Отчёт о работе
сенатора Российской Федерации А. С. Фадзаева за 2021 год
Заседания Совета Федерации
В течение 2021 года сенатор Российской Федерации А. С. Фадзаев
принял участие работе в 17-ти заседаний Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
В ходе 499-го заседания Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации 17 февраля 2021 года в рамках "правительственного
часа" с участием Министра спорта Российской Федерации Олега Васильевича
Матыцина на тему "О развитии детско-юношеского спорта в Российской
Федерации",

Сенатором

задан

вопрос:

Олег

Васильевич,

сегодня

на

"правительственном часе" мы рассматриваем вопрос развития детскоюношеского спорта. У государства есть понимание, что вопрос развития
детско-юношеского спорта важный и решать его надо системно. Мы знаем, в
какой непростой ситуации находятся детские тренеры. Их заработная плата
сегодня составляет в среднем от 18 до 20 тыс. рублей. К сожалению, это слабо
обеспечивает их социальный статус. По поручению Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина был разработан законопроект,
определяющий статус педагога для детских тренеров. В ноябре 2020 года
правительством был одобрен законопроект и внесен в Госдуму. Как мы сегодня
знаем, в первом чтении законопроект принят. Первый шаг к решению
проблемы сделан. Это уже хорошо. Но мы с вами все понимаем, что этого
недостаточно. Поддержка детских тренеров недостаточна. У меня вопрос.
Планируется ли дополнительно разрабатывать меры поддержки молодых
специалистов? Спасибо.
3 марта 2021 года, в Совете Федерации на 500-го заседания, в рамках
рассмотрения 11 вопроса повестки дня - о Федеральном законе "О внесении
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях" – докладывал Олег Владимирович Цепкин. Сенатором был

2

задан вопрос докладчику Цепкину О.В.: Вы сказали, что в 2020 году были
регионы, где были нарушения во время выборов. А Вы можете назвать эти
регионы?
Работа в Комитете по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию
Сенатор является членом Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, курирует вопросы
кооперации сельскохозяйственного производства, социального развития села,
государственной

политики

в области

природных

ресурсов и

охраны

окружающей среды, в области охраны недр, надзора за рациональным
использованием и охраной недр. Активное участие принимал в заседаниях
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

с

участием

представителей

федеральных

органов

исполнительной власти, где рассматривались социально значимые вопросы, в
том числе в рамках Дней субъекта РФ в Совете Федерации:
- «Информация заместителя председателя Комитета С.В. Белоусова по
вопросу новых ветеринарных правил содержания медоносных пчел (на
основании протокольного решения заседания Комитета от 24.12.2020,
Протокол № 27 п.1)»;
- «Подведение итогов, состоявшихся в период осенней сессии 2020 года
семинаров-совещаний

по

проблемам

развития

сельскохозяйственного

страхования с государственной поддержкой в федеральных округах Российской
Федерации»;
-

«О

введении

обязательной

маркировки

молочной

продукции

средствами идентификации»;
-

«Об

обращении

Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации к Правительству Российской Федерации по вопросу
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обеспечения

финансирования

государственной

программы

Российской

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»;
- «О некоторых проблемах развития агропромышленного комплекса
Республики Дагестан и повышения эффективности природопользования в
северной зоне республики (в рамках Дней Республики Дагестан в Совете
Федерации)»;
- «О создании рабочей группы по подготовке предложений по
поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в
сфере агропромышленного комплекса»;
- «О подготовке к «правительственному часу» с приглашением
Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева по
вопросу «О ходе реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»;
- «Об исполнении поручения Председателя Совета Федерации В.И.
Матвиенко, данного в рамках «правительственного часа» с участием Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева на 502-м
заседании Совета Федерации, об устранении правовой неопределенности в
тексте проекта федерального закона № 1070692-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме», принятого во
втором чтении 23 марта 2021 года;
- «Актуальные проблемы рыбохозяйственного комплекса и экологии
акватории, прилегающей к территории Камчатского края (в рамках Дней
Камчатского края в Совете Федерации)»;
- «Об утверждении рекомендаций заседания «круглого стола» на тему
«О совершенствовании законодательного обеспечения развития селекции и
семеноводства в Российской Федерации»;
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- «О ходе реализации рекомендаций выездного заседания Комитета
Совета

Федерации

по

аграрно-продовольственной

политике

и

природопользованию в Краснодарском крае «О предварительных итогах
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия в 2021 году и задачах на 2022 год»;
- «О ходе подготовки проектов нормативных правовых актов,
необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 20152021 годах, ответственными за которые являются Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации»;
- «Вопросы охраны окружающей среды и развития агропромышленного
комплекса Нижегородской области (в рамках Дней Нижегородской области в
Совете Федерации)».
Представительная деятельность:
17 февраля 2021 года состоялся очередной XXXII съезд Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России в Москве на котором принял участие в качестве гостя.
5-6 октября 2021 года принято участие в работе ежегодной Недели
агропромышленного комплекса "Золотая осень-2021"(Круглый стол "Основные
тенденции государственной политики в развитии МФХ АПК", круглый стол
"Роль и задачи центров компетенций в сфере сельхозохяйственной кооперации
и поддержки фермеров в оказании содействия развитию субъектов МСП в
АПК", круглый стол "Механизмы обеспечения эффективной реализации ГП
"Комплексное развитие сельских территорий").
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Совещания, мероприятия в Совете Федерации:
18 февраля 2021 года принял участие в работе 5-го заседания
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству СФ и Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан
16 марта 2021 года принял участие в открытом диалоге с участием
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны
Алексеевны Голиковой на тему "О стратегических направлениях развития
системы образования Российской Федерации".
23 сентября 2021 года принял участие в выездном заседании Комитета
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в
Краснодарском край на тему: "О предварительных итогах реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2021 году
и задачах на 2022 год."
5 октября 2021 года – принял участие в парламентских слушаниях на
тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов".
Участие в законодательной деятельности:
1)

Подготовлен и внесен в Государственную Думу 1 проект ФЗ:

- проект ФЗ №1187809-7 «О внесении изменений в федеральные законы
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» (об использовании
грузовых

вагонов

и

контейнеров

при

перевозке

железнодорожным

транспортом), внесен сенаторами Российской Федерации Л.З. Талабаевой, Е.А.
Борисовым, И.Д. Зубаревым, В.Ф. Новожиловым, Г.И. Орденовым, А.С.
Фадзаевым, депутатами ГД Р.С. Ильясовым, А.С. Старовойтовым, рассмотрен
Советом Государственной Думы 30 июня 2021 года;;
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2)

подготовлены и внесены поправки к 4 проектам Федерального

закона, три из которых были приняты:
- проект федерального закона №1115663-7 «О семеноводстве», внесен
Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой в
первом чтении 13 апреля 2021 года; сенаторы Российской Федерации А.В.
Яцкин, А.П. Майоров, С.Г. Митин, С.В. Белоусов (в период исполнения
полномочий сенатора РФ), О.А. Алексеев, А.Н. Кондратенко, Г.И. Орденов,
Л.З. Талабаева, А.С. Фадзаев подготовили поправки к законопроекту
№1115663-7;
- проект федерального закона №1133062-7 «О внесении изменений в
Лесной

кодекс

Российской

Федерации

в

части

совершенствования

воспроизводства лесов и лесоразведения» — внесен Правительством РФ,
принят Государственной Думой в первом чтении 12 мая 2021 года; поправки
сенаторов

Российской

Федерации

А.Н.Кондратенко,

С.В.Белоусова,

Г.Е.Емельнова, Е.А.Борисова, С.Г.Митина, В.А.Лебедева, Л.З.Талабаевой,
И.Д.Зубарева, А.С.Фадзаева, Г.И.Орденова, В.И.Николаева, А.П.Майорова,
Т.А.Гигель приняты;
- проект федерального закона №1147176-7 «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в целях реформирования системы лесоустройства) — внесен
Правительством РФ, принят Государственной Думой в первом чтении 12 мая
2021 года; поправки сенаторов Российской Федерации А.Н.Кондратенко,
С.В.Белоусова, Г.Е.Емельнова, Е.А.Борисова, С.Г.Митина, В.А.Лебедева,
Л.З.Талабаевой, И.Д.Зубарева, А.С.Фадзаева, Г.И.Орденова, В.И.Николаева,
А.П.Майорова, Т.А.Гигель приняты;
- проект федерального закона №1146226-7 «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части унификации понятийного аппарата» — внесен
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депутатами

ГД

Н.П.Николаевым,

Р.В.Кармазиной,

А.В.Канаевым,

Е.В.Марковым, принят Государственной Думой в первом чтении 12 мая 2021
года;

поправки

сенаторов

Российской

Федерации

А.Н.Кондратенко,

С.В.Белоусова, Г.Е.Емельнова, Е.А.Борисова, С.Г.Митина, В.А.Лебедева,
Л.З.Талабаевой, И.Д.Зубарева, А.С.Фадзаева, Г.И.Орденова, В.И.Николаева,
А.П.Майорова, Т.А. Гигель приняты;
Участие в осуществлении парламентского контроля:
1)

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":
-

направленно

Правительства

РФ,

обращение

первому

председателю

совета

заместителю
директоров

Председателя
ОАО

"РЖД"

А.Р.Белоусову с просьбой о содействии в реконструкции Владикавказского
вагоноремонтного

завода

имени

М.М.Кирова

в

интересах

развития

предприятия и сохранения рабочих мест;
- направлено обращение министру здравоохранения РФ М.А. Мурашко о
выделении дополнительного места на обучение по освоению программы
ординатуры,

в

здравоохранения

интересах
РСО-Алания

подготовки
в

ФГБОУ

специалистов
ВО

для

системы

"Санкт-Петербургский

государственный педиатрический медицинский университет" Министерства
здравоохранения РФ;
- направлено обращение первому заместителю МО Российской
Федерации Р.Х Цаликову о содействии выделении дополнительного места на
обучение в Северо-Кавказском Суворовском военном училище МО РФ;
- направленно обращение врио министра образования и науки РСОАлания по вопросу изменения контрольных цифр приема абитуриентов на
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бюджетной основе 2021-2022 учебном году по ряду специальностей,
востребованных в республике.
2)

в рамках "правительственного часа задал вопрос:

- на 499 заседании СФ с участием министра спорта РФ – "Планируется
ли дополнительно разрабатывать меры поддержки молодых специалистов?";
- на 500-го заседания, в рамках рассмотрения 11 вопроса повестки дня о Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях" – докладывал Олег Владимирович
Цепкин. Сенатором был задан вопрос докладчику: Вы сказали, что в 2020 году
были регионы, где были нарушения во время выборов. А Вы можете назвать
эти регионы?
Выполнение поручений Совета Федерации
- продолжается работа по регистрации и получению исключительного
права использования места происхождения товара (НМПТ) совместно с
Министерством промышленности и транспорта РСО-Алания, Министерством
культуры РСО-Алания и организациями народных художественных промыслов
Республики Северная Осетия-Алания;
- осуществляется контроль реализации ряда положений Постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "О ходе
реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие
Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года и о развитии
Кавказских Минеральных Вод" в части:
1. п.3, о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из
федерального

бюджета

на

финансовое

обеспечение

мероприятий

по

строительству всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон»
(Республика Северная Осетия-Алания);"
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2. В п.3, п.п.8 в части строительства стадиона на 20 000 мест в
Республике Северная Осетия-Алания.
Взаимодействие

с

руководством

федеральных

органов

исполнительной власти:
в марте 2021 года - рабочая встреча с заместителем министра спорта
Российской

Федерации

О.Х

Байсултановым

для

обсуждения

вопроса

строительства универсального дворца спорта на 5000 мест для проведения
российских и международных соревнований в Республике Северная ОсетияАлания, в том числе планируемого к проведению Чемпионата мира по борьбе в
2022 году;
15 января 2021 года - рабочая встреча с первым заместителем министра
экономического развития Российской Федерации М.В Бабич для обсуждения
вопроса строительства универсального дворца спорта на 5000 мест для
проведения российских и международных соревнований в Республике
Северная Осетия-Алания, в том числе планируемого к проведению Чемпионата
мира по борьбе в 2022 году
А.С.Фадзаев обратился к Председателю правительства РСО-Алания о
создании ведомственной комиссии, которая должна разобраться в смерти 9
рожениц в родильном доме Правобережной ЦРБ.
Работа в регионе/с регионом:
За отчетный период 2021 г. Сенатором РФ было рассмотрено порядка
3000 письменных и устных обращений граждан по различной тематике:
оказание продуктовой помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, трудоустройство, задолженность по заработной плате, приобретение
лекарственных препаратов, устройство в ДОУ, жилищные вопросы, оказание
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юридической помощи, содействие в поступлении абитуриентов в высшие
учебные заведения, содействие в госпитализации в федеральные центры и т.п.
В связи с распространением коронавирусной инфекции было принято
решение о переводе приемной Сенатора РФ на дистанционный режим работы.
Прием граждан с апреля 2021 года осуществлялся в телефонном формате.
Основной тематикой обращений, как и в предыдущие годы, остаются вопросы
социального

обеспечения

населения,

вопросы

жилищно-коммунального

хозяйства, вопросы трудоустройства и заработной платы, материальной
помощи,

улучшения

жилищных

условий,

образования,

вопросы

здравоохранения.
По

результатам

рассмотрения

обращений

гражданам

оказана

медицинская помощь, систематически оказывается гуманитарная помощь
малоимущим семьям, материальная помощь для приобретения школьных
принадлежностей и одежды и др. По всем поступившим вопросам требующих
рассмотрения исполнительной власти направлены запросы в профильные
министерства и ведомства.
Сенатором РФ организовано поздравление женщин с Международным
женским днем - 8 Марта.
В преддверии Дня Победы 9 Мая Сенатором РФ были подготовлены и
переданы адресные поздравления всем участникам ВОВ, проживающим в РСОАлания.
В мае 2021 года организовал и проведён автопробег для активистов,
волонтеров по местам боевой славы, приуроченный ко Дню Победы.
Совместно с депутатом Парламента РСО-Алания Догузов А.М.
организовали и провели турнир по футболу среди дворовых команд. Участие в
турнире приняли более 100 детей Участникам были вручены награды и
благодарности, а командам победителям денежные призы.
В августе 2021 года совместно с депутатами Парламента РСО-Алания
Билаоновым Б.Д., Камболовым Д.А., Доевой С.Б. провели телефонный прием
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граждан и пообщались с 80 гражданами. В основном вопросы касались
содействия в устройстве в ту или иную школу первоклассника, содействия в
приобретении школьных принадлежностей и школьной формы детям из
многодетных малоимущих семей. Практически, все поставленные вопросы
граждан были решены положительно (оказана помощь в приобретении детских
подарков для детей начальных классов школ и воспитанников детских садов, а
также детей из многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в городе Владикавказе и сельских районах республики - в количестве
1000 штук; оказана помощь в приобретении спортивного инвентаря для
спортивного комплекса г.Ардон, Ардонского района РСО-Алания).
За отчетный период Сенатором РФ оказана материальная помощь на
лечение 30 больным детям, выезжающим на иногороднее лечение и
приобретены билеты на самолет за счет личных средств. Приобретались
лекарственные препараты и выделялась материальная помощь на приобретение
лекарственных препаратов 35 больным, малоимущим семьям.
Для многодетных семей, пенсионеров были приобретены и розданы
более 200 пакетов с продуктами питания, моющими средствами. Организованы
поздравления многодетных матерей приуроченное к «День Матери».
Был проведен турнир по вольной борьбе для детей 8-12 лет,
воспитанников спортивных школ республики. Более 200 участников вышли на
борцовский ковёр. Всем детям были вручены Благодарственные письма от
Сенатора РФ, победителям вручены денежные призы.
В преддверии Нового года Сенатор РФ передал в детские дома
республики теплые вещи, зимнюю обувь, спортивную форму и обувь
воспитанникам детских домов. Детям также были вручены новогодние
подарки. Принял участие в акции «Ёлка желаний» для поздравления детей из
малообеспеченных семей.
Сенатор РФ принял участие в организации и проведении мероприятий
по профилактике наркомании, в рамках акции «Мы против наркотиков».
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В целях освещения деятельности сенатора Российской Федерации
ведется персональная страница в Инстаграм. На официальном сайте Совета
Федерации в колонке "События сенатора" размещено 4 материала о событиях,
мероприятиях сенатора.

