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ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.П.МАЙОРОВА В 2021 ГОДУ 

 

 

В отчетном периоде деятельность председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию А.П.Майорова была направлена на 

совершенствование профильной законодательной базы. Основные приоритеты деятельность были 

заявлены 21 апреля 2021 годы в Послании Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собрания 

Российской Федерации. Оно определило основные направления развития парламентской повестки 

на весеннюю и осеннюю сессии 2021 года и предстоящий период.  

Президент России дал старт инновационным программам по направлениям, которые 

критически важны для развития страны до 2030 года: Россия должна ответить на вызовы изменений 

климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, 

создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь 

жесткий контроль и мониторинг. 

В.В.Путин в своем Послании поставил задачу ускорить принятие закона, который установит 

финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за 

рекультивацию промплощадок. При этом Президент РФ отметил, что принцип "загрязнитель платит" 

должен в полной мере работать в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так 

называемой экономике замкнутого цикла. 

Еще одна наиважнейшая задача – за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, 

транспорта, энергетики к 2024 году на 20 процентов должен снизиться объем вредных выбросов в 

атмосферу в 12 индустриальных центрах страны. При этом руководитель страны предложил 

распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит 

проблема качества воздуха и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение экологических 

норм на основе прозрачного мониторинга. 

Основным принципом работы А.П.Майорова в 2021 году стало достижение поставленных 

государственных задач в рамках его парламентской деятельности. Одним из ее главных 

механизмов являются заседания профильного Комитета.  

За отчетный 2021 год сенатор провел 21 заседание Комитета, на которых рассмотрено:  

- 74 федеральных закона, 

- 229 проектов федеральных законов, из них по направлению "аграрно-продовольственная 

политика" - 144; по направлению "природопользование" - 85;  

- 38 проектов законодательных инициатив, поступивших из Совета законодателей, из них по 

направлению "аграрно-продовольственная политика" - 17; по направлению "природопользование" – 

21. 

Следует отметить наиболее социально-значимые принятые законодательные акты по 

линии Комитета: 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования" и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства". Законодательные изменения направлены на интеграцию механизма 

сельскохозяйственного страхования в систему защиты сельскохозяйственного производства при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. Основная цель изменений - 

урегулирование вопросов предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю 

возможности заключать более доступные договоры сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой на случай объявления режима ЧС в субъекте Российской Федерации, а 

также получения страховых возмещений при наступлении страхового случая в результате ЧС. 

Предусматривается формирование в рамках объединения страховщиков фонда компенсационных 

выплат при ЧС; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 

и статью 6 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». Новые законодательные 

нормы устанавливают порядок государственной регистрации кормовых добавок, внесения изменений 
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в регистрационное досье на зарегистрированную кормовую добавку, выдачи выписки из 

государственного реестра кормовых добавок, приостановления государственной регистрации 

кормовых добавок и отмены государственной регистрации кормовой добавки. Также устанавливаются 

требования к созданию и размещению объектов пчеловодческой инфраструктуры согласно 

экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иными требованиями 

законодательства; 

- Федеральный закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с 

улучшенными характеристиками». Устанавливаются правовые основы осуществления 

сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной 

и иной продукции с улучшенными характеристиками. При производстве такой продукции введен 

запрет на использование ГМО, на применение ионизирующего излучения, установлены требования к 

агропромышленным и иным технологиям, которые должны соответствовать экологическим, 

санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям и оказывать минимальное 

воздействие на окружающую среду. Подтверждение соответствия улучшенных сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия осуществляется в форме добровольной сертификации. Улучшенная 

продукция маркируется графическим изображением (знаком соответствия) единого образца. 

Предусматривается создание Единого государственного реестра производителей 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции с улучшенными 

характеристиками. Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аквакультуре и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Законодательные изменения направлены на 

совершенствование правового регулирования отношений, связанных с осуществлением аквакультуры 

(рыбоводства) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, а также 

формированием ремонтно-маточных стад и осуществлением рыбохозяйственной мелиорации;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Законодательно устанавливается, что при осуществлении прибрежного рыболовства на 

судах рыбопромыслового флота допускается производство живой, свежей и охлажденной рыбной 

продукции, виды которой определяются Правительством РФ в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности. Уловы водных биоресурсов, 

добытые при осуществлении прибрежного рыболовства, в живом, свежем или охлажденном виде, а 

также живая, свежая или охлажденная рыбная продукция, произведенная на судах рыбопромыслового 

флота, подлежат транспортировке и выгрузке в морские порты в целях производства рыбной 

продукции на рыбоперерабатывающих предприятиях, расположенных на территории прибрежного 

субъекта РФ, или продажи на территории Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Законодательные изменения 

предусматривают снижение доли участия иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит 

иностранный инвестор, в уставном капитале рыбодобывающей организации с более чем пятьдесят 

процентов до двадцати пяти процентов и более, при которой рыбодобывающая организация считается 

находящейся под контролем иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный 

инвестор;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вносятся изменения в 

действующее законодательство в части обеспечения возможности строительства на земельных 

участках крестьянских (фермерских) хозяйств жилых домов. Предусматривается включить земельные 

участки, занятые фермерскими домами, в состав земель сельскохозяйственного назначения. 

Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей 

не более трех, общая площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь 
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застройки под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Законами 

субъектов РФ могут быть определены муниципальные образования, в которых не допускаются 

строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств». Законодательные изменения предусматривают установление механизма 

ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения их производителями и хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

ввоз в Российскую Федерацию лекарственных препаратов для ветеринарного применения;  

- Федеральный закон "О внесении изменения в статью 57 Земельного кодекса Российской 

Федерации" направлен на предупреждение экологических катастроф, подобной той, что произошла в 

Иркутской области на территории бесхозного предприятия "Усольехимпром". Теперь у государства 

есть эффективный инструмент, с помощью которого будет регулироваться сфера опасных 

производственных объектов, на которых образуются токсичные и высокотоксичные вещества, и 

обязывающий их владельцев устранять накопленный экологический вред; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Федеральный закон вносит изменения в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», направленные на совершенствование 

правовых основ обеспечения безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами для охраны 

окружающей среды, здоровья людей, в том числе эффективности применения пестицидов и 

агрохимикатов;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон направлен на создание правовых оснований для обеспечения возможности 

реализации крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами сбыта произведенной ими продукции на принадлежащих им земельных участках из 

земель сельскохозяйственного назначения;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии». 

Федеральный закон направлен на обеспечение роста экспорта продукции животноводства путем 

исполнения ветеринарных требований стран-импортеров российскими товаропроизводителями;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном 

животноводстве». Федеральным законом вносятся изменения, которые позволят привлечь к развитию 

племенного дела новых участников, снять излишние административные барьеры. Вводится норма, в 

соответствии с которой племенным хозяйствам могут быть оказаны меры государственной 

поддержки. Исключается обязанность лиц, осуществляющих экспорт племенной продукции 

(материала), получать разрешение на осуществление такого экспорта; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Переходными положениями закона предусматривается, что рыбоохранные зоны, 

установленные в период до 1 января 2022 года, и водный объект или часть водного объекта, к которым 

прилегают такие зоны, признаются на период до 1 января 2025 года рыбохозяйственными 

заповедными зонами. В связи с упразднением рыбоохранных зон вносятся изменения в ряд 

федеральных законов, которыми в отношении озера Байкал устанавливаются рыбохозяйственные 

заповедные зоны, а не рыбоохранные зоны, как это определено действующим законодательством;  

- Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 

и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Федеральный закон направлен на 

обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. Реализация предусмотренных мер позволит предупредить распространение 

устойчивости возбудителей болезней к антибиотикам у животных и людей, употребляющих в пищу 

продукцию животного происхождения; 
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- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами и продлении 

«дачной амнистии»);  

- Федеральный закон «О семеноводстве». Федеральный закон направлен на создание условий 

для развития отрасли семеноводства и рынка семян в Российской Федерации, контроль наличия генно-

инженерно-модифицированных организмов в семенах, а также показателей сортовых и посевных 

(посадочных) качеств семян, устранение избыточных административных барьеров в указанной сфере. 

Устанавливается вид федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений. Для исключения поступления на рынок 

фальсифицированных семян, семян с низкими сортовыми и посевными качествами предусматривается 

создание федеральной государственной информационной системы в области семеноводства, 

определяется порядок ее функционирования и включения в нее информации. 

В 2021 году А.П.Майоров принял участие в 10 расширенных заседаниях Комитета 
в рамках Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации, на которых были рассмотрены 

вопросы социально–экономического развития Амурской области, Республики Дагестан, Челябинской 

области, Курской области, Астраханской области, Республики Алтай, Курганской области, 

Камчатского края, Республики Ингушетия, Нижегородской области. 

На расширенных заседаниях Комитета с участием представителей федеральных органов 

исполнительной власти были рассмотрены многие социально значимые вопросы. Вот некоторые из 

них: 

- «Информация директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», академика 

А.Л.Иванова по теме «Неотложные меры развития агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в Нечерноземной зоне Российской Федерации до 2030 года»; 

- «Об обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к 

Правительству Российской Федерации по вопросу обеспечения финансирования государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; 

- «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; 

- «О введении обязательной маркировки средствами идентификации упакованной воды и 

молочной продукции»; 

- «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 таможенных пошлинах на мясо свинины»; 

- «О ходе подготовки проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

норм федеральных законов, принятых в 2015-2021 годах, ответственными за которые являются 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации». 

А.П.МАйоров также принял участие в совместном заседании Комитета Совета Федерации по 

международным делам, Комитета Совета Федерации по экономической политике и Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию: "О перспективах 

интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза". 
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Сенатор не только председательствовал на заседаниях профильного Комитета, но и выступал 

в качестве докладчика по следующим вопросам: 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования лесных отношений";  

- О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии сельского хозяйства"; 

- О проекте федерального закона  «О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса 

Российской Федерации» (в части снятия ограничений в обороте земельных участков, находящихся на 

территории населенных пунктов, в границах Байкальской природной территории). 

В 2021 году А.П.Майоров активно участвовал в законотворческой деятельности. 
Совместно с другими парламентариями сенатор внес в Государственную Думу несколько 

законопроектов:  

- "О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации (в части 

ограничений в обороте земельных участков, находящихся на территории населенных пунктов, в 

границах Байкальской природной территории)";  

- "О внесении изменений в Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" (об уточнении порядка использования железнодорожного подвижного 

состава, порядка перевозки грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа и установлении требований к 

оператору железнодорожного подвижного состава и его деятельности)"; 

- "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования арендных 

отношений"; 

- "О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- "О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части предоставления 

самозанятым, желающим пройти сертификацию органической продукции, равного доступа для 

включения в реестр производителей органической продукции)". 

Законопроект "О внесении изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части содержания домашних животных)" готовится к 

рассмотрению во втором чтении. 

Представленный ранее в Государственную Думу законопроект "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О пчеловодстве в Российской Федерации" парламентарием отозван. 

Одной из одной формой законодательной работы являются парламентские слушания, на 

которых обсуждаются особо значимые вопросы внутренней и внешней политики с привлечением 

должностных лиц, экспертов и общественности. Предметом парламентских слушаний, в которых 

принял участие А.П.Майоров, стали следующие вопросы: 

- "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста"; 

- "О ходе реализации постановления Совета Федерации от 3 ноября 2020 г. № 475-СФ" "О мерах 

по совершенствованию государственной политике в сфере лесного хозяйства"; 

- "О ходе реализации национального проекта "Экология"; 

- "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов"; 

- "О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации"; 

- "О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства"; 
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- "Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности, развития экологического 

образования и экологической культуры в свете конституционных поправок 2020 года". 

В течение отчетного периода А.П.Майоров принимал участие в мероприятиях 

парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений, а также в парламентском 

контроле при издании нормативных правовых актов, разработка и принятие которых 

предусмотрены федеральными законами. В результате такой работы приято шесть 

федеральных законов, внесены важные изменения в уже принятые правительственные 

правовые акты.  
В отчетном периоде с участием А.П.Майорова в Совете Федерации прошли 

многочисленные совещания, в том числе в режиме ВКС. Вот наиболее значимые из них: 

- Совещание с участие Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко "О ходе реализации 

Комплексного плана социально-экономического развития города Норильск"; 

- Совещание с участием заместителя Председателя Совета Федерации А.В.Яцкина "О 

реализации первого этапа закона о виноделии и виноградарстве"; 

- "Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации"; 

- "О ходе реализации государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских 

территорий". Предварительные итоги 2020 года и перспективы"; 

- "О совершенствовании мер государственной поддержки отечественных производителей 

грибной продукции"; 

- "О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия"; 

- "Практика работы субъектов РФ по корректировке территориальных схем в области обращения 

с отходами в 2020 году в условиях борьбы с пандемией"; 

- "Совершенствование норм по предоставлению рыболовных участков"; 

- "О мерах государственной поддержки отечественных производителей цветочной продукции"; 

- "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" в части проведения торгов в электронной форме"; 

- "Пути повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов 

развития в сфере агропромышленного комплекса и природопользования"; 

- "О ходе реализации решения Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросу "О совершенствовании механизмов 

обращения с медицинскими отходами (законодательный аспект)"; 

- "Об оптимизации деятельности государственных учреждений по мелиорации земель (на 

примере федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкии"); 

- "О ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления 

на землях лесного фонда"; 

- "О совершенствовании законодательного регулирования развития селекции и семеноводства"; 

- "О правилах осуществления погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно в отношении 

загрязняющих веществ во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной 

экономической зоне РФ"; 

- "Об ускорении введения в Российской Федерации механизма расширенной ответственности 

производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров"; 

- "О разработке законопроекта по защите от уничтожения краснокнижных растений"; 

- "О дополнительных мерах, направленных на защиту российского рынка плодов и ягод от 

недобросовестной конкуренции со стороны иностранных сельхозтоваропроизводителей (введение 

сезонных квот на импорт отдельных видов плодово-ягодной продукции)"; 

- "О проблемах и перспективах строительства виноградарско-винодельческих предприятий и 

объектов туристической инфраструктуры на виноградопригодных землях в составе земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

- "О допустимости уровня содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на 

глицидол» для отдельных видов товаров". 

Еще одной из форм парламентской деятельности сенатора является участие А.П.Майорова в 
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различных рабочих группах, в рамках которых обсуждались следующие вопросы: 

- мониторинг цен на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-

правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров; 

- законодательное и кадровое обеспечение развития виноградарства и виноделия в Российской 

Федерации и секции Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по АПК "Развитие 

виноградарства и виноделия, пивобезалкогольной промышленности"; 

- меры по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства; 

- совершенствование законодательства в целях развития социального питания, в том числе 

питания детей; 

- законодательное обеспечение развития Национальной системы защиты прав потребителей; 

- развитие отрасли цветоводства в Российской Федерации; 

- подготовка предложений по регулированию цен на социально значимые товары на внутреннем 

рынке и др. 

В 2021 году А.П.Майоров принимал активное участие в работе "круглых столов", как в 

рамках работы Комитета, так и Совета Федерации". Среди них: 

- "Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного 

комплекса Нижнего Дона: проблемы и пути решения"; 

- "О совершенствовании законодательства в целях развития региональных фермерских ярмарок, 

сбыта сельскохозяйственной продукции и увеличения доли государственных закупок 

сельскохозяйственной и пищевой продукции, осуществляемых у субъектов"; 

- "О совершенствовании законодательного обеспечения развития селекции и семеноводства в 

Российской Федерации"; 

- "О законодательном регулировании энергосбережений и энергетической эффективности в 

части замещения на изолированных и труднодоступных территориях неэффективной дизельной 

генерации электроэнергии генерацией на базе сжиженного природного газа"; 

- "Ветеринария. Актуальные тренды"; 

- "О возможном влиянии расширения механизма инвестиционных квот на финансово-

экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов"; 

- "О запуске новой системы обращения с отходами I и II классов опасности в РФ"; 

- "Мониторинг реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по обеспечению 

мер стимулирования устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации"; 

- "Формирование торговой инфраструктуры рынка органической продукции в различных 

форматах торговли"; 

- "Мониторинг реализации федерального проекта "Чистый воздух". 

В режиме ВКС сенатор участвовал: 

- во Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока;  

- в заседаниях Агробизнесклуба;  

- IV Форуме социальных инноваций регионов;  

- в 26-ой международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для 

пищевой и перерабатывающей промышленности "АГРОПРОДМАШ-2021";  

- в XI Международном форуме "Пивоваренная отрасль в России – взгляд в будущее";  

- в Пленарном заседании V Всероссийского водного конгресса "Трансформация 

водохозяйственного комплекса как результат реализации национальных проектов";  

- в IV ежегодном Международном Форуме "Биржевой товарный рынок-2021";  

- в заседании президиума РАН по вопросу "Перспективы развития и использования генно-

инженерных технологий в России";  

- во встрече с представителями делегации Всемирной ассоциации женщин-аграриев и др. 

Формы парламентской работы весьма разнообразны. В Совета Федерации работают 

постоянные, временные и межведомственные комиссии, экспертные советы, рабочие группы и 

т.п. В течение 2021 года А.П.Майоров принимал участие в работе: 

- временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в 

сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации (в 

части регуляторики ветеринарии); 
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- заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при 

Совете Федерации, где обсуждались вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла; 

- Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации; 

- Совета по АПК при Совета Федерации: "Производство органической продукции в РФ: 

законодательное обеспечение и правоприменительная практика"; 

- заседании секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета при Комитете 

по вопросу «О ходе разработки в субъектах Российской Федерации планов адаптации к изменениям 

климата». 

Сенатор входит в состав некоторых правительственных рабочих органов, которые 

собирались в 2021 году для обсуждения актуальных вопросов АПК и природопользования. Так, в 2021 

году состоялись заседания Правительственных комиссий: 

- по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, 

- по вопросам обращения с отходами производства и потребления, 

- по вопросам развития лесного комплекса, 

- по вопросам агро-промышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, 

- по вопросам межбюджетных отношений при Правительстве Российской Федерации.  

При непосредственном участии А.П.Майорова состоялись итоговые коллегии Минсельхоза, 

Рослелесхоза, Роснедр, годовое общее собрание членов Национального союза агростраховщиков, а 

также заседание Совета по кадровому обеспечению АПК при Минсельхозе РФ. 

Несмотря на ограничения, связанные с COVID19, Совет Федерации продолжал 

взаимодействовать с межпарламентскими организациями.  

В январе 2021 г. А.П.Майоров осуществил зарубежную поездку в качестве руководителя 

делегации от Межпарламентской Ассамблии государств – участников СНГ по наблюдению за 

выборами в нижнюю палату Парламента (Мажилис) и маслихатов Республики Казахстан.  

В течение отчетного периода верхнюю палату парламента РФ посетило несколько иностранных 

делегаций. С российской стороны сенатор участвовал во встречах Председателя Совета Федерации 

В.И.Матвиенко с Председателем Собрания исламского совета Исламской Республики Иран 

М.Б.Галибафом, с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.К.Нарбаевой, а 

также с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком. 

В феврале состоялись переговоры с Председателем Комиссии по сельскому хозяйству, водным 

и природным ресурсам Меджлиса Исламского Совета Ирана г-ом Сайедом Джавадом Садати Нежадом. 

В марте прошло несколько международных встреч с участием германской стороны: с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Российской Федерации, а также с представителями 

ООО "Германский Семенной Альянс". Кроме того, в мае состоялось заседание кооперационного 

проекта "Германо-Российского аграрно-политический диалог". 

В апреле 2021 года в составе делегации Совета Федерации А.П.Майоров принял участие в работе 

Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ (г.Санкт-Петербург). В июне прошло 

совместное заседание Комитета Совета Федерации по международным делам, Комитета Совета 

Федерации по экономической политике и Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию: "О перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского 

экономического союза". 

В 2021 году рамках работы двусторонних межпарламентских комиссий и групп сенатор принял 

участие в заседании Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, в двусторонней встрече между группами по сотрудничеству Совета 

Федерации и Сената Французской Республики и в 9-м заседании Комиссии по сотрудничеству Совета 

Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

В октябре-ноябре в режиме видео-конференссвязи состоялись следующие мероприятия: XI 

Международный форум пивоваренная отрасль в России – взгляд в будущее; встреча с представителями 

делегации Всемирной ассоциации женщин-аграриев; совместно с Маджлиси милли Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан прошел круглый стол на тему "О состоянии и перспективах сотрудничества 

в аграрной сфере"; Международный деловой форум "Всемирный день качества", Международная 

научно-практическая конференция "Экономика российского села: вчера, сегодня, завтра". 
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Совет Федерации проводит ежегодные всероссийские мероприятия. Так, 20 апреля 2021 

года А.П.Майоров принял участие в ежегодной встрече Председателя Совета Федерации 

В.И.Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Подобные мероприятия дают возможность 

увидеть в полной мере ситуацию на местах, понять существующие проблемы в создании необходимых 

условий для социально-экономического развития сельских территорий, обеспечения достойного 

уровня жизни на селе  

27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся IX Невский международный экологический 

конгресс «Экология планеты — устойчивое развитие». На форуме А.П.Майоров принял участие в 

работе профильных секций и круглых столов, в рамках которых обсуждались важнейшие актуальные 

направления совершенствования законодательства в области природопользования и охраны 

окружающей среды, содействия внедрению ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий 

глубокой переработки сырья и отходов, развитию экономики замкнутого цикла, формированию 

механизмов «зеленого финансирования», совершенствования подходов к экологическому воспитанию 

и образованию населения, укреплению трансграничного сотрудничества по вопросам минимизации 

антропогенного влияния на экологию планеты. В режиме ВКС сенатор участвовал в работе ХХ 

международного форума "Экология большого города". 

А.П.Майоров – представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Калмыкия. В отчетном периоде сенатор активно участвовал в 

заседаниях Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, на которых в 2021 году было 

принято 28 республиканских законов и 64 постановления. В основном документы носили социальный 

характер. Также, местным парламентом был рассмотрен 221 проект федеральных законов по 

предметам совместного ведения, по которым приняты соответствующие отзывы. 

По направлению деятельности Комитета Совета Федерации по АПК и природопользованию 

Парламентом Калмыкии принято несколько республиканских законов: "О внесении изменений в 

статью 3 Закона Республики Калмыкии "О регулировании земельных отношений в Республике 

Калмыкия"; "О внесении изменений в Закон Республики Калмыкия "О защите населения и территории 

Республики Калмыкия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; "О 

внесении изменений в Закон Республики Калмыкия "О животном мире"; "О некоторых вопросах, 

связанных с оформлением в упрощенном порядке прав граждан на гаражи и расположенные под ними 

земельные участки". 

На встречах с Председателем Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия и 

депутатским корпусом обсуждались вопросы взаимодействия и совместной работы в решении 

актуальных вопросов социально-экономического развития республики, в том числе планы по 

правовому сопровождению поручений Президента России на региональном уровне, по рассмотрению 

законодательных инициатив Народного Хурала в Совете Федерации, в Южно-Российской 

Парламентской Ассоциации.  

В регионе принята и успешно реализуется Индивидуальная программа социально-

экономического развития республики, утвержденная Правительством РФ. В тоже время существуют 

первоочередные задачи, которые требуют скорейшего решения. Во взаимодействии с 

представителями регионального правительства, научного сообщества и экспертами в центре внимания 

А.П.Майорова находились вопросы: 

- борьбы с опустыниванием территорий и улучшение эколого-экономического 

жизнеобеспечения местного населения; 

- лесовосстановления и лесоразведения. С целью реализации данной задачи разработан 

республиканский план работ на 2021-2030 годы. Его реализация позволит не только улучшить 

экологическую ситуацию в регионе, но и окажет значительное влияние на предотвращение 

опустынивания земель; 

- предотвращения ЧС и стихийных бедствий, связанных с "нагонными волнами" уровня 

Каспийского моря. Учитывая высокую дотационность бюджета Республики Калмыкия в настоящее 

время является проблематичным содержание и эксплуатация комплекса подобных берегозащитных 

сооружений.  

Вместе с федеральными правительственными структурами Алексей Майоров работал над 

возможностью предоставления государственной поддержки Республике Калмыкия на развитие 
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племенного животноводства сельхозтоваропроизводителям и распределением субсидий из 

федерального бюджета с учетом приоритетных подотраслей растениеводства и животноводства в 

регионе. 

В рамках нацпроекта "Экология" в Калмыкии реализуется федеральный проект "Формирование 

комплексной системы обращения с отходами". Важность совершенствования системы утилизации 

мусора неоднократно обсуждалась А.П.Майоровым с представителями республиканского 

правительства и главами районных муниципальных образований. В рамках мониторинга 

реформирования системы обращения с ТКО сенатор посетил производственную базу регионального 

оператора по обращению с ТКО ООО "Спецавтохозяйство". В республике функционируют два объекта: 

полигон по обращению с ТКО и мусоросортировочный комплекс. Работа последнего позволит свести 

к минимуму количество размещаемых отходов на полигоне. Современное оборудование нового 

мусоросортировочного комплекса способно обработать до 100 тысяч кубометров отходов в год. Этой 

мощности хватит на то, чтобы полностью обеспечить потребности Калмыкии в обработке отходов.  

В середине 2021 года принята Стратегия сохранения сайгака в Российской Федерации. Задача 

документа – снижение негативных факторов и угроз, которые влияют на сокращение численности этих 

животных. А.П.Майоров неоднократно бывал в государственном природном биосферном заповеднике 

"Черные земли", где осуществляется охрана и восстановление популяции этого древнейшего и 

уникального животного. Сенатор постоянно держит в поле своего внимания задачи, связанные с 

реабилитацией деградированных степей и восстановления местного степного биоразнообразия. 

Калмыкия – самый засушливый регион нашей страны. Дефицит водных ресурсов наблюдается 

практически на всей ее территории. Но одной из самых острых региональных проблем остается крайне 

низкая доступность для граждан качественной питьевой воды. Ею обеспечено только 7,5% местного 

населения. В настоящее время реализуется несколько инвестпроектов по реконструкции систем 

водоснабжения. Однако этого недостаточно. Федеральный центр поддержал предложения сенатора и 

региональных властей по улучшении экологической обстановки в Республике Калмыкия, включив 

необходимые мероприятия в федеральные целевые программы. 

В 2021 году в ходе своих поездок Алексей Майоров неоднократно встречался с 

представителями местного самоуправления, аграрно-продовольственного комплекса и 

природопользования, а также посещал региональные общественные и образовательные организации. 

Часть встреч проходила в дистанционном формате. Так в апреле 2021 года на базе Калмыцкого 

госуниверситета при участии Российского Университета дружбы народов состоялась Научно-

практическая конференция на тему "Актуальные аспекты адаптации иностранных студентов в 

условиях пандемии COVID-19". Выступая в рамках дискуссии, сенатор обратил внимание на 

необходимость оптимизировать условия обучения русскому языку как иностранному и повысить 

мотивацию иностранных студентов к другим адаптивным процессам. 

Одним из приоритетных направлений социальной политики российского государства является 

целостная, понятная и эффективная система поддержки семей с детьми. В Республике Калмыкия, как 

и в любом другом регионе, есть многодетные семьи, которые оказались в сложной жизненной 

ситуации и которые нуждаются в дополнительной помощи. Такая персональная поддержка в рамках 

программы "Книга добрых дел" была оказана А.П.Майоровым семьям, в которых воспитывается 

пятеро и даже семеро детей. Помощниками сенатора в регионе были закуплены и доставлены 

нуждающимся продуктовые наборы.  

В конце прошлого года в Калмыкии проходило несколько социально и общественно значимых 

мероприятий. Так, в рамках всероссийской акции «Елка желаний» Алексей Майоров поздравил 

многодетную семью с наступающим Новым годом и вручил детям ноутбук, мобильный телефон и 

игрушки со сладостями. А в рамках ежегодной акции «С Новым годом, Ветеран!» Алексея Майоров 

поздравил ветерана Великой Отечественной Войны М.С.Араева с наступающим Новым 

годом,  бриллиантовой свадьбой и вручил памятный подарок. В 2021 году отмечалось 90-летие 

Всероссийского общества слепых. 20 калмыцких инвалидов по зрению получили подарочные наборы 

от сенатора. 

Рассмотрение обращений граждан, личный прием населения – важная часть парламентской 

работы. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Республике Калмыкия 

рассмотрение обращений граждан в регионе не останавливалось и проводилось в течение всего года в 
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очном и дистанционном режиме. В основном в помощи нуждались семьи с детьми, многодетные семьи 

и семьи, в которых особая забота требуется детям-инвалидам. Для решения проблем организации 

дистанционного обучения школьников в таких семьях А.П.Майоровым были приобретены ноутбуки 

и телефоны. Ребенку-инвалиду, который страдает ДЦП, сенатор помог организоваться поездку в 

санаторий.  

В период пандемии некоторые жители Калмыкии остались без работы. В ответ на просьбы 

людей, сенатор поддержал нуждающихся наборами продуктов и товарами первой необходимости, 

которые были доставлены прямо на дом. 

Другие обращения граждан касались проблем жилищно-коммунального хозяйства, 

социального обеспечения и т.д. По всем вопросам были даны подробные разъяснения и консультации, 

направлены соответствующие запросы в различные инстанции. 

А.П.Майоров всегда активно взаимодействует с парламентскими, центральными и 

региональными СМИ, стремится к максимальной открытости и прозрачности своей работы по всем 

направлениям. 

В 2021 году на официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе по разделам "Новости комитета Совета 

Федерации", "Сенатор в регионе", было размещено более 150 публикаций, на интернет-ресурсе "Сенат-

информ" – 104, на телеканале "Вместе-РФ" в рамках различных программ и новостных выпусках 

("Актуальное интервью", "Сказано в сенате", "Два мнения", "На законных основаниях", "Сенат" и др.) 

сенатор более ста раз высказывал свою позицию по тем или иным вопросам парламентской 

деятельности. В "Парламентской газете" было размещено 188 публикаций, еще 5 - в ежемесячном 

журнале "Российская Федерация сегодня". 

Федеральные средства массовой информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой 

информации, информационные агентства, интернет-ресурсы) более двухсот раз освещали 

парламентскую деятельность сенатора.  

Рабочие поездки А.П.Майорова как представителя Народного Хурала (Парламента) Республики 

Калмыкия в Совета Федерации регулярно освещались республиканскими средствами массовой 

информации. 

 


