
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Святенко Инны Юрьевны – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти города Москвы,  

председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике  

о деятельности за 2022 год 

 



Участие в заседаниях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

За отчетный период Святенко И.Ю. приняла участие в 20 заседаниях. 

Выступила на 12 заседаниях Совета Федерации по актуальным социально-

экономическим, политическим вопросам: 

22 февраля - 518 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменения в 

статью 349.4 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части осуществления мер по 

предупреждению банкротства страховых организаций и негосударственных пенсионных 

фондов с участием Банка России);  

02 марта - 519 заседание СФ «Отчет Комитета Совета Федерации по социальной 

политике о работе за 2021 год»;  

23 марта - 522 заседание Совета Федерации в рамках «Правительственного часа» 

озвучила вопрос Министру транспорта Российской Федерации В.Г. Савельеву касательно 

сохранения и обеспечения субсидий на предоставление скидки в размере 50% на 

перевозку в период летних школьных каникул детей 10-17 лет, в том числе в Республику 

Крым и город Севастополь; 

26 апреля – 524 заседание СФ в рамках доклада генерального прокурора 

Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича о состоянии законности и 

правопорядка Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2021 

год, озвучила вопрос о мероприятиях, которые проводит в настоящее время и планирует 

проводить Генеральная прокуратура РФ в части надзора за соблюдением трудовых прав 

граждан в условиях внешних вызовов; 

08 июня - 526 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменения 

в статью 83 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта» (о бесплатном 

проезде детей в возрасте не старше 7 лет в пригородных поездах); 

«О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации «Научная инновационная деятельность Федерального медико-биологического 

агентства: пути ускоренного развития медицины»; 

08 июля - 528 заседание СФ «О Федеральном законе «О Фонде пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации»; 

«О Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в связи с принятием Федерального закона «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации»); 

«О Федеральном законе «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (об учете в Трудовом кодексе изменений, предусмотренных пакетом 

законопроектов по оптимизации тарифов страховых взносов); 

«О Федеральном законе «О российском движении детей и молодежи» и «О 

Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О российском 

движении детей и молодежи» о совместной работе Комитета Совета Федерации по 

социальной политике и Росмолодежи по реализации инициатив, в том числе по 

привлечению молодежи и широкому освещению возможностей участников молодежного 

движения; 

 «О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации «О новых подходах к реализации мер социальной поддержки населения»; 

21 сентября – 529 заседание СФ выступление на «разминке» о мерах поддержки 

путешественников в период летней оздоровительной кампании (кешбэк на отдых детей в 

лагерях и санаториях), об отдыхе и оздоровлении детей из Донецкой и Луганской 

народных республик и о совместной работе профильных комитетов Совета Федерации, 

Министерства просвещения РФ и Минстроя по восстановлению и строительству объектов 

отдыха детей; 



04 октября - 530 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (об особенностях обеспечения трудовых прав 

работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на 

военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также о 

приведении отдельных статей Трудового кодекса Российской Федерации в соответствие с 

главой Х «Охрана труда»); 

16 ноября – 533 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Федерального закона «О дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией» (об установлении дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения граждан, награжденных тремя орденами Мужества и (или) 

«За личное мужество»); 

Выступление на «разминке» по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в 

регионах. Предложено всем сенаторам взять на контроль эту деятельность в регионе, т.к. 

она социально значимая; 

30 ноября – 534 заседание СФ «О Федеральном законе «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов»; 

«О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 10 и 51 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации в 

Российской Федерации» (о продлении срока предоставления межбюджетных трансферов 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и уточнении 

отдельных положений)»; 

«О Федеральном законе «О внесении изменения в Федеральный закон «О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения» (в части определения коэффициента удорожания стоимости 

медицинских услуг)»; 

14 декабря – 535 заседание СФ выступление на «разминке» по вопросу 

мониторинга оснащения фельдшерско-акушерских пунктов компьютерной техникой и 

обеспечения доступа в Интернет (почти 30 тысяч ФАПов подключены к Сети Интернет и 

86 % из них – к системе «Телемедицинские консультации». В 53 субъектах выявлена 

дополнительная потребность в подключении к сети Интернет 2844 ФАПов за счет средств 

федерального бюджета); 

«О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 302 и 351.7 Трудового 

кодекса Российской Федерации» (об оплате работодателем доставки работников к месту 

выполнения работы вахтовым методом и о преимущественном праве поступления на 

работу к прежнему работодателю в случае окончания военной службы лица, призванного 

по мобилизации)»; 

23 декабря – 536 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

статью 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (в части предоставления права на бесплатное получение 

социальных услуг во всех формах социального обслуживания инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий и другим льготным 

категориям граждан)». 

 

 

 

 

 

 



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 

 

За отчетный период Святенко И.Ю. приняла участие в 21 заседании 

Комитета Совета Федерации по социальной политике, и выступила на 21 заседании 

Комитета Совета Федерации по социальной политике, в том числе на 9 заседаниях в 

качестве докладчика:  

21 февраля – по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 

349.4 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части осуществления мер по 

предупреждению банкротства страховых организаций и негосударственных пенсионных 

фондов с участием Банка России) (проект № 1022358-7)»; 

04 марта – по вопросу: «О предварительном рассмотрении Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие в 

условиях санкционного давления со стороны иностранных государств) (проект № 80712-

8)»; 

по вопросу: «О предварительном рассмотрении Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (об особенностях 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году) (проект 

№ 80921-8)»; 

07 июля – по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (о налогообложении акцизами 

отдельных операций) (проект № 143058-8)»; 

03 октября – по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (об особенностях обеспечения трудовых прав 

работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на 

военную службу по контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также о 

приведении отдельных статей Трудового кодекса Российской Федерации в соответствие с 

главой Х «Охрана труда») (проект № 112293-8)»; 

18 октября – по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части осуществления 

розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом)» 

(проект № 173061-8)»; 

01 ноября – по вопросу: «О ратификации Протокола о внесении изменений в 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного 

обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и 

Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской 

Федерации» (проект № 177694-8)»; 

15 ноября по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 1 и 

2 Федерального закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 

граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией» (об установлении дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения граждан, награжденных тремя орденами Мужества и (или) 

«За личное мужество») (проект – 155848-8)»; 



13 декабря по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 

302 и 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации» (об оплате работодателем 

доставки работников к месту выполнения работы вахтовым методом и о 

преимущественном праве поступления на работу к прежнему работодателю в случае 

окончания военной службы лица, призванного по мобилизации)» (проект №140659-8)»; 

по вопросу: «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (о бесплатном питании 

работников железнодорожного транспорта общего пользования)» (проект № 113070-8)»; 

22 декабря по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 

31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (в части предоставления права на бесплатное получение социальных услуг во 

всех формах социального обслуживания инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны, инвалидам боевых действий и другим льготным категориям граждан)» (проект № 

188816-8)». 

 

В 2022 году Святенко И.Ю. Приняла участие в мероприятиях, подготовленных 

Комитетом по социальной политике, в том числе: 

1 «времени эксперта»: 

- по вопросу: «COVID-19 как чрезвычайная ситуация» с участием президента 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного 

внештатного специалиста, психиатра Минздрава России Кекелидзе З.И. (11 февраля); 

2 «правительственных часах»: 

- по вопросу: «Научная и инновационная деятельность Федерального медико-

биологического агентства: пути ускоренного развития медицины» с участием 

руководителя Федерального медико-биологического агентства В.И. Скворцовой (25 мая);  

- по вопросу: «О новых подходах к реализации мер социальной поддержки 

населения» с участием Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. 

Котякова (22 июня); 

 2 «открытых диалогах»  

- «Актуальные вопросы создания современной инфраструктуры внутреннего 

туризма, взаимодействие с регионами» с участием генерального директора акционерного 

общества «Корпорация Туризм.РФ» С.А. Сухановым (20 октября);  

- По вопросам состояния и развития российского спорта в современных условиях, с 

участием Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина (30 ноября); 

1 «открытом медиадиалоге»  
с Министром труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяковым 

(24 ноября). 

Восьми «Днях субъектов Российской Федерации»:  

- с участием представителей органов государственной власти Республики Бурятия 

на тему: «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике Бурятия» 

(26 января); 

- с участием представителей органов государственной власти Ленинградской 

области на тему: «О развитии социальной инфраструктуры и реализации социальных 

гарантий в Ленинградской области» (25 мая);  

- с участием представителей органов государственной власти города федерального 

значения Севастополя на тему: «Актуальные вопросы развития туризма, здравоохранения 

и спорта в городе Севастополе» (08 июня); 

- с участием представителей органов государственной власти Республики Адыгея 

на тему: «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики 

Адыгея» (08 июля); 



- с участием представителей органов государственной власти Иркутской области на 

тему: «Актуальные вопросы строительства социальных объектов на территории 

Иркутской области» (21 сентября); 

- с участием представителей органов государственной власти Омской области на 

тему: «О дополнительных мерах в социальной сфере, способствующих повышению 

качества жизни и снижению миграционного оттока населения Омской области» (04 

октября); 

- с участием представителей органов государственной власти Новгородской 

области на тему: «Актуальные вопросы строительства социальных объектов на 

территории Новгородской области» (16 ноября); 

- с участием представителей органов государственной власти Республики Саха 

(Якутия) на тему: «Актуальные вопросы социального развития и охраны здоровья 

граждан в Республике Саха (Якутия) (14 декабря). 

За отчетный период Святенко И.Ю. приняла участие в 9 выставках и акциях, 

организованных и проведенных Комитетом по социальной политике:  

Фотовыставка "Я ЖИВУ" (совместно с АНО "Центр помощи пациентам “Геном”) 

(14 февраля);  

Фотовыставка «Вижу. Слышу», посвященная международному дню слепоглухих 

(29 июня); 

Выставка члена Московского и Российского союза художников Сергея 

Валентиновича Борисова в рамках художественного проекта «Россия – Родина моя», 

посвящена 210-летию Победы в Отечественной войне 1812 года (22 сентября); 

Выставка «Адмирал Ушаков» (25 октября); 

Выставка художественных работ В.А. Бута (15 ноября); 

Выставка «ФМБА России: история, современность и будущее», посвященная 75-

летнему юбилею системы Федерального медико-биологического агентства (30 ноября); 

Выставка «Ивановская земля. Край талантов» (22 декабря).  

Телемост, посвященный началу строительства федерального детского 

реабилитационного центра в г. Евпатории (21 июня). 

 

В 2022 году Святенко Инна Юрьевна приняла участие в 29 мероприятиях 

Комитета Совета Федерации по социальной политике, таких как:  

- совещание по вопросу регистрации иностранного медоборудования на 

территории РФ (18 января); 

- рабочее совещание по вопросу: «Модернизация объектов инфраструктуры, 

предназначенных для отдыха детей и их оздоровления» (18 января);  

- совещание по вопросам законодательного регулирования применения 

телемедицинских технологий, в том числе в связи с запуском экспериментального 

правового режима в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских 

технологий (26 января); 

- заседание «круглого стола» на тему: «Текущее состояние и перспективы 

реализации социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. 

Нормативно-правовой аспект» (01 февраля); 

- совещание по вопросу: «О подготовке нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 462-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (в части внедрения системы идентификации зрителей) (10 февраля);  

- совещание по вопросу: «О реализации социального налогового вычета на 

физкультурно-оздоровительные услуги и готовности нормативных правовых актов» (14 

февраля);  

- заседание «круглого стола» на тему: «Повышение оперативности в лекарственном 

обеспечении тяжелобольных детей Фондом «Круг добра» (16 февраля);  



- заседание «круглого стола» на тему: «О реализации Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года. Современные вызовы и новые тенденции 

в работе туристской отрасли» (с участием экспертного совета по туризму при Комитете 

Совета Федерации по социальной политике) (21 февраля);  

- совещание по вопросу: «О ходе реализации национальных проектов в социальной 

сфере. Итоги 2021 года» (25 февраля);  

- совещание по вопросу «О мерах по поддержке занятости» (15 марта); 

- совещание по вопросу: «Реализация жилищных прав детей-сирот: проблемы и 

пути решения» (21 марта);  

- заседание «круглого стола» на тему: «Совершенствование нормативно-правового 

регулирования оказания медицинской помощи с применением инновационных 

технологий и увеличение объемов ее предоставления за счет средств обязательного 

медицинского страхования» (совместно с Советом по развитию цифровой экономики при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) (31 марта); 

- заседание «круглого стола» на тему: «Обеспечение доступности отдыха 

российских граждан в условиях санкционного давления и повышенного спроса на 

внутренний туризм (совместно с Комитетом Государственной Думы по туризму и 

развитию туристической инфраструктуры») (14 апреля); 

- посещение Регионального ресурсного центра по организации сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра, центра помощи детям, оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации (Нижний Новгород - 28-29 апреля);  

- совещание по вопросу использования механизма государственно-частного 

партнерства в создании современной инфраструктуры детского отдыха и оздоровления 

(05 мая); 

- парламентские слушания на тему: «Актуальные вопросы развития детского 

здравоохранения и создания его современной инфраструктуры» (29 июня); 

- выездное расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике и 

Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера на тему: «Актуальные вопросы социально-

экономического развития Республики Алтай и Алтайского края: экологический, сельский 

и социальный туризм;  детское здравоохранение и создание его современной 

инфраструктуры; модернизация объектов инфраструктуры оздоровления и отдыха детей; 

санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация. Реализация постановления 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 23 июня 2021 года № 428-СФ «О 

государственной поддержке социально-экономического развития Республики Алтай» (30 

июня);  

- пресс-конференция по итогам работы Комитета Совета Федерации по социальной 

политике за 1-е полугодие 2022 года (06 июля); 

- совещание по вопросу совершенствования Методики распределения субвенций, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования (21 июля); 

- заседание «круглого стола» на тему: «Актуальные вопросы правового 

регулирования рынка физкультурно-оздоровительных услуг. Состояние готовности 

проекта постановления Правительства РФ "Об утверждении правил оказания 

физкультурно-оздоровительных услуг» (20 сентября);  

- совещание по вопросу «О подготовке проекта по созданию Федерального 

детского реабилитационного центра в г. Евпатории» (22 сентября);  

- совещание по вопросу «Об актуальных вопросах деятельности Фонда «Круг 

Добра» по итогам 2021 года и I полугодия 2022 года» (22 сентября);  



- рабочая встреча с генеральным директором акционерного общества «Корпорация 

Туризм.РФ» С.А. Сухановым по подготовке открытого диалога 20 октября 2022 года (17 

октября);  

- выездное совещание «Об организации и условиях работы фельдшерско-

акушерских пунктов» (с посещением объектов здравоохранения Республики Коми, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению) (17 ноября); 

- совещание по вопросу: «Об основных направлениях развития законодательства по 

вопросам ускоренной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий в 

условиях санкционного давления: проблемы и пути решения» (06 декабря);  

- совещание по вопросу: «Разработка стандартов для проекта государственно-

частного партнерства в сфере здравоохранения» (09 декабря);  

- заседание «круглого стола» на тему: «Новая реальность: развитие рынка труда» 

(15 декабря); 

- заседание «круглого стола» на тему: «Цифровизация первичного звена 

здравоохранения» (16 декабря); 

- пресс-конференция по итогам работы Комитета Совета Федерации по социальной 

политике за 2-е полугодие 2022 года (20 декабря); 

За отчетный период Святенко И.Ю. принимала активное участие в 

деятельности рабочих групп, созданных в Совете Федерации, органах Совета 

Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации 

таких как: 

 Рабочая группа по комплексному развитию города Таганрога – как член рабочей 

группы приняла участие в ее заседаниях (18 февраля, 19 мая и 15 декабря); 

 Временная комиссия Совета Федерации по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов в Российской Федерации – приняла участие в заседаниях 

Комиссии (14 апреля и 12 июля – Владимирская область); 

 Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации – как член Совета 

приняла участие в заседании круглого стола на тему: «Совершенствование нормативно-

правового регулирования оказания медицинской помощи с применением инновационных 

технологий и увеличение объемов ее предоставления за счет средств обязательного 

медицинского страхования» (31 марта); 

 Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации - как 

заместитель председателя Совета приняла участие в его заседании (24 марта); 

 Совет по делам инвалидов при Совете Федерации – как член Совета приняла 

участие в заседаниях (5 апреля и 20 декабря); 

 Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации – как член Совета 

приняла участие в финале конкурса «Женщины за здоровое общество» (04 марта); 

сессии Евразийского Женского Форума (05 марта), в рабочем совещании Совета 

Евразийского женского форума (16 марта), заседании Совета (14 апреля), в Национальном 

нефтегазовом форуме и 21-ой Международной выставке «Нефтегаз-2022» (сессия 

выездной гостиной Евразийского женского форума «Современные формы многообразия, 

инклюзивности и лидерства в нефтегазовом секторе: взгляд из России») (19 апреля); в 

сессии Евразийского женского форума «Женские стартапы и инновации в сфере 

креативных индустрий для сохранения культурного наследия народов» (19 октября); 

заседании Совета (06 октября и 06 декабря); заседании гостиной Евразийского женского 

форума, посвященной реализации проекта Совета Евразийского женского форума 

«Здоровье женщин - благополучие нации» с участием Ауксилии Мнангагвы, 

руководителя фонда «Ангелы надежды» (06 декабря);  

 Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных 

органов и членов их семей - член Совета; 

 Совета Палаты – приняла участие в 22 заседаниях;  

 Координационное совещание – приняла участие в 15 заседаниях;  



 Комиссия Совета законодателей по вопросам социальной политики – как 

заместитель Председателя Комиссии приняла участие:  в заседании комиссии (30 марта), в 

совещании по подготовке к рассмотрению на заседании Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

вопроса «Модернизация объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха 

детей, включая вопросы подготовки к летней детской оздоровительной кампании 2022 

года» (13 апреля), в заседании Президиума Совета законодателей и заседании Совета 

законодателей (27 апреля), заседание Совета законодателей Центрального федерального 

округа при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО (Тверь 

- 14 октября); в заседании комиссии (06 декабря), в заседании Президиума Совета 

законодателей и заседании Совета законодателей (08 декабря);  

 Совет по региональному здравоохранению – приняла участие в расширенном 

заседании Совета на тему «Проблемы развития системы здравоохранения Республики 

Крым» (28 ноября);  

 

В 2022 году Святенко И.Ю. принимала участие в мероприятиях, проводимых 

Советом Федерации: 

 В пленарном заседании X Парламентских встреч в рамках ХХХ Международных 

образовательных чтений на тему: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир 

и религиозность» с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси (17 мая); 

 В заседании Организационного комитета по подготовке и проведению российско-

белорусского военно-патриотического проезда «Поезд памяти» (17 мая);  

 Во встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Палатой молодых законодателей при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (19 мая);  

 Во встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с тружениками социальной сферы села (20 мая);  

 Во встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с социальными работниками города Москвы в Центре московского долголетия 

«Сокольники» (07 июня);  

 Во встрече Заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Косачёва К.И. с Председателем Народного Совета Донецкой 

Народной Республики Бидёвкой В.А. (08 июня); 

 В открытии выставки «Рубежи победы», посвященной строителям Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» с участием Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (14 июня);  

  В открытии фотовыставки Всероссийского проекта поддержки женщин с 

онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались», приуроченной к Дню 

медицинского работника (20 июня);  

 В Телемосте, посвященном старту строительства Федерального детского 

реабилитационного центра в Евпатории с участием Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (21 июня); 

 Во встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с участниками российско-белорусского военно-патриотического проекта 

«Поезд памяти» (28 июня);  

 Во встрече Заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Косачёва К.И. с Председателем Народного Совета Луганской 

Народной Республики Мирошниченко Д.Н. (28 июня); 

 В открытии фотовыставки РЖД и Благотворительного фонда «Почет» «В 60 с 

плюсом», посвященной проектам компании РЖД, направленным на повышение 



социальной активности людей старшего возраста, приуроченной к Международному дню 

пожилых людей (29 сентября); 

 В парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с участием Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (03 октября);  

 В открытии выставки произведений современных живописцев России «Сквозь 

бунинское слово», посвященной 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (18 октября); 

 В «открытом диалоге» с Министром транспорта Российской Федерации В.Г. 

Савельевым (31 октября) 

 В открытии выставки картин А.А. Шилова «Наша родная Россия» (02 ноября); 

 В заседании организационного комитета Х Невского международного 

экологического конгресса с участием Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (14 ноября);  

 В ежегодном совещании Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации со статс-секретарями заместителями руководителей федеральных 

органов исполнительной власти (02 декабря); 

 Во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» (13 декабря);  

 

В 2022 году Святенко И.Ю. приняла участие более чем в 40 мероприятиях, 

проводимых на различных федеральных и региональных площадках:  

14 января – 4й Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная 

семья-успешная Россия!»;  

11 февраля - мероприятие, посвящённое Международному дню женщин и девочек 

в науке (организатор - Пансион воспитанниц СК России, который располагается в 

городе Санкт-Петербурге – вкс);  

18 февраля - совместное заседание комитета по предпринимательству в сфере 

туризма и Комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской 

промышленности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на тему 

«Оздоровительный туризм и санаторно-курортное лечение: проблемы и перспективы»;  

21 февраля - Научный форум «Абалкинские чтения» на тему «Экономика и 

пандемия» (организаторы - Вольное экономическое общество России, Международный 

Союз экономистов);  

27 февраля – посещение пункта временного размещения беженцев из Донецкой и 

Луганской народных республик в городском округе Волоколамск Московской области (26 

февраля); 

09 марта - VI Конгресс автошкол России (организатор – Союз автошкол Москвы 

при поддержке ГИБДД России);  

10 марта - Онлайн-конференция Международного холдинга «ЕвроМедиа», 

посвященная созданию системы оказания медико-психологической помощи работникам 

социальной сферы при профессиональном выгорании;  

14 марта - селекторное совещание на тему: «О проведении конкурсных процедур в 

части производства капремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках 

мероприятий по модернизации школьных систем образования»;  

15 марта - открытие в Москве 28-й Международной туристической выставки MITT 

2022;  

19 марта - VI Торжественная церемония вручения ежегодной Всероссийской 

премии «Будем жить!»;   

22 марта - церемония вручения премии Правительства Российской Федерации в 

области туризма за 2021 год;  

30 марта – Спортивный форум «Мы вместе. Спорт» в рамках Международного 

конгрессно-выставочного мероприятия «SportForumLive» (участие в стратегической 

дискуссии «Право на спорт. Риски и перспективы»);  

https://sportforumlive.ru/


05 апреля - Пленарное заседание XIII Общероссийской конференции с 

международным участием «Неделя медицинского образования -2022» (выступление тему 

«Новые вызовы медицинского образования: непрерывность, наукоориентированность, 

архитектура цифровизации»); 

13 апреля - круглый стол «Как расширение возможностей материнского капитала 

отразится на приобретении жилья (пресс-центр «Парламентской газеты»);  

19 апреля - Национальный нефтегазовый форум и 21-ая Международная выставка 

«Нефтегаз-2022»;  

17 мая -  презентация итогов первого года реализации национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства» (Правительство РФ);  

23 мая - XIII Международный форум «Экология» (участие в стратегической 

сессии: «Экологический туризм: как найти баланс между сохранением природы и 

бизнесом»; 

26 мая - совещание по вопросу хода реализации механизма предоставления 

социального налогового вычета за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги 

(Правительство РФ);  

09 июня - Молодежный межпарламентский форум государств – участников СНГ 

«Молодые парламентарии – взгляд в будущее Содружества» («круглый стол» по теме 

«Студенческое сотрудничество в СНГ» - Санкт-Петербург); 

16- 17 июня – XXV Петербургский международный экономический форум-2022 

(участие в открытии Форума, презентация соцпроекта «Медицина молодая», участие в 

сессии «Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы» - Санкт-

Петербург); 

05 июля - торжественная церемония вручения дипломов выпускников 

магистратуры МГУ им. М.В. Ломоносова;  

06 июля - пленарное заседание 1-го Национального конгресса с международным 

участием 2Национальное здравоохранение 2022»;  

06 июля - заседание рабочей группы по развитию адресной социальной помощи 

Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по 

продовольственной политике; 

11 июля – Форум «Серебряное волонтерство: Мы рядом» в Центральном 

федеральном округе;  

12 августа – совещание с Председателем Правительства Российской Федерации о 

развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске;  

23 августа - выездная сессия VII Восточного экономического форума по вопросам 

развития туризма «Путешествие на Восток-возможности для туристов и инвесторов»;  

21 сентября - V Юбилейный Международный форум онкологии и радиотерапии - 

FOR LIFE; 

23 сентября – модуль программы подготовки высших управленческих кадров в 

формате Доктор государственного управления (РАНХиГС);  

26 сентября – совещание по вопросу о ходе реализации Федерального закона от 30 

апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

27 сентября - торжественное заседание ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России, посвященное 100-летию со дня рождения академика РАМН В.И. 

Бураковского; 

07 октября - XXII Всероссийский научно-практический конгресс с международным 

участием «Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной 

хирургии»;  

11 октября - Глобальный форум креативных территорий в Нижнем Новгороде;  



12 октября - II Международый саммит по цифровой медицине и информационным 

технологиям в здравоохранении «ЦИФРОАЙТИМЕД»; 

13 октября - пленарное заседание Международного бизнес-конгресса «Новые 

правила роста» (Санкт-Петербург); 

17 октября - 2-й Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры»;  

17 октября – пленарное заседание XXIV Ежегодной всероссийской конференции 

«ФармМедобращение-2022» (государственное регулирование в сфере обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий); 
20 октября – церемония вручения премии Правительства Российской Федерации в 

области туризма за 2022 год; 

24 октября – «круглый стол» на тему «Туристический сезон 2022 года в Российской 

Федерации. Новые реалии и вызовы» (организатор - Комитет Государственной Думы по 

туризму и развитию туристической инфраструктуры);  

25 октября – Пленарное заседание XXIV Всемирного русского народного собора с 

участием Святейшего Патриарха Кирилла;  

25 октября – концерт Творческого коллектива детей и молодежи с нарушением 

слуха «Ангелы надежды»;  

27 октября – открытие Первого Евразийского форума «Содружество без границ»;  

11 ноября - VII Всероссийское экономическое собрание. Научно-экспертная 

дискуссия на тему «Социализация экономики: приоритеты современного развития 

России»;  

05 декабря - открытие научно-практического форума «Российская неделя 

здравоохранения-2022»;  

07 декабря –II Междисциплинарный форум «Медицина Молодая» (открытие, 

круглый стол «Молодая наука - регионам России»;  

12 декабря - XIX съезд Российского союза туриндустрии. 

 

Представительская деятельность: 

 

Являясь представителем от законодательного (представительного) органа 

государственной власти города Москвы в Совете Федерации, Святенко И.Ю. за отчетный 

период приняла участие в: 

 10 пленарных заседаниях Московской городской Думы; 

 3 заседаниях комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике 

Московской городской Думы - член комиссии; 

 1 заседании комиссии по предпринимательству, инновационному развитию и 

информационным технологиям Московской городской Думы - член комиссии; 

 1 заседании комиссии по науке и промышленности Московской городской Думы - 

член комиссии; 

 1 заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Московской городской Думы – член комиссии; 

 

принимала участие в деятельности рабочих групп Московской городской Думы:  

 по совершенствованию избирательного законодательства и законодательства в 

сфере защиты прав и законных интересов граждан, организаций и политических 

объединений при проведении массовых мероприятий - председатель рабочей группы; 

 по развитию креативных индустрий в городе Москве - член рабочей группы 

(участие в заседании - 27 октября);  

 по совершенствованию законодательства города Москвы в связи с изменениями 

Конституции Российской Федерации - член рабочей группы. 

В рамках взаимодействия с молодежными организациями и образовательными 

учреждениями города Москвы, Святенко И.Ю. за отчетный период организованы и 



проведены 43 экскурсии в Совет Федерации с целью ознакомления с деятельностью 

органов государственной власти Российской Федерации, а также более 30 человек –

членов студенческих парламентских клубов города Москвы приняли участие в авторском 

проекте Святенко И.Ю. «День с сенатором». 

 

Приняла участие более чем в 30 мероприятиях, прошедших в субъекте РФ - 

городе Москве: 

14 марта - открытие выставки в Московской городской Думе «Роскосмос: будущее 

сегодня»;  

24 марта - встреча со студентами более чем из 50 столичных вузов «Студенческие 

парламентские клубы Москвы»;  

08 апреля - посещение Центра Московского долголетия «Ломоносовский»; 

15 апреля – встреча со «Старшим поколением» в рамках тематического 

мероприятия в формате вебинара на тему «Первоцветы и орхидеи – главные секреты 

апреля» состоялось в рамках» в «Аптекарском огороде», Москва;  

15 апреля – посещение онкохирургического корпуса городской клинической 

онкологической больницы № 1, открывшегося после реконструкции;  

15 апреля - участие в торжественном концерте, посвященном 50-летию Дворца 

культуры «Капотня»;  

16 апреля – участие в городском субботнике в районе Марьино Юго-Восточного 

административного округа города Москвы;  

16 апреля - участие в субботнике в Екатерининском сквере Центрального 

административного округа города Москвы;  

20 апреля – посещение окружного этапа чемпионата по компьютерному 

многоборью среди граждан старшего возраста в Центральном административном округе 

города Москвы;  

20 апреля - участие в торжественной церемонии награждения победителей 

конкурса «Доброе дело», организованного Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы;  

26 апреля – участие в общегородском круглом столе «Культура против 

терроризма» (организатор - московская государственная Библиотека-читальня 

им. И.С.Тургенева);  

06 мая - участие в мероприятии, посвященном Дню Победы, в Культурном 

центре им. И.М. Астахова Юго-Восточного административного округа города Москвы;  

18 мая – экскурсия в Центральном Музее Вооруженных сил Российской 

Федерации с участниками проекта «Старшее поколение», приуроченная ко Дню музеев;  
02 июня – участие во встрече в саду «Эрмитаж» с жителями столицы 

«серебряного» возраста - участниками открытых уроков по общей физической подготовке 

и танцам; 

18 июля – посещение участка, функционирующего как исправительный центр при 

ФКУ колония-поселение № 2 при УФСИН России по г. Москве;  

18 июля – торжественная церемония вручения премии Е. Евтушенко «Поэт в 

России, больше чем поэт» (организатор – АНО ВО «Институт современного искусства»;  

28 августа – участие в Фестивале традиционной народной культуры в районе 

Люблино Юго-Восточного административного округа города Москвы;  

16 сентября - посещение социальных объектов района Капотня Юго-Восточного 

административного округа г. Москвы, а также встреча с участниками экскурсии на 

электросамокатах (организаторы: Московский нефтеперерабатывающий завод и Музей 

Москвы; 

28 октября - торжественное собрание, посвященное 25-летию Благотворительного 

Фонда социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и 

сотрудников войск правопорядка и членов их семей «Забота»;  



01 ноября - выступление в рамках Межрегионального форума «Женщины – 

гарантия стабильности, безопасности, созидания, возрождения и мира: передовая 

практика, позитивные действия, новые идеи» (организатор – аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Москве); 

08 ноября - Дискуссионная панель в Государственном Университете управления: 

«Образование и наука2030: Какие компетенции будут востребованы» - выступление по 

теме «Проблемы и перспективы развития рынка труда в 2023-2029 годах, востребованные 

навыки, наблюдаемые тренды»; 

08 ноября - открытие в Московской городской Думе выставки работ воспитанников 

и преподавателей Колледжа декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже 

«Путешествие в профессию»; 

09 ноября -  церемония награждения московских победителей Всероссийской 

творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» в Московской городской Думе; 

09 ноября – церемония награждения детей и подростков, жителей Москвы, 

в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», которые 

проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни в 

Московской городской Думе; 

21 ноября - Тематический урок, посвященный Дню матери, в школе ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза М.П. Судакова»;  

25 ноября - Круглый стол в Московской городской Думе «Московское долголетие» 

- новые возможности использования объектов инфраструктуры и повышение 

вовлеченности граждан старшего возраста в проект»; 

28 ноября – открытие в Московской городской Думе выставки картин «Живопись 

долголетия. С любовью к Родине»;  

01 декабря – посещение Центра поддержки семей мобилизованных в г. Москве; 

02 декабря - праздничное мероприятие «Красота сквозь века», посвященное Дню 

матери (организатор - Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил); 

16 декабря – Городской форум профессионалов «Моя поликлиника» Дискуссия 

«Может ли быть успешный врач в поликлинике?». 

 

Участие в Межпарламентской деятельности 

 За отчетный период Святенко И.Ю. как член Делегации ФС РФ в Парламентской 

Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла 

участие в Совместном заседании трех Общих комитетов ПА ОБСЕ/Пленарное заседание 

(24 февраля) и в заседании Общего комитета по демократии, правам человека и 

гуманитарным вопросам (25 февраля);  

25 марта с рабочим визитом посетила Республику Беларусь для участия в 

совместном заседании организационных комитетов Девятого форума регионов Беларуси и 

России; 

11-13 мая в составе делегации Совета Федерации во главе с Председателем Совета 

Федерации В.И. Матвиенко с рабочим визитом посетила Туркменистан для участия в 

Межпарламентском форуме стран Центральной Азии и Российской Федерации и 

заседании Диалога женщин стран Центральной Азии и Российской Федерации, а также 

выступила на пленарном заседании «Медицинская дипломатия: обмен опытом - надёжный 

путь движения вперёд» (12 мая); 

В качестве представителя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в составе российской части Межпарламентской комиссии Федерального 

Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 

Святенко И.Ю. приняла участие в семнадцатом заседании Межпарламентской комиссии 

по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики (22 июня) и заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 



Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики (22 ноября, Баку); 

8-9 сентября с рабочим визитом посетила Республику Узбекистан для участия в 14-

м Саммите женщин-председателей парламентов «Парламентское лидерство: 

предупреждение рисков в целях обеспечения устойчивости и процветания. 

Работа в совещательных органах при Президенте Российской Федерации, 

Правительстве Российской Федерации, федеральных органах исполнительной 

власти  
 Член Правления Федерального Фонда обязательного медицинского страхования – 

участие в заседании (22 сентября, 12 октября, 09 ноября);  

 Член рабочей группы «Здоровьесбережение с детства» Координационного совета 

при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации 

Десятилетия Детства – участие в заседании (30 мая, 20 июля); 

 Член межведомственной рабочей группы по централизации передаваемых 

полномочий в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, разработке мер 

социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике 

семейного неблагополучия;  

 Член попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 Член Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;   

 Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов; 

 Член Правительственной комиссии по развитию туризма;  

 Член рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта – участие в заседании (17 

февраля);  

 Член Коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации – участие в 

заседании (16 марта, 31 октября, 21 декабря);  

 Член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 

направлению «Молодежная политика» - участие в заседаниях (19 мая и 13 сентября); 

 Член Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда 

– участие в заседании (27 октября, 03 ноября, 10 ноября, 01 декабря, 15 декабря); 

 Член рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и 

организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и 

правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной 

военной операции, и членов их семей – участие в заседании (28 декабря); 

 Рабочая группа по вопросам защиты детей от нападений безнадзорных собак при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка – участие в заседании (10 марта); 

 Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы – участие в 

заседании (27 июля); 

 Коллегия Министерства спорта Российской Федерации – участие в заседании (26 

декабря). 

Участие в законодательной деятельности 
 

За отчетный период Святенко И.Ю. стала соавтором 8 законопроектов, 

внесенных сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы 

в порядке реализации права законодательной инициативы, 5 из которых приняты. 

Также в отчетном периоде приняты 3 законодательные инициативы, соавтором 

которых являлась Святенко И.Ю., внесенные в 2021 году.  

В 2022 году Святенко И.Ю. стала соавтором 29 поправок к принятым в 2022 году 

Федеральным законам и 14 поправок к проектам федеральных законов. 

 



В рамках законотворческой деятельности в 2022 году Святенко И.Ю. приняла 

участие в:  

- парламентских слушаниях на тему «Совершенствование законодательства в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Становление и развитие института 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» (организатор - Комитет 

Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и 

религиозных объединений (14 февраля);  

- «круглом столе» на тему «Совершенствование законодательного регулирования 

охраны здоровья детей в Российской Федерации (организатор - комитет Государственной 

Думы по охране здоровья (25 февраля);  

- специальном (расширенном) заседании на тему «О первоочередных мерах 

поддержки российских семей в современных социально-экономических условиях под 

председательством А.Ю. Кузнецовой (организаторы - Комитет Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей и Комитет Государственной Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов (16 марта);  

- заседании Экспертного Совета по вопросам регулирования обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий на тему «Национальная система 

лекарственной безопасности РФ, законодательные аспекты» (организатор - Комитет 

Государственной Думы по охране здоровья 21 марта);  

- «круглом столе» на тему «Обеспечение доступности отдыха российских граждан 

в условиях санкционного давления и повышенного спроса на внутренний туризм» 

(организатор - Комитет Государственной Думы по туризму и развитию туристической 

инфраструктуры (14 апреля);  

- в пленарном заседании Государственной Думы в качестве докладчика по вопросу 

«О проекте федерального закона № 42001-8 «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) и по вопросу «О проекте федерального 

закона № 41991-8 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и статью 111 Федерального 

закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (17 мая – законопроекты приняты в 1-ом 

чтении);  

- в парламентских слушаниях на тему» О совершенствовании антимонопольного 

законодательства в связи с развитием «цифровых рынков» (19 сентября). 

 

Медийная активность 

 

За 2022 год в СМИ размещено 11576 информационных материалов о деятельности 

председателя Комитета И.Ю. Святенко, в том числе на канале Вместе-РФ –  185, в 

Парламентской газете более 170, в Сенат Информ – 165, на сайте Совета Федерации – 210. 

 

Работа с обращениями граждан 

За отчетный период Святенко И.Ю. в Московской городской Думе рассмотрено 293 

письменных обращения граждан, проведено 34 приема жителей (в том числе 25 - в 

окружных приемных). Более 750 сообщений с просьбой о консультации поступило через 

социальные сети. 

За 2022 год Советом Федерации рассмотрено более 48790 обращений граждан, из них 

40203 обращений в электронном виде и 8587 письменных обращений. В Аппарате 

Святенко И.Ю. рассмотрено более 900 обращений граждан из различных регионов, в том 

числе 428 из них - обращения жителей г. Москвы.  

26 октября Святенко И.Ю. провела прием граждан в Приемной Совета Федерации. 


