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Отчет о деятельности  

 сенатора Российской Федерации Наролина А.В.  

за 2022 год 

 

Наролин Александр Владимирович наделен полномочиями сенатора 

Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти 

Республики Адыгея 14 декабря 2021 года. Вошел в состав Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и 

принял участие во всех 20 пленарных заседаниях Совета Федерации.  

 

Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих 

группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и 

Председателе Совета Федерации: 

 

 Включен в рабочую группу по противодействию незаконному обороту  

упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду 

 Включен в рабочую группу по мониторингу 

реализации положений Федерального закона N 280-ФЗ 

"Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 Включен в состав рабочей группы по мониторингу цен на 

агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно- 

правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных 

товаров 

 Включен в рабочую группу по законодательному обеспечению 

отечественного производства лекарственных препаратов ветеринарного 

применения, кормов и кормовых добавок 

 

 



 Включен в рабочую группу по выработке предложений по развитию 

производства и переработки лекарственных и эфиромасличных культур в 

Российской Федерации 

 

Работа в Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

 

За отчетный период работа Комитета осуществлялась в соответствии с Планом 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 

весеннюю и осеннюю сессии 2022 года, а также планами работы Комитета. 

Принял участие в следующих мероприятиях: 

 

 28.01.22 "О реализации законодательства в сфере воспроизводства плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения и безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами" 

 01.02.22 Внеочередное расширенное заседание Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по вопросу 

"О результатах реализации Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы" 

 10.02.22 Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию с участием Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.А.Козлова по 

подготовке "правительственного часа" 517 заседания Совета Федерации по 

вопросу "О ходе реализации национального проекта "Экология 

 10.02.22 "Круглый стол" на тему "О мерах по развитию транспортной 

инфраструктуры сельских территорий" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию) 

 28.02.22 "Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной 

нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения" 



 10.03.22 Семинар–совещание с участием предприятий агропромышленного 

комплекса Дальневосточного федерального округа "Практические аспекты 

страхования урожая сельскохозяйственных культур 

 14.03.22 "Круглый стол" на тему "Проблемы и перспективы развития 

отечественной ветеринарии и государственной поддержки производителей 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения" 

 22.03.22 Заседание рабочей группы Комитета по мониторингу цен на 

агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-

правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных 

товаров 

 24.03.22 Заседание президиума Экспертного совета при Комитете Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

по вопросу "Путь России к углеродной нейтральности: от общемировых 

вызовов к региональным и корпоративным планам" 

 29.03.22 Внеочередное совместное заседание Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросу исполнения 

пункта 22 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2021 года №(ДП) ДГ-П14-19214 по итогам ежегодного совещания 

Председателя Совета Федерации со статс-секретарями – заместителями 

руководителей федеральных органов исполнительной власти 10 декабря 2021 

года по разработке системных мер государственной поддержки отечественных 

цветоводов 

 31.03.22  ФГБНУ ВИЛАР Заседание круглого стола "Перспективы 

лекарственного растениеводства и применения лекарственных растений в 

технологиях здоровьесбережения"  

 04.04.22 Совещание по вопросу целесообразности формирования 

специального инвестиционного фонда АПК как института развития для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 



 27.04.22 Международная конференция и выставка "Ингредиенты и добавки" 

(Сколково) 

 24.05.22 "Круглый стол" на тему "О разработке плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической политике) 

 24.05.22 Совещание по вопросам обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей средствами защиты растений и минеральными 

удобрениями 

 24.05.22 Открытый диалог с генеральным директором публично-правовой 

компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами "Российский экологический оператор" 

 03.06.22 Совещание "Об основах государственного регулирования развития 

производства рыбной продукции" ОАО "ПКП "Меридиан" 

 11.07.22 "Круглый стол" на тему "Технико-технологическое обеспечение 

агропромышленного комплекса Российской Федерации: проблемы и 

перспективы" 

 28.09.22 Совещание "О ходе реализации постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 02 марта 2022 года № 49-

СФ "О ходе реализации национального проекта "Экология" 

 04.10.22 "Круглый стол" на тему "О проблемах и перспективах выращивания и 

переработки лекарственных растений в Российской Федерации" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по социальной политике) 

 17.10.22 Совещание по доработке проекта постановления Совета Федерации 

"О реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации" по итогам "правительственного часа" в рамках 530-го заседания 

Совета Федерации с участием Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Д.Н. Патрушева 



 31.10.22 "Круглый стол" на тему "Об актуальных направлениях научно-

технологического развития Российской Федерации в области экологически 

чистой и ресурсосберегающей энергетики" 

 31.10.22 Совещание "О ходе реализации рекомендаций расширенного 

заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию по вопросу "О результатах реализации 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017–2025 годы" 

 31.10.22 Заседание рабочей группы по мониторингу реализации федерального 

проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I – II классов опасности" 

на тему: "Первые результаты работы новой системы по обращению с 

отходами I – II классов опасности 

 08.11.22 Заседание рабочей группы по мониторингу реализации положений 

Федерального закона от 3 августа 2018 года №280-ФЗ "Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 10.11.22 Открытый диалог с руководителем Федерального агентства по 

рыболовству 

 14.11.22 "Круглый стол" на тему "Перспективные направления развития 

здравоохранения в сельской местности" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по социальной политике) 

 17.11.22 "Круглый стол" на тему "О мерах по обеспечению роста объемов 

производства отечественной плодоовощной продукции для удовлетворения 

потребностей внутреннего рынка" 

 24.11.22 Совещание "О дальнейшем совершенствовании механизмов 

реализации сельскохозяйственной фермерской продукции" 

 16.12.22 Заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту 

упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду 

 

 



Парламентские слушания: 

 

 14.04.22 Парламентские слушания "Землеустроительное обеспечение 

вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения" 

 21.04.22 Парламентские слушания "Перспективные направления развития 

индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации" 

 03.11.22 Парламентские слушания "О мерах по совершенствованию 

государственной политики в сфере лесного хозяйства" 

 18.11 22 Парламентские слушания "Об эффективности и доступности мер 

государственной поддержки для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей" 

 

 

Выездные заседания и мероприятия Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию: 

 

 09.06.22 Выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию "О реализации 

Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (на базе 

органической фермы ООО "Шульгино") – Московская область 

 12.10.22 -14.10.22 Выездное заседание Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию "О мерах, 

направленных на развитие агропромышленного комплекса Российской 

Федерации в условиях санкционного давления" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности) 

- Самарская область 

 

 



Деятельность сенатора в Республике Адыгея: 

 

Работа в Республике Адыгея строилась исходя из графика пленарных заседаний 

Совета Федерации. Одним из приоритетных направлений деятельности было 

постоянное взаимодействие с органами государственной власти региона в целях его 

дальнейшего социально-экономического развития, отстаивание интересов 

Республики Адыгея на федеральном уровне.  

 

 17.03.22 С рабочей поездкой посетил Красногвардейский район, сенатор 

Александр Наролин побывал в Центральной районной больнице, где завершен 

капремонт хирургического корпуса и установлено новое оборудование. 

Работы проведены в рамках региональной программы модернизации 

первичного звена здравоохранения. 

 24.03.22 Прием граждан г.Майкопе 

 31.03.22 Рабочая поездка в Красногвардейский район, где завершено 

строительство 3-х новых детских садов на 120 мест каждый. Благодаря 

нацроекту "Демография" новые дошкольные учреждения появились в ауле 

Хатукай, селах Белое и Садовое 

 12.05.22 Прием граждан в Красногвардейском районе Республики Адыгея 

 20.05.22 Отчет Главы Республики Адыгея "О результатах деятельности 

Кабинета Министров Республики Адыгея в 2021 году" на X заседании 

Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

 06.07.22-08.07.22 Дни Республики Адыгея в Совете Федерации 

 29.07.22 А.В. Наролин принял участие в торжественном собрании, 

посвященном 30-летию Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея 

 11.08.22 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и сенатор Александр Наролин вместе 

с учредителем ООО «Агрохолдинг Мирный» и руководством филиала 

компании в Адыгее осмотрел новое поголовье, фермы и реконструированный 

завод по переработке молока 



 11.08.22 Глава Адыгеи Мурат Кумпилов инициировал встречу с жителями п. 

Родниковый г. Майкопа в ответ на их коллективное письмо по поводу 

социально-экономического положения населенного пункта. В мероприятии 

также принял участие сенатор Российской Федерации от Адыгеи Александр 

Наролин 

 30.08.22 Совещание "Развитие производства органической и "зеленой" 

продукции в Республике Адыгея" 

 25.10.22 Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (вместе с Главой Республики Адыгея) 

 09.11.22 Пленарное совещание у Главы Республики Адыгея  

О ходе исполнения Постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 8 июля 2022 года № 392-С "О государственной 

поддержке социально-экономического развития Республики Адыгея" 

 22.11.22 XXXVII Конференция Южно-Российской Парламентской 

Ассоциации (ЮРПА) 

 24.11.22 Встреча с молодежным представительством при Постоянном 

представительстве Республики Адыгея при Президенте Российской 

Федерации 

 30.11.22 Участие в общем собрание межрегиональной общественной 

организации "Хасэ (Совета) врачей" 

 06.12.22 Прием граждан в Тахтамукайском районе Республики Адыгея 

 13.12.22 Участие во всероссийской акции "Ёлка желаний" 

 

 

 

 

 


