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Основная деятельность и участие в рабочих мероприятиях 

 

В течение весенней и осенней сессий 2022 г. было проведено 21 пленарное 

заседание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор 

А.А. Савин принял участие во всех заседаниях обеих сессий верхней палаты 

парламента. В течение сессий были рассмотрены 9 Федеральных конституционных 

законов и 648 Федеральных законов. 

При проведении «правительственных 

часов» (их прошло 16) сенатор РФ 

направил членам Правительства РФ и 

руководителям государственных 

корпораций 8 вопросов, затрагивающих 

актуальные проблемы развития Калужской 

области и всей России. 

В частности: 

1. В адрес Генерального директора Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» А.Е. Лихачева направлен вопрос о продолжении работы                       

по созданию Международного центра ядерного образования на Обнинской площадке 

МИФИ. 

Планируется, что в ИАТЭ НИЯУ МИФИ будет построено к 2027 году — 

Международный учебно-научный центр перспективных технологий, Международный 

учебно-научный центр ядерной медицины и фармацевтики, 2 общежития                             

для студентов на 1 672 места, общежитие для приглашенных специалистов и НПР                 

на 194 квартиры, детский сад на 125 мест совмещенный с начальной школой на 160 

мест и школа-пансион для одаренных детей. Будет приведена в порядок 

инфраструктура кампуса, проведены капитальные ремонты существующих строений, 

обеспечено благоустройство территории и безопасность. 

К 2030 будет построен Культурно-досуговый центр (Конгрессцентр), Центр 

клинических и доклинических испытаний, взрослая поликлиника на 100 посещений               

в смену и детская поликлиника на 30 посещений в смену, общежитие для студентов     

на 836 мест, студенческий учебно-спортивный центр с бассейном. 

Реализация всех этих планов позволит вывести площадку г. Обнинска                           

на уровень мировых центров образования и подготовки кадров сферы ядерных 

технологий». 
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2. В ходе «Правительственного часа» с участием Министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ М.И. Шадаева сенатор РФ А.А. Савин задал 

вопрос о возможности получения дополнительного образования в IT-сфере, о том,               

в каких организациях обучение субсидируется государством и существует ли реестр 

аккредитованных образовательных учреждений, оказывающих услуги в области                

IT-образования.  

Подробная информация о реализации 

проектов и перечень организаций, 

оказывающих услуги в области                 

IT-образования, размещены на сайте: 

Госуслуги. Цифровые профессии. 

Обучение проводится в рамках 

федерального проекта «Кадры                 

для цифровой экономики». Основной 

целевой группой являются граждане трудоспособного возраста, учеба которых 

организуется с применением механизма софинансирования из средств федерального 

бюджета согласно категории обучающихся, в размере 50 – 100% от стоимости 

обучения по дополнительной профессиональной программе в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по результатам успешного 

завершения обучения. Существует ряд категорий граждан, которые могут пройти 

обучение бесплатно и с льготой размером 75% либо 50% стоимости образовательной 

программы.  

 

Сформирован Каталог программ в рамках реализации проекта «Цифровые 

профессии», который систематически дополняется новыми образовательными 

программами. На данный момент, более 100 программ прошли отбор и по ним начат 

набор на обучение. 

В адрес руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой был направлен вопрос                         

о проверке качества закупаемой продукции для буфетов школ. 

Ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции) должен 

приниматься с учетом ограничений, изложенных в приложении к СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Реализуемые в буфетах пищевые продукты должны соответствовать 
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требованиям технических регламентов Таможенного союза и являются предметом 

санитарно-эпидемиологического надзора. Контроль за соблюдением требований 

санитарного законодательства школами при организации дополнительного питания 

обучающихся через буфеты Роспотребнадзором осуществляется регулярно и в полном 

объеме. 

Также сенатор РФ принял участие в 6 «открытых диалогах» с руководителями 

федеральных ведомств. Обсуждались различные проблемные вопросы. В частности, 

во время «открытого диалога» с Министром строительства и ЖКХ РФ И.Э. 

Файзуллиным А.А. Савин задал ряд вопросов: о планах Минстроя России                           

по повышению кассового исполнения бюджета Публично-правовой компании 

«Единый заказчик в сфере строительства» и о возможности реализации предложения 

Счетной палаты РФ по предотвращению включения в Федеральную адресную 

инвестиционную программу объектов, не обеспеченных утвержденной проектной 

документации с положительным заключением государственной экспертизы. 

 

В рамках проведения «открытого диалога»            

с Министром транспорта РФ В.Г. Савельевым 

сенатор РФ задал вопрос о поднятии уровня воды 

в р. Оке до 3 метров в целях увеличения 

пропускной способности речного транспорта, 

обеспечения прохода судов с грузом предприятий 

оборонно-промышленного комплекса. 

На основании обращения Калужской и Тульской областей Росморречфлот 

рассматривает целесообразность строительства на р. Оке четырех низконапорных 

компенсирующих гидроузлов с судоходными шлюзами, которые позволят обеспечить 

независимо от водности необходимую глубину на участке от г. Калуги до г. Коломны 

с целью возрождения водной артерии для перевозки необходимых грузов                             

и пассажиров, в том числе, с использованием круизных судов, следующих из Москвы 

и Нижнего Новгорода. 

 

А.А. Савин входит в состав Парламентской комиссии по расследованию 

обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических 

лабораторий на территории Украины, является заместителем председателя рабочей 

группы по вопросам медико-биологического анализа и оценки деятельности 

биологических лабораторий на территории Украины. 
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Сенатор РФ принял участие в 8 заседаниях комиссии, в совещаниях                            

и заседаниях рабочей группы, а также в 2 заседаниях научно-консультативного совета 

комиссии. Работа в Парламентской комиссии будет продолжаться и в 2023 году. 

 

Во взаимодействии с руководством Калужской и Брянской областей в 2022 г. 

продолжалась работа по вопросу изменения границ между областями.                              

Были проведены все необходимые мероприятия по изменению границы в целях 

ликвидации территорий-анклавов. 

Граница между субъектами РФ изменена путем взаимного обмена территориями 

равной площади по 22,3 га. Решение об изменении границы между Калужской                         

и Брянской областями принято на Заседании Совета Федерации 11 февраля 2022 г. 

 

В рамках исполнения поручений Председателя Совета Федерации сенатор РФ 

проводил мониторинг работы фельдшерско-акушерских пунктов Калужской области 

на предмет их оснащения компьютерной техникой, автоматизированными рабочими 

местами и подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Все ФАПы Калужской области подключены к сети «Интернет» и оснащены 

автоматизированными рабочими местами.  
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По поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко совместно                 

с Минпромторгом России и Роспатентом проведена работа по регистрации 

региональных брендов Калужской области. Получены Свидетельства                                     

об исключительном праве на географическое указание «Хлудневская игрушка»                       

и «Тарусская вышивка». Изделия народных промыслов были представлены                        

на выставке в Совете Федерации 21 – 23 декабря 2022 г.  
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Работа в Комитетах Совета Федерации, в Советах и в рабочих группах 

 

Являясь Заместителем Председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту 

и организации парламентской деятельности А.А. Савин принял участие                                      

в 22 заседаниях и в 28 мероприятиях, 

проводимых комитетом (парламентских 

слушаниях, «круглых столах», выездных 

заседаниях, рабочих совещаниях, заседаниях 

подкомитета и иных). На заседаниях Комитета 

сенатор РФ 14 раз выступил по вопросам 

повестки.   
 

В рамках работы в Комитете сенатор РФ является председателем подкомитета 

по вопросам государственного и муниципального контроля, общественного контроля, 

организовал проведение нескольких мероприятий по данному направлению, а также 

членом подкомитета по Регламенту и вопросам конституционно-правового статуса 

сенатора Российской Федерации. 
 

А.А. Савин является членом комиссии Совета Федерации                                                

по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в РФ.  
 

В рамках работы комиссии в 2022 г. 

сенатор РФ провел «круглый стол» на тему 

«Практика внедрения риск-ориентированного 

подхода для видов регионального 

государственного контроля (надзора)», 

участвует в проведении совещаний                             

на различных уровнях. 
 

Весной 2022 г. при проведении выездного заседания комиссии сенатор РФ 

посетил Воронежскую область. А.А. Савин ознакомился с развитием индустриальных 

парков и особых экономических зон региона, посетил несколько передовых 

предприятий. 

 

А.А. Савин участвует в работе нескольких Советов при Совете Федерации,             

в частности: Совета по местному самоуправлению (принял участие в двух заседаниях), 

Совета по развитию лесного комплекса (принял участие в двух заседаниях,                        
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в том числе в выездном в г. Вологде, в рамках которого А.А. Савин выступил                         

по вопросу принятия законодательной инициативы, касающейся ликвидации 

несанкционированных свалок на землях лесного фонда с предложением включить                   

в решение совета необходимые поручения Правительству РФ и Министерству 

природных ресурсов и экологии РФ), Совета по развитию цифровой экономики 

(принял участие в одном заседании). 
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Межпарламентская деятельность 

 

А.А. Савин является членом Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению 

опыта государственного строительства и местного самоуправления. В 2022 г. принял 

участие в двух ее заседаниях. 

 

В рамках работы комиссии сенатор РФ проводил разработку проектов                              

4 модельных законов: 

1. Проект модельного закона «О государственных и муниципальных услугах»: 

Данный закон устанавливает основные принципы предоставления 

государственных и муниципальных услуг, определяет организационные и правовые 

основы регулирования отношений в сфере предоставление услуг гражданам органами 

публичной власти, включая контроль качества оказания услуг и общественный 

мониторинг. 

2. Проект модельного закона «Об административных процедурах»: 

Этот нормативный правовой акт регулирует отношения, возникающие между 

административными органами и гражданами в связи с принятием административных 

актов, действий административных органов заключением административного 

договора и административными расходами. 

3.  Проект модельного закона «О приватизации государственного                             

и муниципального имущества»: 

Закон устанавливает цели, задачи, принципы, правовые и организационные 

основы приватизации государственного и муниципального имущества в государствах 

– участниках СНГ, права и обязанности участников процесса приватизации.                        
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Он направлен на обеспечение эффективного осуществления государством прав 

собственника и обладателя иных прав на государственное имущество. 

4. Проект модельного закона «О муниципальных наградах»: 

В основу этого закона положены результаты научного анализа действующего 

законодательства государств – участников СНГ в сфере наградного права с учетом 

практики судебных органов, а также иной правоприменительной практики и актов 

международного права. 

Также А.А. Савин представил «Рекомендации»: 

- по использованию механизма муниципально-частного партнерства                          

для решения задач местного самоуправления». 

Одним из важнейших факторов развития муниципалитетов является то, 

насколько частный бизнес может и желает осуществлять взаимовыгодное 

сотрудничество с муниципальными властями. Муниципально-частное партнерство – 

это сотрудничество органов местного самоуправления с юридическими лицами                       

и индивидуальными предпринимателями, объединениями юридических лиц, которое 

осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе 

концессионных; 

- «Белой книги лучшей законодательной практики антикризисного 

регулирования». 

«Белая книга» представляет собой сборник результатов научного анализа, 

рекомендаций, методических инструментов и образцов нормативных правовых актов, 

соответствующих лучшей законодательной практике антикризисного регулирования. 

Документ разработан как методическое и информационное пособие, предоставляющее 

необходимые сведения для тех, кто занимается внедрением системы антикризисного 

регулирования и оценкой ее эффективности. 

 

28 октября 2022 г. в г. Самарканд, республика Узбекистан прошло 54-е 

Пленарное заседание МПА СНГ. А.А. Савин выступил с докладом о проекте 

модельного закона «О государственных и муниципальных услугах». 

Все остальные модельные законы и рекомендации, в разработке которых 

принимал участие А.А. Савин, были представлены председателем комиссии В.М. 

Семеняко и приняты на Пленарном заседании МПА СНГ. 
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Законодательная деятельность 

 

В 2022 г. А.А. Савин занимался разработкой четырех законопроектов. 

1. На рассмотрение Правительством РФ и вынесение предварительного 

заключения был направлен законопроект, касающийся внесения изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и в ФЗ «Об охране окружающей среды». Проект 

федерального закона направлен на решение проблемы ликвидации 

несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Предлагается наладить 

правоприменительный механизм и наделить полномочиями по ликвидации таких 

свалок органы государственной власти субъектов РФ. 

Собственником лесов является Российская Федерация (статья 8 Лесного кодекса 

РФ), регионы на данный момент не имеют право входить на лесные территории,                               

чтобы ликвидировать несанкционированные свалки. По данной инициативе 

проведены согласования с Правительством РФ. Законопроект будет рассмотрен                    

в течение весенней сессии 2023 года. 

2. Также в течение года велась работа над проектом федерального закона                  

№ 4768-8 о предоставлении возможности гражданам приватизировать жилые 

помещения, которые находятся в общежитиях, ранее принадлежавших частным 

организациям, и вследствие банкротства таких предприятий переданных на баланс 

органов местного самоуправления. 

На данный момент при переходе этих жилых помещений в ведение 

муниципалитетов возможность заключения договоров социального найма с жильцами 

не предусмотрена. Муниципалитеты предоставляют гражданам жилые помещения                                    

на основе коммерческого найма. Таким образом, имеет место социальная 

несправедливость, которую и призван решить внесенный законопроект. 

 

В 2022 г. проводились согласования 

законодательной инициативы с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. Также в Совете 

Федерации было проведено совещание                   

с участием представителя собственников 

помещений общежития в г. Балабаново 

Калужской области, руководителем аппарата 

Комитета Государственной Думы ФС РФ                    
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по строительству и ЖКХ, профильного Комитета Совета Федерации, представителя 

Правового управления Законодательного собрания Калужской области                                  

и руководством администрации городского поселения «Город Балабаново». 

3. Во взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службы    

по Калужской области подготовлен законопроект «О внесении изменений                              

в Федеральный закон «О защите конкуренции» и статью 13 Федерального закона                                

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». Проект федерального закона разработан в целях недопущения создания 

искусственного дефицита продовольственных товаров. На данный момент 

законопроект направлен в Правительство РФ для согласования и предварительного 

заключения. 

4. Совместно с членами Комитета Совета Федерации по Регламенту                               

и организации парламентской деятельности сенатор РФ внес проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Законопроект разработан в целях приведения понятийного аппарата, 

используемого в федеральном законодательстве, в соответствие с новой редакцией 

положений Конституции Российской Федерации. 
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Работа с обращениями граждан 

 

В течение 2022 года А.А. Савин провёл 5 личных приемов граждан и рассмотрел 

14 обращений жителей Калужской области. Кроме того, сенатор РФ рассматривает все 

обращения, поступающие в Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности. Работа с ними ведется непрерывно в течение всего года. 

Обращения поступали в основном по социальным вопросам, касающимся 

здравоохранения, комфортного проживания и ЖКХ. 

Так, к сенатору РФ обратились родители детей с заболеваниями 

неврологического спектра. 

По итогам приёма было принято решение лично приобрести для детей Калуги 

специализированное высокотехнологичное медицинское оборудование – 

микрополяризатор. Прибор установлен в реабилитационном отделении детской 

городской поликлиники г. Калуги. 

Теперь с помощью этого 

аппарата более 60 ребят                                

с ментальными нарушениями,               

в том числе, с аутизмом, смогут 

проходить безболезненные,                 

а главное безопасные процедуры, 

улучшающие работоспособность 

мозга, зрение, поведение, сон, 

речевые и двигательные 

способности.                           

На личном приёме А.А. Савину от многодетной матери поступило обращение                  

с просьбой помочь в приобретении специальной ортопедической обуви для дочери. 

Вопрос решен – Сенатор РФ приобрел ортопедическую обувь и передал ее заявителю. 

Калужанка обратилась с просьбой помочь ей подготовить пакет документов                

для получения группы инвалидности. Вместе с Министерством труда и социальной 

защиты Калужской области нашли пути решения вопроса, все документы 

подготовили, положительное решение принято. 
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Другим важным вопросом стало решение проблемы жителей дома в г. Калуге по 

поводу замены окон в рамках комплексного капитального ремонта. Совместно                      

с Министерством строительства и ЖКХ Калужской области и Фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов региона нашли пути решения и обозначили сроки, – 

вопрос решен положительно. 

 

В процессе общения с беженцами с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской                        

и Херсонской областей и к сенатору РФ обращались с различными проблемами: 

Евгения, которой был поставлен онкологический диагноз, попросила помочь                         

с обследованием – решили, что ее примет Обнинский медицинский радиологический 

научный центр, а Станислав, нуждающийся в операции на тазобедренном суставе,                                

был направлен в одну из калужских больниц для прохождения обследования                          

и последующего лечения. Также по просьбам мужчин о предоставлении им трудовых 

вакансий было приятно решение о приезде сотрудников Центров занятости в пункты 

временного размещения граждан для оперативного трудоустройства желающих. 
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В конце года сенатор А.А. Савин принял участие рамках благотворительной 

акции «Елка желаний». 

Акция проводится уже в четвертый раз, является частью Всероссийского 

благотворительного проекта «Мечтай со мной» президентской платформы                      

«Россия – страна возможностей».  

 

Девочка Аня из г. Людиново Калужской области хотела получить на Новый год 

фигурные коньки, о которых давно мечтала. А.А. Савин приехал к ней в школу                     

и подарил коньки, сладкий подарок, абонементы Ане и ее маме в бассейн, а также 

передал письмо от Деда мороза из Великого Устюга.  

 

 

 

Сенатор РФ с елки снял шарик с желанием девочки Вероники из Запорожской 

области. Ребенок мечтал об игрушке. Сенатор исполнил желание девочки, а волонтеры 

передали подарок.  
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Работа в Калужской области 

 

В течение 2022 года А.А. Савин принял участие в подготовке и проведении             

30 мероприятий, проводимых на территории региона (в том числе по приглашению). 

Сенатор РФ за 2022 год принял участие в работе 10 заседаний Законодательного 

Собрания Калужской области. 

 

В рамках III ежегодного форума «Цифровая эволюция» совместно                              

с Губернатором Калужской области В.В. Шапшой и Министром цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ М.И. Шадаевым сенатор РФ А.А. Савин посетил   

Образовательный центр «Сокол», где организована межрегиональной IT-смена                   

для ребят, интересующихся современными цифровыми технологиями                                   

и программированием.  
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По итогам регистрации и получения патентного права на региональные бренды 

Калужской области – «Хлудневскую игрушку» и «Тарусскую вышивку» А.А. Савин 

совместно с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС)                     

и руководством региона организовал проведение в г. Калуге форума «Развитие 

региональных брендов: семейное предпринимательство». 

 

А.А. Савин в течение года неоднократно посещал открытые в Калужской 

области пункты временного размещения беженцев с территории ДНР, ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областей. Сенатор РФ приобретал необходимые вещи                 

для пребывания находящимся в ПВР семьям: воду, продукты первой необходимости             

и фрукты для детей, одежду, школьную форму; технику – кулеры для воды, 

термопоты, музыкальный центр, МФУ для оформления гражданства и всей 

документации; спортивный инвентарь – волейбольные, игровые и футбольные мячи. 

А.А. Савин общался с вынужденными переселенцами, оказывал всестороннее 

содействие в социальных и бытовых вопросах, трудоустройстве. 
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В региональные недели сенатор РФ не раз посещал школы Калужской области, 

участвующие в программе капитального ремонта. А.А. Савин проверял ход 

проведения ремонтных работ в школах Тарусы, Жиздры, Сухинич и Людиново. 

 

Помимо этого, в рамках работы в регионе сенатор РФ провел несколько встреч 

со студентами КГУ им. К.Э. Циолковского, с волонтерами, со школьниками                          

и учениками кадетских классов. 

 
После объявления в стране частичной мобилизации А.А. Савин приезжал                     

в учебный центр к мобилизованным жителям Калужской области. Сенатор РФ 

осмотрел условия подготовки и размещения и обеспечил бойцов необходимыми 

вещами и инвентарем. Отдельное подразделение оснащено всей необходимой 

амуницией и снаряжением для прохождения службы в зимнее время. 
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Во время прохождения референдума по вопросу вхождения Донецкой                          

и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав 

России А.А. Савин посещал избирательные участки в Калужской области, 

контролировал работу комиссий в течение всех дней проведения голосования.  
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Разное 

 

Сенатор РФ А.А. Савин в составе делегации Совета Федерации во главе                          

с В.И. Матвиенко принял участие в мероприятиях по празднованию 319-летия                 

Санкт-Петербурга. 

 

В течение года Благодарственными письмами сенатора РФ награждены                                

15 отличившихся жителей Калужской области, в том числе врачи, педагоги, 

волонтеры и студенты. Благодарственным письмом Комитета Совета Федерации                   

по Регламенту и организации парламентской деятельности награждена Прохорова 

Л.А., Благодарственным письмом Комитета Совета Федерации по обороне                           

и безопасности награжден Клименко В.И., Благодарственным письмом Комитета 

Совета Федерации по социальной политике награжден Власов А.В. 

По ходатайству А.А. Савина Благодарностью Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко награждены  коллектив АО «Кондровский хлебокомбинат» и депутат 

Законодательного Собрания Калужской области Дмитриков М.Г. 
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Почетной грамотой Совета Федерации награждены сотрудник калужского 

завода «Тайфун» Алексеев А.И. и директор общеобразовательной школы имени                 

Е.Р. Дашковой Жуковского района Калужской области Пищулина Л.М. 

Грамотой Аппарата Совета Федерации награждены Буланов Д.П. и Алексеева 

И.П., Благодарственным письмом Комитета Совета Федерации по Регламенту                        

и организации парламентской деятельности награждена Прохорова Л.А. 

 

А.А. Савин вручил медали Совета Федерации «За проявленное мужество» троим 

юношам из Калужской области, которые рискуя своей жизнью, выручили тех, кто 

оказался в беде.  Иван Чернов и Олег Волкоедов спасли тонувшего в реке 12-летнего 

мальчика.  Данила Грачев – в одиночку справился с двумя хулиганами, заступившись 

за молодую пару. 

 

 

А.А. Савин наградил победителей конкурса «Портрет твоего края», проводимого 

Советом Федерации. Ими стали: Каплина Елена и Петров Евгений, учащиеся СОШ             

№ 18 г. Обнинска, Федоткин Никита, учащийся Лицея «Держава» г. Обнинска. 



23 

 

 
 

Сенатор РФ участвовал в торжественной церемонии передачи «Мечей Победы» 

Городам воинской славы в преддверие Дня России. 45 наших городов воинской славы 

получили «Мечи Победы». В их числе и два города Калужской области – Козельск                 

и Малоярославец. 

Также сенатор РФ             

А.А. Савин принял 

участие в церемонии 

захоронения останков 

красноармейца                                

в Мещовском районе 

Калужской области. 
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Сенатор РФ принял участие в открытии «Дней Достоевского в Оптиной 

пустыни», в церемонии закладки камня в основание памятника Фёдору Михайловичу 

Достоевскому. 

 

 

В течение 2022 г. на официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» было размещено 36 публикаций                              

о деятельности А.А. Савина. 

Общее количество публикаций, комментариев и выступлений А.А. Савина                   

в средствах массовой информации в 2022 году составило 145. 
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Официальный канал А.А. Савина в Telegram: 

 

 

 


