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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации 

Новожилова Виктора Феодосьевича 

за 2021 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее-Совет Федерации):  

1) принял участие в 20 (20/20) заседаниях Совета Федерации;  

2) 7 выступлений на заседаниях Совета Федерации: 

2 выступлений по актуальным социально-экономическим, 

политическим вопросам: 

- 80-летний юбилей северных конвоев – 22.09.2021; 

- вопрос о доступности вакцин для населённых пунктов Архангельской 

области с учётом весенней распутицы – 31.03.2021. 

Выступления с вопросами от Архангельского областного Собрания 

депутатов и Правительства Архангельской области на 5 "правительственных 

часах" (5/19) с участием: 

 Министра здравоохранения Российской Федерации М.А.Мурашко на 

тему " О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к 

новым вызовам" – 20.01.2021, 496-е заседание Совета Федерации; 

 Руководителя Федеральной налоговой службы Д.В.Егорова на тему "О 

реализации мер налоговой политики, направленных на стимулирование 

экономического роста" – 10.02.2021, 498-е заседание Совета Федерации; 

 Министра культуры Российской Федерации О.Б.Любимовой на тему "О 

ходе реализации национального проекта "Культура": региональный 

аспект" – 03.03.2021, 500-е заседание Совета Федерации; 

 Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н.Чернышенко на тему "О государственной политике в сферах 

научных исследований и инновационных разработок для обеспечения 

технологического прорыва" – 14.04.2021, 503-е заседание Совета 

Федерации; 

 Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнева на тему "О 

реализации стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации" – 6.10.2021, 509-е заседание Совета Федерации. 

 

 

 

2. 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):  
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1) участие во всех заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе 

совместных. Также принимал участие в 2 расширенных заседаниях других 

комитетов: 

 22.06.2021 – Совместное заседание Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором 

проходило обсуждение представленных Президентом Российской 

Федерации кандидатур на должности прокуроров субъектов (Республика 

Саха (Якутия), Алтайский край, Архангельская область, Ульяновская 

область); 

 14.12.2021 – Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам. 

 

2) 13 выступлений на заседаниях комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию: 

 

4 выступления на заседаниях комитета Совета Федерации в качестве 

докладчика: 

 13.04.2021 – о проекте законодательной инициативы №7-1492 "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" - 

подготовлен Архангельским областным Собранием депутатов; 

 •13.04.2021 – о поощрении благодарностями Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

 21.09.2021 – о проекте федерального закона № 1187809-7 "О внесении 

изменений в федеральные законы "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" и "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" (об использовании грузовых вагонов и 

контейнеров при перевозке железнодорожным транспортом); 

 05.10.2021 – о проекте законодательной инициативы № 7-1623 «О 

внесении изменений в статьи 39
6
 и 39

7
 Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

 

9 выступлений на заседаниях комитета Совета Федерации: 

 19.01. 2021 – О проекте федерального закона № 1076542-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части определения правовых оснований и 

условий оборота охотничьих угодий, закрепленных в рамках 

охотхозяйственных соглашений); 

 26.01.2021 – О Федеральном законе "О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в части совершенствования правового 

регулирования лесных отношений"; 

 26.01.2021 – о проекте федерального закона №1077520-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (о 

введении механизма государственного регулирования цен на 

продовольственные товары первой необходимости); 

 16.03.2021 – о проекте законодательной инициативы № 7-1448 "О 

внесении изменений в статью 74.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации"; 

 16.03.2021 – об утверждении рекомендаций заседания «круглого стола» 

на тему «Развитие деревянного домостроения в сельской местности: 

проблемы и перспективы»; 

 22.04.2021 – Вопросы охраны окружающей среды и развития 

агропромышленного комплекса Курской области (в рамках Дней 

Курской области в Совете Федерации); 

 01.06.2021 – о Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части предоставления дополнительных правовых 

гарантий осуществления деятельности добросовестным 

охотпользователям); 

 22.06.2021 – о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 11 

Федерального закона "Об экологической экспертизе"; 

 23.12.2021 – о проекте федерального закона №1184183-7 «О внесении 

изменений в статьи 7 и 13 Федерального закона «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

 

3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских 

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

и иных мероприятиях, проводимых комитетом); 

02.02.2021 – участвовал в режиме видео-конференции в совещании "О 

ходе реализации Государственной программы Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий". Предварительные итоги 2020 

года и перспективы"; 

11.02.2021 – участвовал в заседании рабочей группы по 

противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, 

включая природную минеральную; 

02.03.2021 – участвовал в заседание рабочей группы по контролю за 

исполнением постановления Совета Федерации от 3 ноября 2020 года №475-

СФ "О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере 

лесного хозяйства"; 
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15.03.2021 принял участие в режиме видео-конференции в XIX 

Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока. 

13.10.2021 – участвовал в "круглом столе" на тему "Северный завоз: 

совершенствование механизмов государственной поддержки" 

4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и 

межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия); 

Является членом Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной 

политике, природным ресурсам и экологии, принимал участие в заседаниях 

Постоянной комиссии: 

26.05.2021 – Санкт-Петербург: проект концепции модельного закона 

"об экологической безопасности"; 

21.10.2021 – Санкт-Петербург: представлял модельные законы "Об 

экологической безопасности", "О доступе к Экологической информации", 

"Об отходах производства и потребления", "Об особо охраняемых 

природных территориях", "Об экологических фондах", "О пчеловодстве". 

Является членом делегации Совета Федерации в делегации 

Федерального Собрания Российской Федерации при Северном Совете. 

В 2021 году мероприятий Северного Совета не проводилось. 

Является членом трёхсторонней комиссии по межбюджетным 

отношениям от Совета Федерации. За 2021 год участвовал в 6 заседаниях 

трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений (6/6): 

 20.10.2021 – в Совете Федерации; 

 21.10.2021 – в Правительстве Российской Федерации; 

 16.11.2021 – в Совете Федерации; 

 17.11.2021 – в Правительстве Российской Федерации; 

 15.12.2021 – в Совете Федерации; 

 15.12.2021 – в Правительстве Российской Федерации. 

 5) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах 

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 

- Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: входит в состав Совета, участвовал в первом заседании Совета 

12.11.2021 (1/1). 

 

 

 

3. 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);  

 04.02.2021 - принял участие в Совете глав Вельского района 

Архангельской области. Обсуждались вопросы, связанные 

с деятельностью регионального оператора по уборке мусора, развитием 
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малых форм хозяйствования, а также льготной поставкой дров жителям 

района; 

 24.02.2021 - принял участие в заседании коллегии министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области; 

 24.03.2021 - принял участие в работе сессии Областного Собрания 

депутатов; 

 24.03.2021 - провел встречи с представителями руководства региона, 

в частности, состоялась беседа с заместителем председателя 

правительства Архангельской области Евгением Автушенко. 

Обсуждалось внедрение электронной системы контроля за оборотом 

древесины. С заместителем председателя правительства Архангельской 

области Олесей Стражинской обсудил ключевые проблемы в сфере 

здравоохранения региона; 

 28.04.2021 - принял участие в сессии районного собрания депутатов 

Вельского района; 

 09.05.2021- принял участие в торжественных мероприятиях 

Архангельской области, посвященных Дню Победы; 

 26.05.2021 - выступил с отчетом перед Архангельским областным 

Собранием депутатов о работе в Совете Федерации; 

 07.06.2021 - обсудил с главой города Дмитрием Ежовым перспективные 

инфраструктурные проекты Вельска; 

 19.07.2021 - посетил конноспортивные соревнования на призы 

губернатора Архангельской области «Гордость Поморья». Соревнования 

состоялись в Вельском районе на базе Хорошевского коневодческого 

комплекса; 

 16.08.2021 - вместе с губернатором Александром Цыбульским 

проинспектировал ход реконструкции моста через реку Вага в Вельском 

районе; 

 17.08.2021 - принял участие в пленарном заседании, организованном 

в рамках деловой программы чемпионата России «Лесоруб XXI века». 

Обсудили ключевые вопросы развития лесопромышленного комплекса 

России. Мероприятие проходило в Устьянском районе Архангельской 

области; 

 18.08.2021 - принял участие в заседании попечительского совета 

регионального отделения Российского военно-исторического общества 

(РВИО); 

 25.08.2021 - принял участие в открытии выставки «Дервиш-80», 

приуроченной к 80-летию прихода в Архангельск первого союзного 

конвоя. Мероприятие состоялось в международном аэропорту 

Шереметьево; 

 30.08.2021 - принял участие в международной научно-практической 

конференции «Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального 

сотрудничества к глобальной коалиции»; 

 28.10.2021 - принял участие в сессии областного Собрания депутатов; 

http://council.gov.ru/events/news/127135/
http://council.gov.ru/events/news/127135/
http://council.gov.ru/structure/persons/1388/
http://council.gov.ru/structure/persons/1388/
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 28.11.2021 - встретился с губернатором Архангельской области 

Александром Цыбульским. Обсудили направления работы 

регионального правительства и Поморского землячества, аспекты, 

связанные с отменой экологической экспертизы при строительстве 

объектов в Арктической зоне, взаимодействие парламентариев, 

представляющих регион в Федеральном Собрании РФ; 

 26.11.2021 - в ходе работы в регионе встретился с заместителем 

губернатора Архангельской области Михаилом Ипатовым. Обсудили 

перспективы сотрудничества с Поморским землячеством.  

 26.11.2021 - принял участие в работе регионального Лесного совета. 

Мероприятие прошло под руководством губернатора Архангельской 

области Александра Цыбульского;  

 26.11.2021 - в рамках региональной недели посетил город Вельск. 

 Встретился с председателем Совета депутатов Вельска Дмитрием 

Истоминым. В ходе встречи обсудили перспективы развития районного 

центра. Среди наиболее острых вопросов: качество питьевой воды, 

ремонт дорог города; 

 27.12.2021 - принял участие в сессии областного Собрания депутатов, 

а также встретился с министром здравоохранения Архангельской 

области Александром Герштанским.  

 29.12.2021 - принял участие в сессии районного собрания депутатов 

Вельского района. 

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): 

 13.04.2021 – о проекте законодательной инициативы №7-1492 "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" - 

подготовлен Архангельским областным Собранием депутатов; 

работа с законодательными инициативами, внесенными 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представление в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее -Государственная 

Дума) и Совете Федерации законодательных инициатив (по поручению 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), учет позиции субъекта Российской 

Федерации по проектам федеральных законов;  

2) информация о результатах деятельности, включенных в "книгу 

добрых дел" (при наличии); 

 3) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного 

приема граждан; 

Обращения граждан – 7 письменных обращений (капитальный ремонт 

школ, военкомата, ФАП; заготовка дров; вопросы здравоохранения; ремонт и 

освещение дорог, введение маркировки молока); 

http://council.gov.ru/structure/persons/1388/
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Приемы граждан – провел 6 дистанционных приёмов, на которых 

принял 17 человек (программа газификации; строительство бассейна в г. 

Вельск; ремонт кровли спортивного зала школы; строительство моста; 

функционирование детского оздоровительного лагеря в г. Вельск; вопросы 

организации работы ФАПов, обеспечение специалистами больниц и ФАПов) 

 05.02.2021 - провел прием граждан в регионе. Вместе с сенатором 

в приеме жителей принял участие главный врач центральной районной 

больницы Дмитрий Басавин. Обращения жителей Вельского района 

в основном касались темы здравоохранения. Кроме того, на приеме 

обсудили и строительство новых школ в районе. Также было решено 

оказать помощь местному волонтерскому центру «Мы вместе». 

Волонтеры центра занимаются доставкой продуктов и лекарств на дом. 

 07.06.2021 - провел в дистанционном режиме прием граждан в регионе. 

Один из вопросов, поднятых в ходе мероприятия, – изменение 

автобусного маршрута № 3 в Вельске. На приеме граждан также 

затрагивались темы, связанные с работой молодежных бригад 

и деятельностью детского лагеря отдыха «Орленок». 

 26.08.2021 - обсудил с жителями Вельского района вопросы 

благоустройства общественных пространств. В рамках работы в регионе 

посетил поселок Кулой Вельского района. Провел встречу с членами 

местного Совета ветеранов, депутатами, общественными деятелями 

и представителями администрации городского поселения. На встрече 

обсудили вопросы предстоящих выборов в Государственную Думу 

и органы местного самоуправления. Жителей интересовали вопросы 

благоустройства общественных пространств поселка, ремонта 

общеобразовательных учреждений, обустройства озера в центре Кулоя.  

 01.09.2021- встретился с директором школы Вельской школы номер три 

Анной Акентьевой. Они обсудили вопрос ремонта кровли спортивного 

зала школы. 

 4.10.2021 - встреча с ветеранами Вельского района о дальнейшем 

сотрудничестве и совместной работе. 

 08.12.2021 - провел прием граждан в формате видеосвязи. обсудил 

с жителями темы строительства бассейна в Вельске и газификацию 

поселка Кулой. Кроме того, будет оказана поддержка поисковому 

отряду «Вель». 

4) работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и 

организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.   

- член лесного совета при Губернаторе Архангельской области; 

- Президент РОО «Поморское землячество в Москве»; 

- Президент АРОО «Федерация плавания Архангельской области»; 

- член попечительского Совета регионального отделения Российского 

военно-исторического общества. 
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4. Участие в законодательной деятельности:  

1) количество проектов федеральных законов, внесенных в 

Государственную Думу (самостоятельно и совместно), в том числе принятых 

Государственной Думой – 3 

 № 47435-8 "О продуктах жизнедеятельности сельскохозяйственных 

животных и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" – прошёл предварительное рассмотрение 

Советом Государственной Думы; 

 № 1187809-7 "О внесении изменений в федеральные законы "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации" (об 

использовании грузовых вагонов и контейнеров при перевозке 

железнодорожным транспортом)" – прошёл предварительное 

рассмотрение Советом Государственной Думы; 

 № 1184183-7 "О внесении изменений в статьи 7 и 13 Федерального 

закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части содержания домашних животных)" – прошёл 

первое чтение в Государственной Думе. 

2) проведённые общественные обсуждения проектов федеральных 

законов перед внесением их в Государственную Думу, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Совета 

Федерации - нет;  

3) поправки к законопроектам, сведения об их принятии: 

 № 1232063-7 "О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» (в целях установления правовых 

основ осуществления государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения)" – Опубликован как федеральный 

закон №475-ФЗ от 30.12.2021; 

 № 1193668-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (об осуществлении погрузочно-

разгрузочной деятельности с судна на судно)" – Прошёл второе 

чтение в Государственной Думе. 

 

 4) участие в работе специальных комиссий по отклоненным 

Президентом Российской Федерации федеральным законам – нет;  

 

5) участие в работе согласительных комиссий по отклоненным Советом 

Федерации федеральным конституционным законам, федеральным законам – 

нет.  
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5. Участие в осуществлении парламентского контроля:  

1) участие в мероприятиях по осуществлению парламентского 

контроля в сфере бюджетных правоотношений: 

Является членом трёхсторонней комиссии по межбюджетным 

отношениям от Совета Федерации. За 2021 год участвовал в 6 заседаниях 

трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений (6/6): 

• 20.10.2021 – в Совете Федерации; 

• 21.10.2021 – в Правительстве Российской Федерации; 

• 16.11.2021 – в Совете Федерации; 

• 17.11.2021 – в Правительстве Российской Федерации; 

• 15.12.2021 – в Совете Федерации; 

• 15.12.2021 – в Правительстве Российской Федерации. 

2) участие в парламентском контроле при издании нормативных 

правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами - нет;  

3) 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" – 6 (кипрей, Кулой, Хозьминское, Трутнев); 

4) вопросы к должностным лицам в рамках "правительственного часа" - 

23;  

5) участие в работе правительственной комиссии по расследованию 

причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации 

их последствий - нет;  

6) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения 

прав граждан - нет;  

7) выполнение поручений Совета Федерации.  

 

 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в международных 

парламентских организациях; 

 2) участие в деятельности Межпарламентского союза;  

26.05.2021 - принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА 

СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Обсуждались 

проекты модельных законов «О зерне», «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению». 

http://council.gov.ru/events/news/127124/
http://council.gov.ru/events/news/127124/
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26.10.2021 - выступил с рядом инициатив на Межпарламентской 

Ассамблее стран СНГ, представил шесть проектов законов: 

«Об экологической безопасности», «О доступе к Экологической 

информации», «Об отходах производства и потребления», «Об особо 

охраняемых природных территориях», «Об экологических фондах», 

«О пчеловодстве». Один из ключевых законопроектов – «Об экологической 

безопасности». 

 

3) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по 

сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) иностранных 

государств, в том числе работа на соответствующем направлении 

сотрудничества в период между заседаниями указанных межпарламентских 

комиссий и групп;  

4) участие в международных встречах, приёмах иностранных 

делегаций, поездках в иностранные государства.  

 

 

 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 
(Форум социальных инноваций регионов, Невский международный 

экологический конгресс, Парламентский форум "Историка-культурное 

наследие России", Международный гуманитарный Ливадийский форум).  

02.12.2021 - принял участие в работе XI Международного форума 

«Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. В режиме 

видеоконференции выступил на стратегической сессии, посвященной 

вопросам социального благополучия в Арктической зоне, с докладом 

о развитии инвестиционных проектов на территории Архангельской области. 

Он подробно рассказал о развитии центра Арктической медицины, создании 

IT–центра «Арктик-Диджитал», реализации проектов научно-

образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, 

технологии и методы исследования». 

 

 

 

8. Медийная активность:  

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";  

Сайт СФ – 37 публикаций 

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

информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой 

информации);  

3) комментарии и выступления в региональных средствах массовой 

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

информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой 

информации);  

Информационные агентства: 

Регион29 – 24 публикации 

Двина-Информ   - 20 публикаций 

Pravdasevera – 20 публикаций 

Эхо Севера - 33 публикация 

Интернет-ресурсы: 

News29.ru – 17 публикаций 

DVINANEWS – 5 публикаций 

Правда Севера – 20 публикаций 

Сайт Единой России Архангельская область – 32 публикации 

Вельские вести - 10 публикаций 

Вельская Неделя – 29 публикаций 

Телеграмм каналы:  

«Архангельский кот» - 42 публикации 

«Северное измерение» -36 публикаций 

«СЗФО-Медиа» -32 публикации 

«Политика-онлайн» - 29 публикаций 

 4) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в 

том числе наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в 

социальных сетях, комментариев и репостов (при наличии такой 

информации). 

Количество: 

 публикаций – 210 публикаций (на страницах информационных 

агентств и интернет-ресурсов)  


