Информация
Карлина Александра Богдановича
о проделанной работе в качестве сенатора Российской Федерации,
представителя от исполнительного органа власти Алтайского края за
2021 год
I
Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации:
1) количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие
А.Б. Карлин – 19 (одно заседание пропущено по уважительной причине –
болезнь);
2) выступления на заседаниях Совета Федерации в качестве докладчика
по федеральным законам, выносимым на рассмотрение палаты -5.
II
Работа в Комитете Совета Федерации по конституционному
законодательству

и

государственному

строительству,

временных

комиссиях Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете
Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
1) участие в заседаниях комитета - 27 (одно заседание пропущено по
уважительной причине – болезнь), в том числе совместных – 8;
2) выступления на заседаниях комитета - 10, в том числе в качестве
докладчика - 8;
3) участие в мероприятиях комитета – 2 (Выездное совещание в
Республике Алтай "Правовые и экономические аспекты внедрения и
применения информационных технологий в государственном управлении
(совместно с Комитетом по экономической политике, Комитетом по

бюджету и финансовым рынкам, 20.05.2021); круглый стол

"Проблемы

правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности в
Российской Федерации" (18.10. 2021);
4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и
межведомственных комиссий:
Временная комиссия Совета Федерации по сохранению и развитию
народных промыслов в Российской Федерации (заседания - 4; круглый стол
"Создание

туристических

продуктов

и

маршрутов на

основе

мест

традиционного бытования народных художественных промыслов на примере
Нижегородской области (10.06.2021);
5) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах
при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации:
Совет по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 4
заседания, одно выступление в качестве содокладчика;
Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и
природопользования при Совете Федерации "Производство органической
продукции в Российской Федерации: законодательное обеспечение и
правоприменительная практика" под председательством В.И. Матвиенко;
Рабочая группа по подготовке предложений по поддержке и созданию
условий

для

развития

малых

форм

хозяйствования

в

сфере

агропромышленного комплекса – 3 заседания, одно выступление в качестве
содокладчика.
6) участие в иных мероприятиях Совета Федерации:
Принял участие и выступил с сообщениями о позиции Комитета по
конституционному законодательству и государственному строительству на
4-х заседаниях Координационного совещания под председательством

Первого

заместителя

Председателя Совета Федерации

А.В. Яцкина

(15.01.2021, 04.02.2021, 25.02.2021, 21.12.2021);
Парламентские слушания "О параметрах

проекта федерального

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" под
руководством Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко (05.10.2021);
Совещание с контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации о приоритетах внешнего государственного финансового контроля
на региональном уровне (совместно со Счетной палатой Российской
Федерации)

под

Федерального

руководством

Собрания

Председателя

Российской

Федерации

Совета

Федерации

В.И.

Матвиенко

(22.12.2021);
Открытый

диалог

с

участием

Заместителем

Председателя

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой на тему "О
стратегических направлениях развития системы образования Российской
Федерации" под председательством В.И. Матвиенко;
Открытый диалог с участием Министра финансов Российской
Федерации

А.Г.

Силуанова

на

тему

"Совершенствование

системы

межбюджетных отношений в Российской Федерации: меры по поддержанию
сбалансированности

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

и

предложения по созданию условий для повышения их заинтересованности в
достижении

финансовой

самодостаточности"

под

руководством

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко;
Совещание

"О

ходе

реализации

рекомендаций

парламентских

слушаний "О мерах по противодействию незаконному обороту упакованной
питьевой

воды,

включая

природную

председательством А.В. Яцкина (25.03.2021);

минеральную

воду"

под

Совещание

для

сенаторов

Российской

Федерации

в

Центре

киберзащиты ПАО Сбербанк (29.06.2021);
Выездное

заседание

Комитета

по

экономической

политике

в

Алтайском крае и совещание с руководством Алтайского края по проблеме
реализации индивидуальной программы социально-экономического развития
Алтайского края (11.03.2021);
Круглый стол на тему "О реализации индивидуальных программ
социально-экономического развития Чувашкой Республики, Республики
Калмыкия, Республики Адыгея, Курганской области, Псковской области,
Алтайского края" (17.05.2021).
Активное участие А.Б. Карлин принимает в проектах Совета
Федерации, направленных на организацию военно-патриотической работы в
общеобразовательных организациях Российской Федерации:
1) Всероссийском гражданско-патриотическом проекте «Дети-герои»
под

руководством

заместителя

Председателя

Совета

Федерации

Ю.Л. Воробьева.
2)

проекте Совета Федерации «Всероссийское детско-юношеское

военно-патриотическое движение «Юнармия».

III
Участие в работе согласительной комиссии по отклоненному
Советом Федерации Федеральному закону "О внесении изменения в
статью 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации №603-СФ от 25.12.2020):
Названным постановлением Совет Федерации утвердил также состав
согласительной комиссии от палаты, в качестве ее сопредседателя избран
сенатор А.Б. Карлин.

В ходе выполнения названного поручения проведено 5 заседаний
согласительной комиссии в различных формах с участием сенаторов
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, ответственных
сотрудников Государственно-правового Управления Президента Российской
Федерации, Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, МВД

России, более 10-ти консультаций, в том числе с представителями ведущих
научных и учебных учреждений.
Следствием большой и скоординированной работы стала выработка
нового согласованного текста Федерального закона, который был принят
Государственной

Думой

23.03.2021

и

одобрен

Советом

Федерации

25.03.3021.
IV
Участие в международном сотрудничестве:
Заседание комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социальноэкономическим и правовым вопросам –
проекте

Рекомендаций

по

4. Выступление с докладом "О

совершенствованию

национального

законодательства государств – членов ОДКБ по перекрытию каналов
проникновения международного терроризма";
Совместное заседание постоянных комиссии по вопросам обороны и
безопасности, по социально-экономическим и правовым вопросам, по
политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности – 1
(19.11.2021);
Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в
Российской

Федерации

межпарламентского

с

обсуждением

взаимодействия

и

актуальных

сотрудничества

вопросов

приграничных

регионов двух стран в социально-экономической и гуманитарной сферах
(28.05.2021);

XVIII Международная научно-практическая конференция "Уголовное
право: стратегия развития в XXI веке";
III Бизнес-конференция "Новое экономическое уголовное право" в
Московском

государственном

юридическом

университете

имени

О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках VIII Московского юридического форума
"Социально-экономическое развитие и качество правовой среды";
Международная научно-практическая конференция "Уголовный закон
и нравственность", выступление с приветственным словом (29.09.2021,
Институт

законодательства

и

сравнительного

правоведения

при

Правительстве Российской Федерации).
V
Представительная деятельность:
1. Рабочие встречи с Губернатором Алтайского края В.П. Томенко.
Обсуждение текущей ситуации в регионе, доклад о результатах совместной
работы, отработка задач на ближайшие периоды, в том числе в рамках
региональных недель.
2. Рабочие встречи с руководителями органов исполнительной власти
Алтайского края, муниципальных образований региона, территориальных
органов
вопросов,

федеральных
связанных

программах.

органов
с

Актуальные

государственной

участием
темы

региона

в

власти.

Обсуждение

федеральных

взаимодействия

с

целевых

федеральными

министерствами и ведомствами. Консультационно-методическая помощь в
реализации программ развития муниципалитетов.
3. Прием граждан – регулярно в ходе региональных недель.
Мониторинг текущей социально-экономической ситуации по сигналам «с
мест», оперативное реагирование на проблемные вопросы, помощь в
выработке алгоритма взаимодействия с органами власти.

4.

Выезды

на

объекты.

Участие

в

рабочих

совещаниях

профессиональных организаций, встречи с трудовыми коллективами, ответы
на вопросы.
5. Вручение наград Совета Федерации (Почетной Грамоты Совета
Федерации, Благодарности Председателя Совета Федерации, а также
Благодарственных писем сенатора Российской Федерации – заслуженным
землякам, внесшим особый вклад в развитие экономики и социальной сферы
региона.
VI
Медийная активность:
1. На сайте Совета Федерации размещено 16 публикаций, содержащих
информацию о работе А.Б. Карлина.
В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации:
на сайте "Парламентской газеты" размещено 16 публикаций о работе
А.Б. Карлина;
на сайте "Вместе РФ" размещена аналогичная публикация.
Интервью "Радио Спутник", передача "Свежее утро" "Годовщина
принятия поправок в Конституцию Российской Федерации" (1 июля 2021
года).
2. Участие в съемках документального фильма о художественном
руководителе Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая,
Заслуженном работнике культуры РФ А.Ф. Березикове (АНО «Дом кино»,
реж. В.А. Уразова);
3. Участие в специальном проекте «С любовью к малой родине» на
страницах газеты «Вперед» Тюменцевского района Алтайского края;
4. Участие в издании памятного альбома, посвященного 10-летию
Государственного

молодежного

(приветственное слово);

ансамбля

песни

и

танца

Алтая

5. Участие в разделе «Литотдел» журнала «Культура Алтайского края»
(серия авторских литературно-художественных зарисовок «Всполохи»);
6. Публикации на официальном сайте Алтайского края, в краевых,
муниципальных и федеральных СМИ (электронные, печатные, интернетиздания):
вручение госнаград заслуженным землякам;
награждение медалями Совета Федерации «За проявленное мужество»
юных жителей Алтайского края (Матвей Лемп, Артем Титов);
получение А.Б. Карлиным памятного знака «За заслуги в развитии
парламентаризма»;
встреча с преподавательским коллективом Алтайского филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
издание трехтомника А.Б. Карлина «Алтай: Люблю и верю»
участие в открытии выставки «17 космических зорь Германа Титова» в
Московском музее космонавтики;
правительственные телеграммы сенатора с поздравлениями в адрес
академика РАН Г.В. Саковича, Народной артистки РФ Н.Н. Усатовой и др.
юбиляров, а также с

соболезнованиями в адрес родных и близких

Заслуженного работника сельского хозяйства И. В. Гилева, Народного
учителя РФ Р.А. Коркиной;
участие в подготовке и открытии (вступительное слово) в Совете
Федерации выставки работ мастеров художественного факультета

ВГИК

им. С.А. Герасимова;
участие в торжественном открытии (приветственное слово) выставки
"17 космических зорь Германа Титова", посвященной 60-летию полета
летчика-космонавта СССР №2, Героя Советского Союза Г.С.Титова в
Государственном музее космонавтики (05.08.2021);
участие в благотворительной акции "Елка желаний", вручение
новогоднего подарка ребенку с проблемами по здоровью;

встреча и вручение благодарственного письма Заслуженной артистке
Российской Федерации Татьяне Ташковой за большой личный вклад в
отечественное

киноискусство,

формирование

идеалов

духовности,

человечности и добра, а также за значительную работу по сохранению и
продвижению культурно - исторического наследия Алтая.

