Отчет (информация) о деятельности сенатора Российской Федерации
Юлии Викторовны Лазуткиной за 2021 год
Лазуткина Юлия Викторовна наделена полномочиями Сенатора
Российской
Федерации,
представителем
от
законодательного
(представительного) органа государственной власти Пензенской области 29
апреля 2021 года. Вошла в состав Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
1. Участие в заседаниях Совета Федерации:
В 2021 году Ю.В. Лазуткина приняла участие в 9 заседаниях Совета
Федерации. 2 выступления по актуальным социально-экономическим,
политическим вопросам.
Темы выступлений на заседаниях Совета Федерации:
1) Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив в части
совершенствования системы критериев и выдачи волонтерских книжек
в Российской Федерации.
2) Об опыте Пензенской области в реализации уникального проекта по
сохранению культурно-исторического наследия "По следам забытых
усадеб". Анонс проведения фотовыставки в Совете Федерации.
2. Работа в Комитете Совета Федерации:
Ю.В. Лазуткина приняла участие в 9 заседаниях Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера, в том числе совместных. 6
выступлений на заседаниях комитета по следующим вопросам:
1) 21 июня - О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 2 и
12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной
собственности" (в части уточнения порядка
безвозмездного
пользования
религиозными
организациями
государственным или
муниципальным имуществом религиозного
назначения) (проект № 1172903-7).
2) 4 октября - О проекте федерального закона № 1237905-7 "О внесении
изменения в статью 36 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в
части изменения порядка избрания глав городских и муниципальных
округов).

3) 4 октября - О проекте федерального закона № 1237901-7 "О
внесении
изменения в статью 36 Федерального закона "Об общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в части
уточнения порядка избрания глав городских
и муниципальных округов).
4) 4 октября - О проекте федерального закона № 1237881-7 "О
внесении
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О
закрытом
административно-территориальном образовании" (в
части уточнения
порядка
избрания
главы
закрытого
административно-территориального образования)
5) 8 ноября - О проекте федерального закона № 1247651-7 "О
внесении
изменений в Федеральный закон "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения
родителей" и в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" (в
части
расширения
форм и механизмов обеспечения жилыми помещениями
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа)".
6) 8 ноября - О проекте федерального закона № 1247663-7 "О
внесении
изменений в статью 20 Федерального закона "Об
объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской
Федерации" (в части уточнения сведений
единого государственного
реестра
объектов
культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской
Федерации).
3. Работа на мероприятиях Совета Федерации:
В 2021 году Юлия Викторовна Лазуткина приняла участие в работе
VIII Парламентского форума "Историко-культурное наследие России"
в г. Ярославль (29-30 сентября), III Евразийского женского форума в г.
Санкт-Петербург (13-15 октября).
По поручению руководства Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера приняла участие в следующих
мероприятиях:
9 июня - Круглый стол по реализации федерального проекта
"Формирование комфортной городской среды;

23 июня – Парламентские слушания по реализации национального
проекта "Экология";
12 июля – Круглый стол по актуальным вопросам развития агротуризма
в Российской Федерации;
14 октября – Парламентские слушания "О развитии инфраструктуры
региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных
пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации);
10 ноября – Круглый стол по вопросам декриминализации;
11 ноября - Круглый стол по теме "Умный город: цифровая
трансформация".
Юлия Викторовна Лазуткина представляла Комитет Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера на следующих Всероссийских
мероприятиях:
26 августа – Всероссийская конференция Национального жилищного
конгресса в г. Санкт-Петербург;
24 сентября – Заседание Ассоциации городов Поволжья в г. Нижний
Новгород;
8 октября – Заседание Ассоциации законодателей Приволжского
федерального округа в г. Пенза;
21 ноября - Форум креативных индустрий и предпринимателей в г.
Ханты-Мансийск.
Как представитель от законодательного (представительного) органа
государственной власти Пензенской области принимала участие в
следующих мероприятиях:
9 июня – церемония награждения работников социальной сферы с
участием Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко;
11 ноября – презентация пензенского регионального проекта "По
следам забытых усадеб" в Совете Федерации.
4. Участие во Временных комиссиях и Рабочих группах Совета
Федерации:
Юлия Викторовна Лазуткина входит в состав следующих Временных
комиссий и Рабочих групп при Совете Федерации:
Член Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и
развитию народных художественных промыслов в Российской
Федерации;
Член
Временной
комиссии
Совета
Федерации
по
совершенствованию
правового
регулирования
в
сфере

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в
Российской Федерации;
Член Рабочей группы по мониторингу реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги»;
Член Рабочей группы по осуществлению мониторинга реализации
плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению и развитию
водохозяйственного комплекса реки Дон.
5. Представительская деятельность:
1. Федеральные инициативы:
1) Выступление с докладом в рамках 62-ого заседания Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной
власти Приволжского федерального округа. Тема доклада: "Об
актуальных вопросах совершенствования нормативно-правовой
базы в рамках реализации государственной молодежной политики"
в части законодательной поддержки добровольческих проектов, а
также содержания и критериев выдачи волонтерских книжек в РФ
2) Презентация проекта федеральной программы совершенствования
транспортной инфраструктуры к объектам истории и культуры в
Российской Федерации.
2. Работа в Пензенской области:
Юлия Викторовна Лазуткина постоянно работает в регионе,
который представляет в Совете Федерации, отстаивает интересы
жителей Пензенской области. Во время визитов осматривает
предприятия и организации региона, участвует в мероприятиях,
организуемых Губернатором и Правительством Пензенской области,
а также в заседаниях Законодательного Собрания Пензенской
области.
1) Участие в работе сессий Законодательного Собрания Пензенской
области. Выступления в рамках обсуждений следующих вопросов:
"О реализации национального проекта "Безопасные качественные
дороги" на территории Пензенской области", "О мерах по развитию
региональной системы молодежной политики и совершенствованию
развития молодежной инфраструктуры в Пензенской области", "О
мерах по сохранению культурно-исторического наследия в
Пензенской области".
2) Координация мероприятий рабочей группы по созданию кластера
креативных индустрий на территории муниципальных образований

Пензенской
области.
Проработка
данной
инициативы
осуществляется совместно с Губернатором Пензенской области О.В.
Мельниченко.
3) Координация рабочей группы по реализации национального
проекта "Безопасные качественные дороги" в Пензенской области.
Ю.В. Лазуткина принимала участие в мониторинге безопасности
дорожной сети вблизи образовательных организаций Пензенской
области.
4) Совместно с Молодежным парламентом при Законодательном
Собрании
Пензенской
области
проведена
региональная
конференция по вопросам безопасности в сети "Интернет" в формате
видеоконференции.
5) Организовала в Пензенской области медиа-тур для федеральных
блогеров и гастро-журналистов по объектам историко-культурного
наследия и туристическим достопримечательностям.
Сенатором РФ Юлией Викторовной Лазуткиной поддержаны
и прорабатываются следующие региональные инициативы,
исходящие от населения, органов государственной власти и
местного самоуправления Пензенской области:
1) Поддержка инициативы населения Пензенской области по
вопросу возвращения «исторического маршрута» фирменного
поезда «Пенза-Москва «Сура» - обращение в адрес Председателя
Совета Федерации В.И. Матвиенко и в ОАО "Российские железные
дороги".
2) Поддержка реализации уникального проекта по сохранению
культурно-исторического наследия Пензенской области "По следам
забытых усадеб". Презентация проекта в Совете Федерации на 511ом пленарном заседании и открытие фотовыставки.
3) Поддержка мероприятий и деятельности единого волонтерского
центра «Мы Вместе» в Пензенской области: оказание поддержки
донорской акции, приобретение оборудования и топливных карт для
активистов волонтерского центра.
4) Организационная и финансовая поддержка региональных
мероприятий по развитию ученического самоуправления в
Пензенской области в рамках проекта #Re_Школа.

5) Поддержка мероприятий регионального проекта "Безопасная
дорога детства" – создание интерактивных площадок по изучению
правил дорожного движения на территории образовательных
организаций муниципальных образований Пензенской области.
6) Координация мероприятий по увековечиванию памяти известного
русского ученого, сенатора, академика Санкт-Петербургской
академии наук Николая Васильевича Калачова.
Юлия Викторовна Лазуткина провела 11 рабочих поездок в
муниципальные образования и выездных приемов граждан в
Пензенской области (город Пенза, город Кузнецк, город Сердобск,
Башмаковский район, Пензенский район, Сердобский район,
Кузнецкий район, Наровчатский район, Нижнеломовский район,
Никольский район, Колышлейский район).
4 приема граждан проведено в дистанционном формате. 2 приема
граждан прошло в совместном режиме с Руководством
Следственного управления Следственного Комитета России по
Пензенской области. Прием обращений проходит в постоянном
режиме через социальные сети и помощников Сенатора РФ.
Тематика обращений: вопросы здравоохранения и обеспечения
лекарственных средств, меры поддержки предпринимательства,
вопросы дорожного строительства, реализации молодежной
политики, помощь волонтерам, помощь врачам, поддержка
общественных инициатив и проектов, развитие туризма,
восстановление культурно-исторического наследия Пензенской
области, вопросы выплаты алиментов, функционирования садовых
товариществ, оплаты и тарифов на услуги ЖКХ, вопрос
подключения газа и электроэнергии.
Всего в ходе приемов рассмотрен 61 вопрос.
6. Участие в осуществлении парламентского контроля:
В соответствие с поручениями Председателя Совета Федерации В.И.
Матвиенко в Пензенской области Сенатором РФ Ю.В. Лазуткиной
ведется особый контроль следующих вопросов:
Контроль обращений граждан в вопросе оплаты алиментов
совместно с региональными ведомствами (совместно с Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области);
Контроль реализации национального проекта "Безопасные
качественные дороги" в Пензенской области (совместно с

Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской
области);
Контроль состояния детских оздоровительных лагерей в Пензенской
области (совместно с Министерством образования Пензенской
области);
Контроль за мониторингом кабельного телевидения, связи и
Интернет-соединения на территории Пензенской области (при
поддержке ЦУР и Правительства Пензенской области).
7. Медийная активность
Количество упоминаний и публикаций на официальном сайте Совета
Федерации – 68 публикаций. Количество публикаций на официальном
портале Законодательного Собрания Пензенской области – 113
публикаций. 2 публикации в Парламентской газете. 5 упоминаний в
федеральных СМИ. 7 интервью региональным телеканалам.
Имеет аккаунт в социальной сети Instagram. Количество
подписчиков на 02.03.2022 – 1058 подписчиков. Количество
публикаций – 106 публикаций.

