Отчет о работе сенатора Российской Федерации Пронюшкина
Александра Юрьевича - представителя от исполнительного органа
государственной власти Владимирской области в 2021 году

За отчетный период А.Ю. Пронюшкин принял участие в 20 заседаниях
Совета Федерации, в ходе которых Палатой рассмотрены и одобрены 4
федеральных конституционных закона, 502 федеральных закона, из них 26
федеральных

законов

о

ратификации

и

денонсации

международных

договоров и соглашений Российской Федерации с другими государствами и
международными

организациями,

2

закона

отклонены

с

созданием

согласительных комиссий.
На

пленарных

заседаниях

Совета

Федерации,

и

в

рамках

«правительственных часов» А.Ю. Пронюшкин представлял федеральные
законы,

направлял

руководителям

и

представителям

федеральных

министерств и ведомств обращения, вопросы и предложения по актуальным
проблемам жителей Владимирской области и вопросам общероссийского
уровня.
За 2021 год принял участие в 23 заседаниях Комитета Совета Федерации
по экономической политике, в том числе в 12 расширенных заседаниях и
2 выездных заседаниях, проходивших в г. Шуе и г. Ульяновске.
Провел 7 совещаний и модерировал 6 «круглых столов» по темам:
 О

реализации

промышленности,

мер

поддержки

включая

развития

повышение

автомобильной

уровня

локализации

производства автокомпонентов;
 О мерах государственной поддержки организаций воздушного
транспорта Российской Федерации и об обеспечении доступности
воздушных перевозок населению в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции и устранения ее последствий;
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 Сквозные проекты электронной промышленности и нормативноправовая база их успешной реализации;
 Совершенствование законодательного регулирования в сфере
поддержки

российского

программного

обеспечения

и

электроники;
 Формирование нормативного правового поля для применения
больших данных в автотранспорте;


О мерах по развитию технологий в сфере автотранспорта.

По итогам прошедших мероприятий были сформированы пакеты
рекомендаций для профильных федеральных министерств и ведомств, а также
для органов власти субъектов.
За отчетный период 2020-2021 годов Александр Юрьевич Пронюшкин
принял участие в следующих плановых мероприятиях Совета Федерации:
 в 23 заседаниях «круглых столов» комитетов Совета Федерации;
 в 22 рабочих совещаниях;
 в 3 Парламентских слушаниях;
 в 4 конференциях.
А.Ю. Пронюшкин входит в состав и принимает активное участие в
работе следующих органов Совета Федерации:
 Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию
правового регулирования в сфере государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации;
 Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и
развитию народных художественных промыслов в российской
федерации;
 Согласительной комиссии по Федеральному закону «О внесении
изменений

в

статьи

11

и

31

Федерального

закона

«Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части, касающейся весового и
габаритного контроля транспортных средств»;
 Согласительной комиссии по Федеральному закону «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рекламе»;
 Рабочей группы по мониторингу реализации плана мероприятий
("дорожной

карты")

по

оздоровлению

и

развитию

водохозяйственного комплекса реки Дон.

Во
В.И.

исполнение

Матвиенко

поручений

Александр

Председателя

Пронюшкин

Совета

совместно

Федерации
с

органами

исполнительной власти и иными организациями Владимирской области
проработал на региональном уровне следующие вопросы:
 о регистрации средств индивидуализации товаров Владимирской
области;
 о мерах поддержки малого и среднего бизнеса Владимирской
области;
 о ходе организации работы по бесплатной замене (установке) для
населения приборов учета электрической энергии, согласно
Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием
системы учета электрической энергии (мощности) в Российской
Федерации» № 522-ФЗ от 27.12.2018 г;
 о доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах Владимирской области.
Информация

была

направлена

Комитеты Совета Федерации.

в

соответствующие

профильные
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А.Ю.

Пронюшкин

принял

участие

в

следующих

мероприятиях,

проводимых комитетами и органами Совета Федерации:
 27 января 2021 г. "Круглый стол" на тему "О развитии
железнодорожного машиностроения в Российской Федерации";
 10 февраля 2021 г. "Круглый стол" на тему "Передовые технологии
декарбонизации

как

важный

фактор

энергоперехода

и

устойчивого развития энергетики";
 25 февраля 2021 г. Заседание Временной комиссии Совета
Федерации по сохранению и развитию народных художественных
промыслов в Российской Федерации;
 2 марта 2021 г. "Круглый стол" на тему "Проблемы реализации
национального

проекта

"Безопасные

и

качественные

автомобильные дороги";
 16 марта 2021 г. Открытый диалог с участием Заместителя
Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Т.А.

Голиковой "О стратегических направлениях развития системы
образования Российской Федерации";
 13 апреля 2021 г. Совещание "О государственном регулировании
развития авиации общего назначения";
 20 апреля 2021 г. Встреча Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с тружениками
социальной сферы села;
 17

мая

2021

г.

"Круглый

стол"

на

тему

"О

реализации

индивидуальных программ социально-экономического развития
Чувашской Республики, Республики Калмыкия, Республики
Адыгея, Курганской области, Псковской области, Алтайского
края";
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 01 июня 2021 г. "Круглый стол" на тему "Развитие городского
наземного электрического транспорта на территориях субъектов
Российской Федерации";
 16 июня 2021 г. "Круглый стол" на тему "О мониторинге
реализации Федерального закона от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
 05 октября 2021 г. "Круглый стол" на тему "О доступных и чистых
источниках энергии";
 06 октября 2021 г. "Круглый стол" на тему "Формирование
нормативного правового поля для применения больших данных в
автотранспорте" (совместно с Комитетом Совета Федерации по
конституционному

законодательству

и

государственному

строительству);
 11 октября 2021 г. Заседание рабочей группы по мониторингу
реализации

плана

мероприятий

("дорожной

карты")

по

оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки
Дон;
 12 октября 2021 г. Парламентские слушания "О развитии
инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети
межрегиональных

пассажирских

авиационных

маршрутов

в

Российской Федерации";
 19 октября 2021 г. "Круглый стол" на тему "О совершенствовании
правового
перевозок";

регулирования

автомобильных

пассажирских
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 19 октября 2021 г. "Круглый стол" на тему "О ходе выполнения
мероприятий по разработке и внедрению современных методов
увеличения нефтеотдачи, повышению коэффициента извлечения
нефти при разработке активных запасов, вовлечению в разработку
трудноизвлекаемых

запасов,

остаточных

запасов

и

мелких

месторождений нефти";
 20 октября 2021 г. "Круглый стол" на тему "Модернизация
энергетической инфраструктуры в Российской Федерации".
 11 ноября 2021 г. "Круглый стол" на тему "О мерах по развитию
технологий в сфере создания электротранспорта";
 11 ноября 2021 г. Совещание "О государственной программе
Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности"
в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов";
 01

декабря

2021

государственного

г.

Парламентские

регулирования

слушания

выбросов

"О

и

мерах

поглощения

парниковых газов в контексте стратегических целей и задач
Российской Федерации";
 02

декабря

2021

г.

Парламентские

слушания

"Развитие

предпринимательства – основа благосостояния граждан и роста
экономики";
 09 декабря 2021 г. Заседание рабочей группы по мониторингу
реализации

плана

мероприятий

("дорожной

карты")

по

оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки
Дон;
 13 декабря 2021 г. "О деятельности АО "Российский экспортный
центр" по созданию цифровой экосистемы поддержки экспорта";
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За

отчетный

период

Александр

Пронюшкин

совершил

57 рабочих поездок в регион, в ходе которых принимал участие в
совещаниях Губернатора Владимирской области, заседаниях оперативного
штаба

по

обеспечению

заседаниях

устойчивого

Законодательного

развития

Собрания

экономики

региона,

Владимирской

области,

торжественных мероприятиях учреждений образования, культуры и спорта.
Принял участие в Совете по культуре и искусству при Губернаторе
Владимирской

области,

Владимирском

инвестиционном

конгрессе,

Военно-патриотической акции «МЫ - АРМИЯ СТРАНЫ. МЫ – АРМИЯ
НАРОДА»,

35-й

конференции

Союза

Геральдистов,

в

совещаниях

активистов Владимирского РО ЛДПР с Губернатором Владимирской
области и Депутатами Государственной думы РФ.
Во время визитов в г. Владимир проводил регулярные встречи с
представителями

бизнес-сообщества

предпринимательства

«Мой

на

бизнес»,

предприятий

народных

консультации

по

предприятий

Владимирской

базе

совещания

художественных

проблемным

Центра

представителями

промыслов,

проводил

представлял

интересы

вопросам,
области

с

поддержки

в

федеральных

органах

исполнительной власти по проблемным и резонансным вопросам.
Александр

Пронюшкин

уделяет

большое

внимание

поддержке

народных художественных промыслов (далее - НХП) Владимирской
области и защите их от недобросовестной конкуренции. За отчетный
период провел 2 совещания с представителями НХП региона на базе
Департамента

предпринимательства

Владимирской

области,

принял

участие в Фестивале народного творчества «Реки-Руки», Межрегиональном
форуме волонтеров культуры, посвященный 800-летию со дня рождения
Великого князя Владимирского Александра Невского, Форуме «День
ремесленника-2021».
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Александр Юрьевич Пронюшкин провел 12 приемов граждан, из них
5 – в онлайн-формате. Посетил Владимир, Суздаль, Муром, Александров,
Гусь-Хрустальный, Киржач, Судогду, Кольчугино и др.
В ходе приемов сенатор побеседовал более чем с 320 жителями
Владимирской области и принял в работу 486 обращений по более чем 1000
проблемных вопросов.
Из них 178 удовлетворены полностью, 213 удовлетворены частично,
53 не удовлетворены.

Александр

Пронюшкин

уделяет

большое

внимание

поддержке

народных художественных промыслов (далее - НХП) Владимирской
области и защите их от недобросовестной конкуренции. За отчетный
период провел 2 совещания с представителями НХП региона на базе
Департамента

предпринимательства

Владимирской

области,

принял

участие в Фестивале народного творчества «Реки-Руки», Межрегиональном
форуме волонтеров культуры, посвященный 800-летию со дня рождения
Великого князя Владимирского Александра Невского, Форуме «День
ремесленника-2021».
Сенатор, в рамках исполнения поручений Губернатора Владимирской
области

В.В.

Сипягина,

федеральными

органами

на

регулярной

исполнительной

основе

взаимодействует

с

власти, министерствами

и

ведомствами, представляя интересы региона.
Совместно с Представительством Администрации Владимирской
области проводит работу по привлечению инвесторов в регион, ведет
переговоры с государственными и частными корпорациями, участвует в
обсуждении инвестиционных проектов.
В

рамках

поддержки

патриотического

воспитания

молодёжи

А.Ю. Пронюшкин организовал экскурсию полного дня школьникам из
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г.

Мурома

в

военно-патриотический

парк

культуры

и

отдыха

ВС РФ «Патриот».
На базе Представительства администрации Владимирской области
при

Правительстве

популяризации

Российской

региона

и

Федерации

в

стимулирования

г.

Москве

въездного

с

целью

туризма

при

содействии А.Ю. Пронюшкина отрыта экспозиция товаров предприятийпредставителей отрасли НХП Владимирской области.
По итогам совместной работы А.Ю. Пронюшкина с Корпорацией
развития Владимирской области и Фондом развития моногородов (группа
ВЭБ.РФ) три предприятия Владимирской области получили предварительное
одобрение

-

в

г.

Ставрово

это

ООО

"Электрорешения-П"

и

ООО "ПродСервис", в г. Камешково - ООО "Завод оптико-электронных
измерительных

систем",

ставшее

первым

резидентом

территории

опережающего социально-экономического развития "Камешково".
Благодаря поддержке инициативы А.Ю. Пронюшкина Председателем
Совета Федерации В.И. Матвиенко и заместителями Председателя Совета
Федерации Г.Н. Кареловой и Н.А Журавлёвым, начата работа по подготовке
федерального бюджета на 2022-2024 годы, Советом Федерации совместно с
Минэкономразвития РФ проработан вопрос о выделении бюджетных
ассигнований

из

средств

федерального

бюджета

на

строительство

инфекционного корпуса с блоком интенсивной терапии на территории
ГБУЗ Владимирской области «ОДКБ».
Предварительно предложение о выделении дополнительных бюджетных
ассигнований в рамках федеральной адресной инвестиционной программы
поддержано на заседании Межведомственной комиссии по подготовке
предложений по формированию и повышению эффективности расходов
инвестиционного характера. Итоговое решение планируется принять на
заседании Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на
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очередной финансовый год и плановый период.

