков ввода в 

эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой 

статистики) (проект № 8156–8)». 

По состоянию на декабрь 2021 года сенатор А.Г. Шейкин принимает 

активное участие в прохождение в Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации следующих законопроектов: 

1) Законопроект № 8156-8 «О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам государственного единого 

статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях 

о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре», 

рассмотренный Советом Государственной Думы 15 ноября 2021 года. 

2) Законопроект № 11600-8 «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 

участков в субъектах Российской Федерации». 

3) Законопроект № 18454-8 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» (об обжаловании 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/8156-8
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постановления дознавателя, следователя или прокурора по вопросу о размере 

расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю). 

4) Законопроект № 1254863-7 «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» и статья 6.11 Федерального 

закона «О государственной социальной помощи». 

5) Законопроект № 1254866-7 «О внесении изменения в статью 39-10 

Земельного кодекса Российской Федерации» (в части предоставления 

земельного участка некоммерческой организации в безвозмездное 

пользование). 

6) Законопроект № 1260573-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

2. Межпарламентская деятельность  

 

Сенатор А.Г. Шейкин был включен в состав Межпарламентской комиссии 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

межрегиональному сотрудничеству.  

 

3. Основная деятельность и участие в рабочих мероприятиях  

 

3.1. 08 октября 2021 года принял участие в «Круглом столе» Комитета 

Совета Федерации по социальной политике на тему «Качество повышения 

квалификации и переподготовки тренеров, тренеров-преподавателей». 

3.2. 18 октября 2021 года принял участие в заседании Комитета по 

конституционному законодательству и государственному строительству в 

рамках проведениях Дней Камчатского края. 

3.3. 23 октября 2021 года представлял Совет Федерации Российской 

Федерации в соревнованиях по легкой атлетике XIII Спартакиады среди 

федеральных органов власти. 

3.4. 27 октября 2021 года принял участие в заседании рабочей группы 

Совета Федерации Российской Федерации по развитию Северного морского 

пути. 

3.5.   08 ноября 2021 года принял участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по международным делам.  

3.6.   09 ноября 2021 года учувствовал в семинаре-совещании «О ходе 

реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», создания 

централизованной информационной системы «Электронная очередь» по 

предоставлению гражданами услуги электронной записи для посещения лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, и перспективах интеграции этой системы с Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  
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3.7.     10 ноября 2021 года принял участие в открытом диалоге с участием 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

3.8.     11 ноября 2021 года участвовал в «Круглом столе» №5 на тему 

«Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и 

перспективы совершенствования» (совместно с Маджлиси милли Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан). 

3.9.       11 ноября 2021 года принял участие в «Круглом столе» Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству совместно с Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре на тему «О правовом обеспечении развития системы 

казачьего образования в Российской Федерации».  

3.10. 17 ноября 2021 года участвовал в «Круглом столе» Комитета Совета 

Федерации по экономической политике на тему «Тарифное регулирование в 

электроэнергетике: проблемы и пути решения».  

3.11.     18 ноября 2021 года принял участие в «Круглом столе» Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству совместно с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности на тему «Отечественная история и 

информационная политика: как не допустить умаления значения подвига 

народа при защите Отечества». 

3.12.     29 ноября 2021 года принял участие в «Круглом столе» на тему 

«Актуальные вопросы обеспечения доступа организаций и физических лиц к 

правосудию: состояние и проблемы». 

3.13.   30 ноября 2021 года участвовал в трехстороннем заседании 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором 

обсуждались представленные Президентом Российской Федерации 

кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской Федерации        

(г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Вологодская область, 

Ивановская область, Пензенская область). 

3.14. 30 ноября 2021 года принял участие в отрытом диалоге с участием 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации Мантуровым 

Д.В. 

3.15. 02 декабря 2021 года участвовал в «Круглом столе» Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству совместно с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности и Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике на тему «Актуальные вопросы увеличения доли массовых 

социально значимых услуг в электронном виде». 

3.16. 08 декабря 2021 года принял участие в совместном совещании 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
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местному самоуправлению и делам Севера, и выступил с докладом на тему 

«Совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации: 

результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности 

бюджетов субъектов Российской Федерации».  

3.17.  08 декабря 2021 года участвовал в «Круглом столе» на тему 

«Актуальные вопросы развития административно-процессуального 

законодательства».  

3.18. 13 декабря 2021 года принял участие в «Круглом столе» на тему «О 

деятельности АО «Российский экспортный центр» по созданию цифровой 

экосистемы поддержки экспорта». 

3.19. 16 декабря 2021 года участвовал в «Круглом столе» Комитета 

Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на 

тему «О мерах, направленных на привлечение инвестиций в 

лесопромышленный комплекс». 

3.20.  16 декабря 2021 года принял участие в «Круглом столе» на тему «О 

проекте федерального закона «Кодекс Российской Федерации об 

административных нарушениях»».  

3.21.  22 декабря 2021 года принял участие в совещании с контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации совместно со Счетной 

палатой Российской Федерации о приоритетах внешнего государственного 

финансового контроля на региональном уровне. 

 

4. Работа в регионе  

 

4.1.     23 ноября 2021 года провел встречу с ректорами Амурского 

государственного университета и Благовещенского государственного 

педагогического университета, в ходе которой обсудили вопросы дальнейшего 

развития университетов, увеличение бюджетных мест для студентов. 

4.2.      23 ноября 2021 года участвовал спикером в школе парламентаризма, 

тема выступления «Лидеры меняют жизнь». 

4.3.      24 ноября 2021 года принял участие в рабочем совещании с 

Председателем Законодательного Собрания Амурской области Дьяконовым 

К.В. и мэром города Благовещенска Имамеевым О.Г., на котором рассмотрели 

законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024. 

4.4.      24 ноября 2021 года посетил Детский технопарк «Кванториум 28». 

Это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным 

научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, где дети 

учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике. 

4.5.      25 ноября 2021 года принял участие в рабочем совещании главы 

города Белогорска на тему «Строительство крытого катка с искусственным 

льдом в микрорайоне «Южный» г. Белогорска Амурской области». 
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4.6.      25 ноября 2021 года проведена встреча с лидерами молодежных 

организаций в Амурской области. 

4.7.      25 ноября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи принял участие 

в заседании на тему «Капитальный ремонт городской больницы в г. Тында». 

4.8.      В течении региональной недели проведен ряд встреч с губернатором 

Амурской области, первым заместителем губернатора Амурской области, 

председателем Законодательного Собрания Амурской области, мэром города 

Благовещенска, мэром города Белогорска. 

5. Работа с обращениями граждан  

 

Сенатор А.Г. Шейкин проводит постоянную работу с обращениями 

граждан.  

5.1.       25 ноября 2021 года в региональной общественной приемной 

партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в городе Благовещенск, Амурская 

область, проведен личный прием граждан. Рассмотрено 32 обращения и 

направлены для рассмотрения по существу в иные ведомства, в том числе с 

контролем. 

5.2. 25 ноября 2021 года в приемной Сенатора в городе Благовещенск, 

Амурская область оказана бесплатная юридическая консультация гражданам 

Амурской области. Поступило 7 обращений, по всем даны юридические 

консультации. 

 

6. Разное 

 

6.1. Сенатор Российской Федерации А.Г. Шейкин вручил памятные 

подарки Совета Федерации:  

   Лимайкину А.В. – Главе Усть–Ивановского сельсовета Благовещенского 

района Амурской области, за многолетний труд;  

   Дубу Р.Г. - директору Агентства развития гражданского общества 

Амурской области, за многолетний труд;  

   Гратию В.В. - заместителю директора по общим вопросам 

Физкультурно-оздоровительного комплекса им. героя России Сергея 

Солнечникова, за значительный вклад в развитие местного самоуправления;  

  Золотаревой Г.В. - педагогу дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториуме-28» государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования», за отличную работу.  

6.2.    Сенатор А.Г. Шейкин поддержал инициативу губернатора Амурской 

области о награждении Почетными грамотами Совета Федерации: 

  Мелюкова С.Ю. – Главу города Белогорск, за многолетний труд и 

развитие города;  
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  Александрову О.В. – заместителя министра Министерства строительства 

и архитектуры Амурской области, за эффективную работу. 

6.3. Сенатор А.Г. Шейкин поддержал инициативу Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Амурский областной 

институт развития образования» о награждении благодарственным письмом 

Кулигина А.М. за безупречную работу. 

6.4.     Сенатор А.Г. Шейкин поддержал инициативу Государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения «Амурский 

колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства» о награждении 

благодарственным письмом Дивиченко М.И. за безупречную работу. 

6.5.     Сенатор А.Г. Шейкин поддержал инициативу Министерства 

здравоохранения Амурской области о награждении благодарственным письмом 

Сучкова А.А. за безупречную работу. 

6.6.     Сенатор А.Г. Шейкин поддержал инициативу Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Амурской области о награждении 

благодарственным письмом Терещенко Н.А. за безупречную работу. 

6.7.     Сенатор А.Г. Шейкин поддержал инициативу Государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» о 

награждении благодарственным письмом Адоевцеву Т.А. за безупречную 

работу.  

6.8.     Сенатор А.Г. Шейкин поддержал инициативу Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Амурской области о награждении 

благодарственным письмом Терещенко Н.А. за безупречную работу. 

6.9.       Сенатор А.Г. Шейкин поддержал инициативу Государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 

области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» о 

награждении благодарственным письмом Адоевцеву Т.А. за безупречную 

работу.  

6.10. 03 декабря 2021 года сенатор А.Г. Шейкин участвовал в рабочей 

сессии «Беспилотные и робототехнические технологии для Арктики: теория и 

практика» в международном арктическом форуме «Арктика»». 

6.11. 23 декабря 2021 года сенатор А.Г. Шейкин принял участие в 

ежегодном заседании Попечительского совета СПбГЭУ. 

6.12. Сенатор А.Г. Шейкин принял участие во Всероссийской акции 

«Елка желаний» в декабре 2021 года. 

7. Медийная активность 
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7.1.        На официальном сайте Совета Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещено две новости в разделе 

«Сенатор в регионе» о сенаторе А.Г. Шейкине.  

 «Артем Шейкин дистанционные приемы граждан в Амурской 

области». 

 «В Белогорске Амурской появится ледовая арена. Сенатор Артем 

Шейкин ищет финансирование».  

7.2.        Подготовлена и размещена публикация с краткой биографией 

сенатора Российской Федерации А.Г. Шейкина в журнале «Российская 

Федерация сегодня», выпуск декабрь 2021 года.  

7.3.         Для информационного освещения деятельности сенатора 

Российской Федерации А.Г. Шейкина активно ведется работа на страницах 

социальных сетей «Instagram», «ВКонтакте».  

7.4.         Страница социальной сети «Instagram» является основной для 

информирования граждан Российской Федерации о своей деятельности и 

общению с гражданами. На странице социальной сети «Instagram» было 

подготовлено и размещено 233 публикации, количество подписчиков 

составляет 139 000. 


