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I. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее — Совет Федерации): 

 

 

1. количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие сенатор 

Российской Федерации 

 

За отчётный период сенатор Российской Федерации А.Г. Варфоломеев, в 

соответствии с графиком заседаний Совета Федерации, принял участие в 20 

заседаниях Совета Федерации. 

 

2. выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным социально-

экономическим, политическим вопросам: 
 

1) 17.03.2021 г. на заседании № 501 

 

Вопрос Министру науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. 

Фалькову о запуске нового глубоководного нейтринного телескопа, используемого 

для регистрации нейтринных потоков, о его значении для науки и преимущества для 

государства (испытания проведены на озере Байкал). 

 

2) 31.03.2021 г. на заседании № 502 

 

Тридцать седьмой вопрос повестки – о Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

 

3) 14.03.2021 г. на заседании № 503   

 

О мониторинге исполнения федерального закона о молодежной политике: о 

рекомендациях Росмолодежи и Минобрнауки России по выполнению федерального 

закона; о работе с регионами, в том числе над приведением регионального 

законодательства в соответствие с федеральным, с привлечением к совместной 

работе членов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее также – ПМЗ); об обеспечении 

качественной и своевременной подготовки подзаконных актов; о наработке новых 

законодательных инициатив, способствующих повышению эффективности 

молодежной политики; об участии сенаторов в работе по мониторингу за  

выполнением закона в своих регионах. 

 

Пятнадцатый вопрос повестки – о Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 

чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

4) 23.04.2021 г. на заседании № 504 

 

Сорок второй вопрос повестки – о Федеральном законе "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного социального страхования". 
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5) 02.06.2021 г. на заседании № 506   

 

Информация о состоявшемся пленарном заседании Палаты молодых законодателей 

с участием Председателя Совета Федерации Валентины МАТВИЕНКО: о работе 

Палаты, заседаниях комитетов, "круглых столах", встречах; о посещении парка 

"Патриот" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации; о 

предложениях по реализации закона о молодежной политике, по сохранению мер 

социальной поддержки детям-инвалидам и детям-сиротам, в случае их 

трудоустройства на время школьных каникул (легло в основу проекта закона, 

подготовленного сенаторами, который 1 июня, в День защиты детей, был внесен в 

Государственную Думу); о других проблемах и поручениях Председателя Совета 

Федерации по конкретным вопросам.  

 

6) 23.06.2021 г. на заседании № 507 

 

Девяностый вопрос повестки – о Федеральном законе "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации".  

 

7) 20.10.2021 г. на заседании № 510 

 

Восьмой вопрос повестки – о Федеральном законе "Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации за 2020 год". 

 

Четырнадцатый вопрос повестки – об избрании первого заместителя председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной политике. 

 

8) 01.12.2021 г. на заседании № 513    

 

Тринадцатый вопрос повестки – о Федеральном законе "О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов". 

 

9) 15.12.2021 г. на заседании № 514 

 

Девятый вопрос повестки – о Федеральном законе "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов"  

 

10) 24.12.2021 г. на заседании № 515 

 

Информация о состоявшемся пленарном заседании Палаты молодых законодателей: 

о подведении итогов работы в текущем году и планах на новый год; о 

предшествующем юбилее со дня создания ПМЗ; о выработанных предложения, 

законодательных инициативах; о реализации закона о молодежной политике; о 

выполнении поручений Председателя Совета Федерации по итогам встречи с 

Палатой молодых законодателей в мае 2021 года; о выездных заседаниях комитетов 

и встречах, в том числе  с молодыми представителями зарубежных стран – Беларуси, 

Болгарии, Великобритании, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Македонии, 

Сербии, по разным темам, которые важны регионам; о встрече с делегацией Совета 

молодых депутатов Краснодарского края с участием сенаторов Владимира 

БЕКЕТОВА и Алексея КОНДРАТЕНКО.  
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II. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета Федерации, 

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

и при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее — Председатель Совета Федерации): 

 

1. участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе совместных 

 

В 2021 году А.Г. Варфоломеев принял участие в 20 заседаниях Комитета Совета 

Федерации по социальной политике. 

 

2. выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе в качестве 

докладчика 

 

На заседаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике в 2021 году А.Г. 

Варфоломеев выступал с докладом: 

 

 по вопросам одобрения федеральных законов    - 10; 

 по иным вопросам работы Комитета     - 5; 

 по работе в Трехсторонней комиссии, в Правлении Фонда социального страхования, 

иных коллегиальных органах при  Совете Федерации и федеральных органах власти, 

в которых участвует сенатор      - 7. 

 

За отчетный период А.Г. Варфоломеев принял участие в работе парламентский 

слушаний, круглых столов и совещаний по различным социально-экономическим 

вопросам, среди которых следует отметить (см. п. 3,4): 

 

3. участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских 

слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и 

иных мероприятиях, проводимых комитетом), иных мероприятиях  

 

 Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с 

участием Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила МУРАШКО 

(19.01.2021) 

 

 Расширенное совещание по вопросу "Социальные гарантии и защита прав граждан" 

(21.01.2021) 

 

 Круглый стол по вопросу "О совершенствовании институтов развития Дальнего 

Востока" (28.01.2021) 

 

 Совещание по вопросу "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853 "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" (29.01.2021) 

 

 Совещание по вопросу о проекте федерального закона о правовом статусе молодого 

ученого (24.03.2021) 

 

 Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина КОСАЧЕВА с 

членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации (18.03.2021) 

(ответственный за подготовку - сенатор А.Г. Варфоломеев) 
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 «Круглый стол» (ПМЗ) на тему «Организационно-правовое регулирование развития 

киберспорта на территории Российской Федерации»  (25.03.2021) 

 

 "Круглый стол"(ПМЗ) на тему "30 лет закону о занятости населения: перезагрузка" 

(19.04.2021) 

 

 "Круглый стол" на тему "О росте цен в средствах размещения в Российской 

Федерации, на авиационные и железнодорожные билеты и принимаемых мерах по 

недопущению их необоснованного завышения " (19.04.2021) 

 

 "Круглый стол" на тему "Особенности формирования, продвижения и реализации 

туристского продукта в условиях пандемии" (возможно ведение) (27.04.2021) 

 

 Парламентские слушания на тему "Научный кадровый потенциал страны: состояние, 

тенденции развития и инструменты роста" (13.05.2021) 

 

 Круглый стол на тему "Спортивное право и спортивное законодательство: 

современное состояние, перспективы развития" (14.05.2021) 

 

 Заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с участием 

Председателя Совета Федерации Валентины МАТВИЕНКО (20.05.2021) 

(ответственный за подготовку - сенатор А.Г. Варфоломеев) 

 

 Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике в части  о 

подготовки "правительственного часа" на тему "О приоритетных направлениях 

обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 

благополучия граждан" совместное рассмотрение вопроса с Комитетом Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности; встреча с 

Анной ПОПОВОЙ – руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (01.06.2021) 

 

 Совещание на тему "О реализации постановлений Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, принятых в рамках проведения Дней субъектов 

Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" (о реализации подпункта 10 пункта 1 Постановления Совета Федерации 

от 14 февраля 2018 года № 48-СФ "О государственной поддержке социально-

экономического развития Республики Бурятия", с участием представителей 

федеральных  органов исполнительной власти (10.06.2021) 

 

 Совещание с членами Президиума Экспертного совета по физической культуре и 

порту при Комитете Совета Федерации по социальной политике (24.06.2021) 

 

 Заседание Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с участием 

заместителя Председателя Совета Федерации Галины КАРЕЛОВОЙ (09.12.2021) 

(ответственный за подготовку - сенатор А.Г. Варфоломеев) 

 

 "Круглый стол" на тему "О доступности медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями и обеспечении больных и медицинских 

организаций необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями в субъектах Российской Федерации" (ПМЗ) (23.09.2021) 
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 Совещание на тему "О финансировании программы субсидирования пассажирских 

авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе в 2022 году" (24.09.2021), 

проводила заместитель Председателя Совета Федерации Галина КАРЕЛОВА  

 

 Парламентские слушания на тему "О мерах по совершенствованию государственной 

политики в сфере лесного хозяйства" (28.09.2021) 

 

 Парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", под руководством Председателя 

Совета Федерации Валентины МАТВИЕНКО, основной доклад Министр 

финансов Российской Федерации Антон СИЛУАНОВ (05.10.2021) 

 

 Выездное совещание на тему’’О реализации в рамках государственной политики 

регионального развития мер по поддержке развития малых городов, исторических 

поселений, иных населенных пунктов, обладающих историческим наследием, и 

повышению их туристского потенциала” (Республика Дагестан) 

 

Участие в работе сессии Народного Собрания Республики Дагестан 

Участие в торжественной церемонии вступления в должность Главы Республики 

Дагестан (13.10.2021 - 15.10.2021) 

 

 "Открытый диалог" с участием Министра финансов Российской Федерации Антона 

СИЛУАНОВА. 

Сенатор  А.Г. Варфоломеев задавал Министру вопрос об обеспечении на 

федеральном уровне финансовой поддержки оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (о том, планируется ли включение в проект 

федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

бюджетных ассигнований на оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) (19.10.2021) 

 

 встреча с  

Григорием ГУРОВЫМ - заместителем Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Дмитрием ИВАНОВЫМ - заместителем директора Департамента 

государственной молодежной политики и воспитательной деятельности 

Министерства науки и  высшего образования Российской Федерации 

 

 Совещание на тему "Профилактика и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний органов пищеварения в Российской Федерации: как достичь целей?", на 

базе МКНЦ имени А.С. Логинова, Москва (02.12.2021) 

 

 Совещание на тему "Совершенствование межбюджетных отношений в Российской 

Федерации: результаты и перспективы реализации мер по повышению 

самодостаточности бюджетов субъектов Российской Федерации" (08.12.2021) 

 

 семинар на тему "Вопросы применения границы бедности при определении уровня 

бедности в Российской Федерации", с участием Баталовой О.Ю. (08.12.2021) 

 

4. участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и при Председателе Совета Федерации. 
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 Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 

объединениями при Совете Федерации "Актуальные вопросы использования 

возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации 

государственной   национальной политики Российской Федерации" (03.12.2021, 

18.05.2021) 

 Рабочая группа по вопросам развития моногородов (03.03.2021) 

 Рабочая группа Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения Всемирной 

конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу (13.07.2021) 

 Рабочая группа для подготовки предложений по регулированию цен на социально 

значимые товары на внутреннем рынке независимо от изменения цен на мировом 

рынке под руководством Первого заместителя Председателя Совета Федерации 

Андрея ЯЦКИНА (07.12.2021, 23.12.2021) 
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III. Представительная деятельность 

 

1. взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от органа 

государственной власти которого является в Совете Федерации: 

 

 участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в субъекте 

Российской Федерации (в том числе, по приглашениям) 

 

Деятельность сенатора Российской Федерации А.Г. Варфоломеева в 2021 году, как и 

прежде, осуществляется в тесном взаимодействии с Народным Хуралом, 

Правительством Республики Бурятия, республиканскими министерствами и 

ведомствами, организациями в решении поставленных вопросов; состоялись 

рабочие поездки сенатора А.Г. Варфоломеева в районы республики, с посещением 

социальных объектов, встречи с главами муниципальных образований. Во время 

работы в Республике Бурятия  сенатором регулярно проводился личный прием 

граждан. 

  

 Сенатор А.Г. Варфоломеев, как представитель от законодательного 

(представительного) органа власти Республики Бурятия, принимает участие в 

мероприятиях, проводимых Народным Хуралом республики:  

 

 сессии Народного Хурала Республики Бурятия (26.01.2021, 25.02.2021, 30.06.2021, 

27.09.2021,  14.12.2021, 17.12.2021) (с представлением ежегодного отчета), 

 заседания Комитетов Народного Хурала; 

 парламентские слушания,  

 публичные слушания (Публичные слушания по проекту закона Республики Бурятия 

"Об исполнении республиканского бюджета за 2020 год" (17.06.2021),  11.11.2021); 

 заседаниях рабочей группы Народного Хурала Республики Бурятия для подготовки 

изменений в законодательство Республики Бурятия в соответствии с поправками к 

Конституции Российской Федерации и федеральным законодательством 

 

 поддержка в федеральных органах государственной власти инициатив субъекта 

Российской Федерации по включению мероприятий и объектов в федеральные 

программы, национальные проекты (по обращениям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации); 

 

В ежедневном режиме ведется работа по обращениям руководства и депутатов 

Народного Хурала Республики Бурятия по вопросам социально-экономического 

развития региона и по обращениям индивидуального характера в интересах граждан 

и организаций. 

 

Главой Республики Бурятия А.С. Цыденовым сенаторам Российской Федерации и 

депутатам Государственной Думы от Республики Бурятия ежегодно направляется 

Перечень вопросов, требующих решения на федеральном уровне (финансирование 

мероприятий по реконструкции и строительству объектов социальной и 

транспортной инфраструктуры, внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации и подзаконные нормативные правовые акты). 

  

В ходе реализации поставленных руководством республики задач сенатор 

направляет запросы в адрес Правительства Российской Федерации, федеральных 
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органов исполнительной власти, сопровождается прохождение проектов 

федеральных законов и нормативных правовых актов.  

 

1) В связи с обращением к сенатору депутата Народного Хурала Анатолия 

КУШНАРЕВА, при поддержке заместителя Председателя Совета Федерации 

Галины КАРЕЛОВОЙ и при настойчивой работе сенатора А.Г. Варфоломеева 

выделено финансирование из федерального бюджета в размере 459 млн. рублей на 

строительство поликлиники в Тарбагатайском районе Республики Бурятия. Все 

вопросы, связанные с выделением финансирования, а также ходом строительства 

поликлиники, находились в зоне постоянного внимания Комитета Совета Федерации 

по социальной политике с момента выездного заседания по здравоохранению, которое 

состоялось в Бурятии в 2018 году. Сенатор вел контроль за ходом строительства 

поликлиники, проводил рабочие совещания с выездом на объект.  

В апреле 2022 года состоялось открытие поликлиники.  

О завершении строительства поликлиники заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Виктория АБРАМЧЕНКО доложила Президенту 

Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ.  

Вопрос о строительстве поликлиники не решался около 30 лет. 

 

2) В связи с обращением к сенатору депутата Народного Хурала Леонтия 

КРАСОВСКОГО, при содействии сенатора А.Г. Варфоломеева, были внесены 

изменения в распределение субвенций бюджетам субъектов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и выделены 

средства федерального бюджета на обеспечение жильем вдовы участника  ВОВ, 

проживающей в Республике Бурятия.  

   

В 2021 году сенаторы от Бурятии проводили активную работу по подготовке к 

проведению Дней Республики Бурятии в Совете Федерации. 

 

2. информация о результатах деятельности, включенных в "книгу добрых дел" 

(при наличии) 

 

1) При активном содействии сенатора А.Г. Варфоломеева выделена благоустроенная 

квартира в г. Улан-Удэ Александре  Михайловне  и Николаю Михайловичу  

ИВАНОВЫМ – родителям  погибшего в Афганистане в 1988 г. воина-

интернационалиста  Иванова Василия Николаевича  из с. Харашибирь  

Мухоршибирского  района Республики Бурятия. Вопрос не находил своего решения 

более 30 лет. Ключи  и документы на квартиру были торжественно   вручены 

Ивановым 14.07.2021 г. в г. Улан-Удэ. 

 

2) Сенатором А.Г. Варфоломеевым было передано в пользование центральной 

библиотечной системы Мухоршибирского района Республики Бурятия более 1200 

единиц печатной продукции (книги, журналы и проч.). 

 

3) Одинокой пенсионерке с тяжелым заболеванием, проживающей в Республике 

Бурятия, при содействии сенатора А.Г. Варфоломеева была оказана материальная 

помощь для ремонта крыши ее жилого дома. 

 

4)  Многодетной семье из Республики Бурятия (6 несовершеннолетних девочек)  сенатор 

А.Г. Варфоломеев приобрел дорогостоящую компьютерную технику. 

 

3. работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема 
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граждан 

 

За отчетный период в адрес сенатора Российской Федерации А.Г. Варфоломеева 

поступило 70 обращений граждан Российской Федерации, в том числе 35 обращений 

в ходе личного приема. 

 

Все обращения граждан по вопросам оказания медицинской помощи, в том числе в 

федеральных клиниках, трудоустройства, по жилищным вопросам, по развитию 

дорожно-транспортной инфраструктуры, по вопросам социальной защиты 

населения, экологии и по другим, были рассмотрены в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.06.2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" и решены в интересах заявителей. 

 

К примеру, после обращения к сенатору на личном приеме граждан многодетной 

матери (6 несовершеннолетних мальчиков) по жилищному вопросу, по поручению 

А.Г. Варфоломеева было проведено медицинское обследование в отношении всех 

несовершеннолетних детей одновременно и оказана материальная помощь семье. 

 

4. работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и организациях, 

коллегиях, попечительских советах и т.п. 

 

В качестве представителя Совета Федерации, на основании Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 15.02.2017 г. N 264-р,  А.Г. Варфоломеев 

работает в составе Правления Фонда социального страхования . Сенатор участвует 

в заседаниях Правления Фонда, а также при рассмотрении ключевых  вопросов в 

деятельности ФСС, в том числе участия ФСС в мерах поддержки населения 

Российской Федерации в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

 

В качестве представителя Совета Федерации сенатор А.Г. Варфоломеев принимает 

участие в работе коллегии Минспорта России, Совета по реализации 

государственной молодежной политики при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации и в работе Коллегии Федерального агентства по 

делам молодежи (член Коллегии). 
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IV. Участие в законодательной деятельности 

 

1. количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную Думу 

(самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной 

Думой – 9. 

 

1) законопроект № 42001-8 внесен 18.12.2021 г. 

"О внесении изменения в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации"  

(об учете продолжительности времени работы на условиях неполного рабочего 

времени для сохранения права на получение пособия по государственному 

социальному страхованию).  

Предлагается дополнить ТК РФ нормой о том, что продолжительность неполного 

рабочего времени для сохранения права на получение пособия устанавливается 

федеральными законами. 

 

2) законопроект № 41991-8 внесен 18.12.2021 г. 

"О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей" и статью 11-1 Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством".  

Принятие ПФЗ будет способствовать созданию дополнительных благоприятных 

условий для экономической самостоятельности семей, имеющих детей, при 

совмещении обязанностей по уходу за ребенком с продолжением трудовой 

деятельности, а также получая при этом дополнительную финансовую поддержку в 

виде пособий. 

 

3) законопроект № 1184271-7 внесен 01.06.2021 г. 

"О внесении изменения в статью 12-1 Федерального закона "О государственной 

социальной помощи"  

(в части порядка выплаты социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, 

получающим пенсию по случаю потери кормильца, в период их временного 

трудоустройства по направлению государственной службы занятости). 

ПФЗ разработан в целях сохранения мер социальной поддержки (в виде социальной 

доплаты к пенсии) детей-инвалидов и несовершеннолетних граждан, которым 

назначена пенсия по случаю потери кормильца, в период их временного 

трудоустройства в свободное от учебы время по направлению государственной 

службы занятости населения (ГСЗН).   

Суть поправки: раскрываются (поименовываются) категории детей, на которых 

будет распространяться действие законопроекта.   

Суть поправки (второй пакет): категории детей, на которых распространяется 

действие ПФЗ дополняются те ми же детьми, но обучающимися в ВУЗах до 23 лет 

(такое право законодательно закреплено для обучающихся по разным выплатам). 

Вторая часть касается упрощения порядка подтверждения факта иждивения для 

студентов (для студентов до 23 лет неработающих - автоматически). 

 

4) законопроект № 1180837-7 внесен 26.05.2021 г. 

"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). 
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Предлагается внести изменение в Земельный кодекс РФ и установить в нем 

исключение, позволяющее разрешить оборотоспособность государственных и 

муниципальных земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов. 

 

5) законопроект № 1101162-7 внесен: 26.01.2021 г. 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части определения направления использования средств пенсионных накоплений, 

оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных пенсионных фондов".  

В действующем федеральном законодательстве созданы условия для вовлечения 

граждан в процесс формирования и инвестирования средств пенсионных 

накоплений, что формирует справедливые ожидания роста пенсионных накоплений 

и увеличения размера накопительной пенсии.  

Суть поправки:  предполагает направление профицита средств пенсионных 

накоплений после окончания расчетов с кредиторами, чьи требования подлежат 

удовлетворению за счет указанных средств, на индивидуальные лицевые счета 

застрахованных лиц в Пенсионном фонде РФ, что позволит компенсировать 

гражданам потерянный инвестиционный доход при формировании накопительной 

пенсии в ликвидируемой негосударственном пенсионном фонде.  

Суть поправки (второй пакет): устранение существующей проблемы 

невозможности законного распределения профицита средств пенсионных 

накоплений. 

 

2. поправки к законопроектам, сведения о принятии – 3. 

 

В 2021 г. вступили в законную силу федеральные законы, в том числе содержащие 

поправки: 

 

1) Федеральный закон № 445-ФЗ от 30.12.2021 г. 

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

биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", в части упразднения запретов деятельности в рыбоохранных зонах.                 

 

2) Федеральный закон № 373-ФЗ от 19.11.2021 . 

"О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации". 

О включении работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг 

лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календ. дней.  

Суть поправки: доработка с учетом замечаний Правительства РФ и ГПУ 

Президента РФ. 

 

3) Федеральный закон № 372-ФЗ от 19.11.2021 г. 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", устанавливает 

дополнительные государственные гарантии трудовых прав работникам, имеющим 

детей, при осуществлении работы в ночное время, привлечении их к сверхурочной 

работе, направлении в служебную командировку.  

Суть поправки: доработка с учетом замечаний Правительства РФ и ГПУ 

Президента РФ. 

 

4) Федеральный закон № 220-ФЗ от 28.06.2021 г. 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".  

Суть поправки: скорректирован срок вступления в силу. 

http://ipszakon.intra.duma:888/asozd.html?nm=445-ФЗ&dt=2021
http://ipszakon.intra.duma:888/asozd.html?nm=373-ФЗ&dt=2021
http://ipszakon.intra.duma:888/asozd.html?nm=373-ФЗ&dt=2021
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V. Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

1. участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля в сфере 

бюджетных правоотношений 

 

А.Г. Варфоломеев входит в состав Комиссии Федерального Собрания Российской 

Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом 

году и плановом периоде, а также входит в состав Трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных отношений. 

 

2. обращения с запросами к должностным лицам в соответствии со статьей 14 

Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" 

 

Сенатор регулярно направляет обращения должностным лицам разного уровня. 

Всего за истекший период сенатором направлено 982 обращения, из них по 

обращениям физических лиц (граждан) – 157. 

 

3. вопросы к должностным лицам в рамках "правительственного часа", а также 

предложения в соответствующий проект постановления Совета Федерации в 

адрес профильных Комитетов Совета Федерации направлялись сенатором А.Г. 

Варфоломеевым в течение года, в частности, по следующим темам: 

 

1) "О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам" 

с участием Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко 

(27.01.2021 г., заседание № 496) 

 

2) "О ходе реализации национального проекта «Образование " с участием Министра 

просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова (27.01.2021 г., заседание № 497) 

 

3) "О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации" с участием 

Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина (17.02.2021 г. заседание № 

499) 

  

4) "О ходе реализации национального проекта "Культура": региональный аспект" с 

участием Министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой      

(03.03.2021 г. заседание № 500) 

 

5) "Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям 

реального сектора экономики" с участием Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации В.Н. Фалькова (17.03.2021 г. заседание № 501) 

 

6) "О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева 

(31.03.2021 г. заседание № 502) 

 

7) "О государственной политике в сферах научных исследований и инновационных 

разработок в целях обеспечения технологического прорыва" с участием Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко (14.04.2021 

г. заседание № 503) 
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8) "О роли государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в реформе институтов 

развития" с участием председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" 

И.И. Шувалова (23.04.2021 г. заседание № 504) 

 

9) "О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" с участием Министра экономического 

развития Российской Федерации М.Г. Решетникова (22.09.2021 г.заседание № 508)  

 

10) "Роль финансового сектора в достижении национальных целей развития России" с 

участием Председателя Центрального банка Российской Федерации Э.С. 

Набиуллиной (22.09.2021 г. заседание № 508)  

 

11) "О реализации приоритетных проектов развития энергетической инфраструктуры" с 

участием Министра энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинова 

(10.11.2021 г. заседание № 511) 

 

12) "О влиянии модернизации Восточного полигона на социально-экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации и обеспечение экологической 

безопасности" с участием генерального директора - председателя правления ОАО 

"РЖД" О.В. Белозерова в рамках Дня открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" (19.11.2021 г. заседание № 512) 

 

13) "О реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально 

значимых товарных рынков" с участием руководителя Федеральной 

антимонопольной службы М.А. Шаскольского (19.11.2021 г. заседание № 512) 

 

14) "О приоритетных направлениях деятельности Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии" с участием Руководителя 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии О.А. 

Скуфинского (15.11.2021 г. заседание № 514) 

 

15) "О реализации стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации" с участием Руководителя Федерального агентства по делам 

национальностей И.В. Баринова (15.11.2021 года заседание № 514) 

 

 

4. обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять 

меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан 

 

Направлялись сенатором регулярно в связи с поступающими обращениями граждан 

и организаций, из них: 

  

 в Генеральную прокуратуру Российской Федерации   - 13; 

 в Прокуратуру Республики Бурятия     - 10; 

 в МВД России        - 3; 

 в органы власти и должностным лица     - 141. 

 

 

 

 

5. выполнение поручений Совета Федерации 
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Из поручений Совета Федерации особо стоит выделить:  

 

1) работу в качестве Координатора Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (назначен 

координатором в соответствии с Распоряжением Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 22.10.2019 г. № 165рп – СФ); 

 

2) работу в качестве куратора Экспертного совета по физической культуре и спорту 

при Комитете Совета Федерации по социальной политике; 

 

3) работу над проектом федерального закона о социальных пенсиях детей-сирот и 

детей-инвалидов (инициатива ПМЗ); 

 

4) работу по вопросам совершенствования механизмов по организации отдыха и 

оздоровления детей; 

 

5) работу по вопросу гармонизации законодательства Российской Федерации об 

образовании и  о физической культуре и спорте 

 

6) и другие. 
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VI. Участие в межпарламентской деятельности 

 

1. участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, поездках 

в иностранные государства: 

 

По линии межпарламентского сотрудничества Совета Федерации сенатор 

Российской Федерации А.Г. Варфоломеев принял участие в следующих 

мероприятиях:  

 

 встреча заместителя Председателя Совета Федерации КОСАЧЕВА Константина 

Иосифовича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии  

в Российской Федерации ДУЛАМСУРЭ́Н ДАВАА́ (24.03.2021) 

 

 рабочий завтрак с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ 

ДУЛАМСУРЭН ДАВАА (28.05.2021) 

 

 встреча молодых парламентариев Всекитайского Собрания Народных 

Представителей Китайской Народной Республики и Палаты молодых законодателей 

при Совете Федерации (3 июня 2021 г.) 

 

 он-лайн встреча с представителями Монголии  "Вместе 100 лет", приуроченная к 

100-летию установления дипломатических отношений между Российской 

Федерацией и Монголией  (24 июня 2021 г.) 

 

 VI Форум регионов России и Беларуси на тему "Научно-техническое 

сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации"  

 

 секционное заседание на тему "Молодежь онлайн: цифровая среда будущего" 

Совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании 

Республики Беларусь  

 

Модераторы: председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Александр САПРОНОВ, председатель Молодежного совета (парламента) при 

Национальном собрании Республики Беларусь Егор МАКАРЕВИЧ  

 

 Секция 5. Молодежь онлайн: цифровая среда будущего  

 

Модераторы: первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Александр ВАРФОЛОМЕЕВ, заместитель председателя 

Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей 

ИВАНЕЦ  

 

 Пленарное заседание на тему "Научно-техническое сотрудничество России и 

Беларуси в эпоху цифровизации" 

 

 Международная онлайн-конференция «Духовная помощь больничных священников 

(капелланов) в медучреждениях; право, психология, организация» (06.10.2021) 
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 совместное заседание сенаторов Российской Федерации и членов Постоянного 

комитета по безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала 

Монголии (12 октября 2021 г.) 

 

 встреча Председателя Совета Федерации МАТВИЕНКО Валентины Ивановны с 

Президентом Монголии Ухнагийн ХУРЭЛСУХОМ (17.12.2021) 
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VII. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации. 

 

Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации (Форум социальных 

инноваций регионов, Невский международный экологический конгресс, 

Парламентский форум "Историко-культурное наследие России", 

Международный гуманитарный Ливадийский форум) 

 

В 2021 году А.Г. Варфоломеев принял участие в работе VI Форума социальных 

инноваций регионов (Пленарное заседание VI Форума социальных инноваций 

регионов, Панельная дискуссия / круглый стол - Социальная поддержка/долголетие, 

Социальное проектирование — локомотив развития экономики, культуры и 

общества (09.09.2021), Пленарное заседание VI Форума социальных инноваций 

регионов (10.09.2021) 
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VIII. Медийная активность 

 

Важной частью работы сенатора Российской Федерации является взаимодействие со 

средствами массовой информации. 

 

1. количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещаемых 

сенатором Российской Федерации, в том числе по разделам "Новости комитета 

Совета Федерации", "Сенатор в регионе", "Блоги"     - 57; 

 

2. комментарии и выступления в парламентских средствах массовой информации 

(телеканал "Вместе-РФ", "Парламентская газета", журнал "Российская 

Федерация сегодня", интернет-ресурс "Сенат-информ") (при наличии такой 

информации), в иных федеральных средствах массовой информации (теле-, 

радиоканалы, печатные средства массовой информации, информационные 

агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой информации)  

 

За отчетный период было зафиксировано 917 сообщений с упоминанием 

Варфоломеев Александр Георгиевич. Самое заметное сообщение опубликовано 

Россия 24 "Телепередача Сенат на канале Россия 24". Количество сообщений с 

главной ролью ВАРФОЛОМЕЕВ Александр Георгиевич составило - 319, с 

цитированием - 347 публикаций.  

 

Самым цитируемым сообщением стало "Комитет Совета Федерации по социальной 

политике: итоги осенней сессии". МедиаИндекс за исследуемый период составил 

5 551,40.  

 

Самым заметным инфоповодом стала новость "Телепередача Сенат на канале Россия 

24". 

 

ТОП-10 федеральных источников 

Всего о Варфоломеев Александр Георгиевич писало 148 федеральных СМИ, чаще 

всего упоминали Совет Федерации (council.gov.ru) 87 раз, Любимый город 

(lyubimiigorod.ru) 59 раз, Фотопарацци.рф 42 раза 

 

21 декабря 2021 г. на площадке ТАСС члены Комитета СФ по социальной политике 

(Инна СВЯТЕНКО, Александр ВАРФОЛОМЕЕВ) подвели итоги работы 

за осеннюю сессию 2021 года, провели пресс-конференцию, на которой рассказали 

об основных вопросах, которыми занимался Комитет в этот период. 

 

3. комментарии и выступления в региональных средствах массовой информации 

(теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации, 

информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой 

информации) 

 

Топ-10 региональных источников 

Всего о Варфоломеев Александр Георгиевич писало 27 региональных СМИ, чаще 

всего упоминали: 

 ГТРК Бурятия         - 126 раз, 

 БезФормата Улан-Удэ (ulanude.bezformata.com)    - 54 раза, 

 Бурятия          - 53 раза,  

 Новости УЛАН-УДЭ        - 45 раз,  

http://council.gov.ru/events/news/132086/
http://council.gov.ru/events/news/132086/
http://council.gov.ru/events/news/132086/
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 Официальный сайт Народного Хурала Республики Бурятия   - 30 раз. 

 

На официальном сайте ГТРК "Бурятия" ведется специальная рубрика "Бурятия в 

Совете Федерации". 

 

"В Республиканской газете "Бурятия" еженедельно размещается информация в 

разделе "Официальная хроника" о работе сенатора А.Г. Варфоломеева. 

 

4. активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том числе 

наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в социальных сетях, 

комментариев и репостов 

 

 Фэйсбук       -  80 публикаций, с 

комментариями, лайками и репостами. 

 

 

 


