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ЕЖЕГОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности сенатора Российской Федерации,
заместителя председателя Комитета по экономической политике
АБРАМОВА Ивана Николаевича,
представителя от исполнительного органа
государственной власти Амурской области
о деятельности за 2021 год

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации:
В отчетном периоде сенатор Российской Федерации И.Н. Абрамов
принял участие в 19 заседаниях Совета Федерации.
На 496 Пленарном заседании Совета Федерации 20 января 2021 года во
время «правительственного часа» с участием Министра здравоохранения
Российской Федерации М.А. Мурашко, выступившего с докладом на тему
«О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым
вызовам», сенатор И.Н. Абрамов озвучил предложение по обеспечению
амбулаторных пациентов бесплатными лекарствами и необходимости
законодательного закрепления механизма выделения регионам финансовых
средств в полном объеме на указанные цели. Сенатор привел пример
выделения средств на приобретение лекарств для жителей Амурской
области, которая в октябре и декабре 2020 года получила 46 млн рублей из
федерального бюджета на обеспечение лекарствами амбулаторных больных
ковидом. Но при этом регион был вынужден дополнительно выделить на
приобретение лекарств 88 млн рублей из собственных средств.
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В ходе 497 Пленарного заседания Совета Федерации 27 января 2021
года во время «правительственного часа» с участием Министра просвещения
Российской Федерации С.С. Кравцова, выступившего с докладом на тему
«Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям
реального сектора экономики», сенатор И.Н. Абрамов заявил, что нацпроект
"Образование" пока не решил проблемы сельских школ. Парламентарий
озвучил министру просвещения два проблемных вопроса, наиболее
характерных для небольших населенных пунктов и отдаленных районов:
отсутствие доступа в Интернет и нехватка компьютерной техники для
учеников школ. Наличие доступа в Интернет – это совместная задача
Минпросвещения и Министерства цифрового развития, которая решается в
рамках работы по преодолению цифрового неравенства. По мнению И.Н.
Абрамова, Минпросвещения, отвечающее за образование, обязано
предпринять дополнительные меры по обеспечению детей оборудованием и
принадлежностями, необходимыми для дистанционного обучения, и в
первую очередь, это касается школьников из малообеспеченных и
многодетных семей. Министр просвещения сообщил, что до конца 2021 года
планируется все школы в стране обеспечить выходом в интернет. Также
принято решение переоснастить 33 тысячи школ, в том числе компьютерами.
В ходе 498 Пленарного заседания Совета Федерации 10 февраля 2021
года И.Н. Абрамов в рамках выступления сенаторов по актуальным
социально-экономическим и политическим вопросам, выступил с
предложением о проведении мониторинга применения законодательства об
ответственном обращении с животными, в связи с ростом количества случаев
нападения безнадзорных собак на людей. Сенатор подчеркнул, что отлов,
стерилизация и возврат безнадзорных собак в обычную среду не решает
проблему нападения бездомных животных, а особенно сильно риску
нападения подвержены дети. При этом, большинство муниципалитетов не
справляются с реализацией норм указанного закона на своих территориях и
самостоятельно решить проблему бездомных животных не могут. Совет
Федерации дал поручение профильному Комитету провести мониторинг
эффективности действия закона.
Также, на указанном заседании Совета Федерации во время
«правительственного часа» с участием руководителя Федеральной налоговой
службы Д.В. Егорова, выступившего с докладом на тему «О реализации мер
налоговой политики, направленных на стимулирование экономического
роста», сенатор И.Н. Абрамов поднял вопрос поддержки предпринимателей,
которые в 2020-м году не получили доход от предпринимательской
деятельности, в связи с чем, сенатор предложил изучить возможность
освобождения таких предпринимателей от уплаты страховых взносов за
указанный период.
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На 500 Пленарном заседании Совета Федерации 3 марта 2021 года
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической
политике, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
государственной власти Амурской области И.Н. Абрамов в рамках
выступления сенаторов по актуальным социально-экономическим и
политическим вопросам, поднял вопрос о результатах опубликованного
Счетной палатой РФ отчета по контрольному мероприятию «Проверка
полноты уплаты таможенных платежей в федеральный бюджет в период
2018–2019 годов и истекший период 2020 года в отношении товаров,
ввозимых на территорию Евразийского экономического союза и отнесенных
к объектам интеллектуальной собственности (включая патенты, товарные
знаки, авторские права)». И.Н. Абрамов обратил внимание сенаторов, что в
результате проверки, расчетно выявлено занижение таможенных пошлин
и налогов в сумме 98,5 млрд рублей, а свыше одной тысячи участников
внешнеэкономической деятельности не включили лицензионные и иные
подобные платежи в структуру таможенной стоимости. Причиной, как
указывает по результатам проверки Счетная палата, являются недостатки
международных и межведомственных актов. Сенатор И.Н. Абрамов высказал
мнение о необходимости в преддверии формирования проекта федерального
бюджета на 2022 год, дать поручение Комитету Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам и Комитету по экономической политике
проработать указанный вопрос с целью обеспечения поступления
недостающих средств в федеральный бюджет. Предложение было
поддержано Советом Федерации.
В ходе 501 Пленарного заседания Совета Федерации 17 марта 2021
года во время «правительственного часа» с участием Министра науки и
высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова, выступившего с
докладом на тему «Развитие высшего образования и науки в целях адаптации
к потребностям реального сектора экономики», И.Н. Абрамов вопрос о
необходимости повышения конкурентоспособности дальневосточных вузов и
увеличения для достижения этой цели их федеральной поддержки. Сенатор
отметил, что абитуриенты на Дальнем Востоке не всегда имеют возможность
обучаться нужной специальности в своем регионе и вынуждены уезжать для
получения востребованной профессии, как правило, в центральную часть
страны.
Министр науки и высшего образования подтвердил наличие проблемы
и рассказал, что министерством готовятся решения, чтобы изменить
ситуацию с поддержкой дальневосточных вузов. Он сообщил, что по итогам
консультаций с ректорами вузов Дальнего Востока, разрабатывается
ведомственная программа поддержки с учетом особенностей макрорегиона.
Сенатор также призвал Министра обратить внимание на организацию
стажировок для студентов в дальневосточных компаниях и на предприятиях
с возможностью дальнейшего трудоустройства выпускников в регионе, т.к.
для Дальнего Востока миграционный фактор существенно влияет на
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ухудшение демографической ситуации. И.Н. Абрамов подчеркнул, что
Национальная программа по развитию Дальнего Востока, принятая в
сентябре 2020 года, предусматривает рост числа выпускников,
трудоустроившихся в течение года после окончания вуза, до 70%. Но чтобы
это реализовать, нужно дать возможность студентам стажироваться и во
время обучения, не сокращая при этом производственную практику, которая
не засчитывается в стаж работы. Сенатор пояснил, что трудоустройство в
дальневосточных компаниях возможно оформить за счёт грантов тем
организациям, которые выразят готовность принять студентов для
прохождения стажировки.
На 502 Пленарном заседании Совета Федерации 31 марта 2021 года во
время «правительственного часа» с участием Министра сельского хозяйства
Российской Федерации Д.Н. Патрушева, выступившего с докладом на тему
«О ходе реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», И.Н. Абрамов поднял вопрос реализации
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»,
отметив, что программа не решает задачу по замедлению оттока сельского
населения. Сенатор указал на то, что при реализации программы
министерством делается акцент на поддержку и развитие сёл с численностью
от двух тысяч жителей, но в стране есть масса малочисленных населенных
пунктов. Также по мнению И.Н Абрамова требует решения проблема кадров
и обеспечения рабочими местами жителей сельской местности, в
особенности в небольших поселениях. По словам представителей
Министерства сельского хозяйства, программа по поддержке и
трудоустройству сельской молодежи находится в разработке и будет
представлена в течение года.
На 503 Пленарном заседании Совета Федерации 14 апреля 2021 года во
время «правительственного часа» с участием Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, выступившего с
докладом на тему «О государственной политике в сферах научных
исследований и инновационных разработок в целях обеспечения
технологического прорыва», И.Н. Абрамов обратился к вице-премьеру
Правительства с предложением проводить более активную работу по
вовлечению в сферу научных исследований и инновационных разработок
студентов и школьников. В качестве примера парламентарий отметил
программу «Стартап как диплом», нацеленную на студентов любого
направления подготовки, любой специальности и уровня образования. В
рамках этого инструмента молодые люди превращают свои идеи в
полноценные проекты, как индивидуальные, так и коллективные, и получают
первые навыки самостоятельной профессиональной деятельности. И.Н.
Абрамов обозначил, что главная задача государственной политики в этой
сфере - обеспечить доступную базу для исследований и поощрять внедрение
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технологий, развивая коммуникацию между наукой и экономикой, чтобы
разработки быстрее находили свое практическое применение.
В ходе 505 Пленарного заседания Совета Федерации 19 мая 2021 года
сенатор И.Н. Абрамов В рамках рассмотрения вопроса повестки о
Федеральном законе «О денонсации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения
от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»,
обращаясь к официальному представителю правительства, статс-секретарю –
заместителю Министра финансов Российской Федерации А.В. Сазанову,
поднял вопрос перспектив денонсации аналогичных договоров с другими
государствами, а также о вопрос о возможном изменении подходов порядка
налогообложения с учетом юрисдикции, в которой находятся
налогоплательщики.
Также в ходе указанного заседания И.Н. Абрамов выступил с докладом
о Федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации», внесенном Правительством
Российской Федерации, и направленном на развитие российского
судостроения.
Законом
установлен
механизм,
предоставляющий
Правительству Российской Федерации право определять отдельные виды
работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием
судов, построенных на территории России. Предлагаемые изменения будут
стимулировать судоходные, лизинговые компании и судостроительные
организации, в том числе иностранные, к размещению судостроительных
заказов на территории Российской Федерации. Закон был одобрен Советом
Федерации.
В ходе 506 Пленарного заседания Совета Федерации 2 июня 2021 года
сенатор И.Н. Абрамов в рамках рассмотрения вопроса о Федеральном законе
«О внесении
изменений
в Федеральный
закон
«О газоснабжении
в Российской Федерации», обратился к официальному представителю
правительства,
статс-секретарю – заместителю
Министра
энергетики
Российской Федерации П.Ю. Сорокину, с вопросом о порядке применения
закона в части влияния расстояния между жилым домом и газовыми
распределительными сетями, и указал на наличие отсылочной нормы
к последующему принятию постановления Правительства РФ. Кроме этого,
И.Н. Абрамов коснулся вопроса о влиянии категории земель на применение
указанного закона.
Представитель Правительства сообщил, что все дополнительные
нормативные акты, которые необходимы, в том числе необходимые для
принятия постановления Правительства РФ, будут подготовлены в самые
короткие сроки.
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Также в ходе 506 Пленарного заседания И.Н. Абрамов выступил с
докладом о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 33 Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации и статью 33 Федерального
закона
«Об обязательном
пенсионном
страховании
в Российской
Федерации». Закон внесен Правительством Российской Федерации и
предусматривает включение плавучих хранилищ сжиженного природного
газа в перечень судов, которые могут регистрироваться в Российском
международном реестре судов.
Принятие изменений позволит распространять на суда, используемые
для хранения и перевалки сжиженного природного газа в морских портах
Российской Федерации, налоговые льготы и преференции (кроме
пониженных тарифов страховых взносов) по аналогии с судами для
перевалки нефти и нефтепродуктов. Закон был одобрен Советом Федерации.
В ходе 507 Пленарного заседания Совета Федерации 23 июня 2021 года
сенатор И.Н. Абрамов выступил с докладом о Федеральном законе
«О внесении изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации и статьи 3933 и 3934 Земельного кодекса Российской
Федерации». Проект федерального закона внесен Правительством Российской
Федерации в целях устранения выявленных пробелов в нормативно-правовом
регулировании пользования береговой полосой в пределах внутренних водных
путей Российской Федерации организациями внутреннего водного транспорта.
Рассматриваемый документ уточняет полномочия администраций бассейнов
внутренних водных путей при использовании береговой полосы
поверхностных водных объектов, а также земель и земельных участков
в целях судоходства.
Также на указанном заседании сенатор И.Н. Абрамов выступил с
докладом о Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный
закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенном
Правительством Российской Федерации. Закон устанавливает положения,
в соответствии с которыми решения Правительства о создании морского
порта и изменении границ территории морского порта в целях включения
в них территорий, предназначенных для создания объектов инфраструктуры
морского порта, принимаются при условии наличия согласованной
в установленном порядке инвестиционной декларации, которая вмещает
в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий. Содержание, форма, порядок
разработки, утверждения и согласования инвестиционной декларации, в том
числе основания для отказа в ее согласовании, утверждаются
постановлением правительства. Закон был одобрен.
На 508 Пленарном заседании Совета Федерации 22 сентября 2021 года
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической
политике, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа
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государственной власти Амурской области И.Н. Абрамов в рамках
выступления сенаторов по актуальным социально-экономическим,
политическим вопросам, поднял вопрос необходимости компенсации
региональным бюджетам затрат на восстановление дорог, разрушенных в
результате чрезвычайных ситуаций. Парламентарий отметил, что имеющаяся
поддержка со стороны федерального центра при ликвидации последствий не
всегда может быть использована оперативно, и длительные сроки ее
доведения не позволяют приступить к восстановительным работам на
дорогах за счёт региональных средств. И.Н. Абрамов озвучил пример
произошедшего в 2020 году паводка в Амурской области, указав, что область
еще не до конца оправилась от паводка 2019 года. Наводнение 2020 года
охватило 103 населенных пункта, погиб урожай на площади около 50 тысяч
гектаров. Почти 14 тысяч человек признаны пострадавшими, вода зашла в 25
социальных объектов, было разрушено 107 сооружений, 39 мостов и 485
километров автодорог. При этом, 6 миллиардов из 9 миллиардов рублей от
суммы общего ущерба пришлись именно на дорожное хозяйство. В связи с
этим, И.Н. Абрамов заявил, что для ускорения темпа работ по ликвидации
последствий паводка целесообразно внести изменения в постановление
Правительства РФ №329 «Об утверждении правил предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности». Сенатор отметил, что подобный
механизм заложен в другом постановлении, касающемся выплат при утрате и
повреждении жилья, и это механизм хорошо отлажен.
Предложение сенатора от Амурской области было включено в
перечень вопросов для рассмотрения на парламентских слушаниях по
проекту федерального бюджета.
Также на 508 Пленарном заседании Совета Федерации 22 сентября
2021 года в рамках выступления Председателя Центрального Банка России
Э.С. Набиуллиной, сенатор И.Н. Абрамов поднял вопрос о прогнозируемых
проблемах в связи с намерением Центробанка России ужесточить критерии
по резервированию банками средств по ссудам, выдаваемым при
кредитовании субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям. Он отметил, что это приведет к удорожанию коммерческих
кредитов для регионов, которые несмотря на проводимую ими работу по их
замещению коммерческих кредитов на бюджетные кредиты, пока не могут
полностью отказаться от привлечения коммерческих займов. Сенатор
заключил, что что цель регулирования должна быть иной, и задача
Центробанка помогать исправлению бюджетной ситуации в регионах, но не
усугублять финансовую нагрузку. Председатель Центробанка сообщила о
намерении изучить аргументы, озвученные в вопросе И.Н. Абрамова.
В ходе 510 Пленарного заседания Совета Федерации 20 октября 2021
года
заместитель
председателя
Комитета
Совета
Федерации
по экономической политике И.Н. Абрамов в рамках рассмотрения вопроса
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о Федеральном законе «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год»
обратился к Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову с
вопросом о принимаемых и планируемых мерах для повышения уровня
кассового исполнения федеральной адресной инвестиционной программы.
Сенатор отметил, в соответствии с заключением Счетной палаты
уровень кассового исполнения федеральной адресной инвестиционной
программы составляет 89 процентов. Неисполнение составило почти
100 млрд рублей. Парламентарий озвучил, что наиболее низкий уровень
кассового исполнения - у Министерства цифрового развития и связи,
который составляет 50 процентов.
Министр финансов сообщил, что Правительство Российской
Федерации приняло решение о том, чтобы все инвестиционные проекты
закодировать, ввести в специальную информационную систему и
осуществлять мониторинг по аналогии с национальными проектами. По
мнению А.Г. Силуанова, это обеспечит более системный подход
к выполнению расходных обязательств именно по инвестиционной части и
даст больший контроль со стороны государства за реализацией тех задач
в области инвестиций, которые нашли отражение в бюджете.
В ходе 511 Пленарного заседания Совета Федерации 10 ноября 2021
года во время «правительственного часа» с участием Министра энергетики
Российской Федерации Н.Г. Шульгинова, выступившего с докладом на тему
«О реализации
приоритетных
проектов
развития
энергетической
инфраструктуры», сенатор И.Н. Абрамов обратился к министру с вопросом о
сохраняющемся дисбалансе в Дальневосточном федеральном округе, где
моторного топлива производится наполовину меньше объема, который
необходим. Имеющийся дефицит приходится восполнять за счет привозимых
по железной дороге нефтепродуктов. Сенатор напомнил об остановке на
ремонт зимой 2021 года Хабаровского нефтеперегонного завода, когда
дальневосточные регионы испытали дефицит нефтепродуктов, а также рост
стоимости бензина и дизельного топлива. Министр энергетики сообщил, что
железнодорожные перевозки моторного топлива на Дальний Восток со
следующего года будут субсидироваться государством, и соответствующие
расходы предусмотрены в федеральном бюджете. Механизм субсидирования
предусматривает скидку на доставку топлива в размере 4 тысяч рублей за
тонну. Мера позволит повысить надежность обеспечения нефтепродуктами
регионов Дальнего Востока. При этом вопрос обеспечения Дальнего Востока
собственным моторным топливом и продуктами нефтепереработки пока
остается открытым.
В ходе 512 Пленарного заседания Совета Федерации 19 ноября 2021
года И.Н. Абрамов в рамках отчета Председателя Правления ОАО
«Российские железные дороги» О.В. Белозерова, по поручению жителей
Амурской области озвучил актуальные вопросы о необходимости продления
действующих перронов на железнодорожных станциях в Амурской области и
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строительстве новых автодорожных путепроводов и пешеходных мостов. По
информации главы корпорации, соответствующие планы по озвученным
сенатором вопросам имеются и будут реализовываться, в том числе, вместе с
мероприятиями по расширению пропускной способности Восточного
полигона.
На 514 Пленарном заседании Совета Федерации 15 декабря 2021 года
во время «правительственного часа» с участием Руководителя Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии О.А.
Скуфинского, выступившего с докладом на тему «О приоритетных
направлениях деятельности Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии», сенатор И.Н. Абрамов поднял вопрос
действия «гаражной амнистии», в том числе формирования стоимости услуг
для граждан, когда необходимо произвести процедуру выделения участков с
имеющимися капитальными постройками. Сенатор отметил, что до 1 января
2026 года владельцы могут бесплатно оформить земельный участок под
гаражом в собственность или аренду, однако, если земельный участок под
гаражом не состоит на кадастровом учете, необходимо его образовать. По
мнению сенатора от Амурской области И.Н. Абрамова, прежде всего нужно
думать о приемлемой стоимости кадастровых работ, а также упростить
процесс подачи документов. Глава Росреестра сообщил, что ведомство ведет
работу с властями регионов на предмет снижения стоимости кадастровых
работ, и в десяти субъектах уже есть положительный результат. Контроль за
разрешением проблем, возникающих у граждан при оформлении прав на
гаражи и землю, возложен на руководителей территориальных органов
Росреестра.
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
За отчетный период заместитель председателя Комитета по
экономической политике И.Н. Абрамов принял участие в 22 заседаниях
Комитета Совета Федерации по экономической политике:
На 218 заседании Комитета по экономической политике 19 января 2021
года с участием генерального директора «Российского экологического
оператора», сенатор И.Н. Абрамов озвучил мнение о необходимости
снижения тарифов на вывоз мусора для граждан по мере достижения баланса
между источниками финансирования мусорной реформы. Концепция
совершенствования
механизма
расширенной
ответственности
производителей (РОП) обязывает производителей, в случае отсутствия
собственных мощностей, платить экологический сбор, чтобы в итоге
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сбалансировать источники финансирования мусорной реформы. И.Н.
Абрамов подчеркнул, что сейчас мусорная реформа реализуется, по сути, за
счет населения: ежегодно россияне платят региональным операторам более
190 млрд рублей. В то время, как бизнес – только чуть больше 3 млрд рублей.
Сенатор отметил, что тариф на вывоз мусора для граждан должен снижаться
за счет экологического сбора, который будут платить товаропроизводители.
На 219 заседании Комитета по экономической политике 26 января 2021
года по итогам выступления руководителя Федеральной антимонопольной
службы М.А. Шаскольского на тему "Об антимонопольном регулировании в
изменившихся экономических условиях", сенатор И.Н. Абрамов при
обсуждении представленного доклада поднял вопрос о необходимости
проведения мониторинга и анализа целесообразности нахождения России и
соблюдения ею условий членства во Всемирной торговой организации.
Кроме этого, сенатор призвал руководителя ФАС обратить внимание
на рост цен в регионах Дальнего Востока, в том числе в Амурской области,
где показатель роста цен на потребительском рынке составил 7,2%, что
превосходит среднероссийские показатели. И.Н. Абрамов обозначил
необходимость отдельного изучения антимонопольными органами ситуации
с ценами на социально-значимые продукты в макрорегионе.
На 220 заседании Комитета по экономической политике 9 февраля 2021
года сенатор И.Н. Абрамов выступил с докладом о Федеральном законе "О
внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации" (проект № 1043391-7 внесен Правительством
Российской Федерации). Комитет по предложению сенатора решил
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон.
На 221 расширенном заседании Комитета по экономической политике
16 февраля 2021 года состоялось обсуждение вопроса "Об инвестиционном
потенциале и инфраструктурном развитии Амурской области" в рамках
проведения Дней Амурской области в Совете Федерации. И.Н. Абрамов
принял участие в подготовке рекомендаций Комитета по экономической
политике по указанному вопросу. Также сенатор принял участие в
обсуждении по итогам докладов представителей органов исполнительной и
законодательной власти Амурской области, где призвал членов Комитета
утвердить предлагаемые рекомендации Комитета и направить их для
последующего включения в проект Постановления Совета Федерации «0
государственной поддержке социально экономического развития Амурской
области».
В результате активного участия И.Н. Абрамова в подготовке
положений проекта указанных рекомендаций, Комитетом по экономической
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политике были утверждены следующие рекомендации Правительству
Российской Федерации по итогам проведения Дней Амурской области:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральный проект
«Дорожная сеть», предусматривающих увеличение финансирования из
федерального бюджета бюджету Амурской области в целях приведения в
нормативное состояние к 2024 году 50 процентов региональных
автомобильных дорог Амурской области;
- рассмотреть вопрос о направлении в Федеральный дорожный фонд
дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по
реконструкции участка автомобильной дороги «Введеновка-ФевральскЭкимчан» км 21 +880 - км 46+200» в Амурской области в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» на период до 2024 года»;
- ускорить внесение изменений в Федеральный закон от 31 марта 1999 года
№ 69-ФЗ «0 газоснабжении в Российской Федерации» в части наделения
собственника Единой системы газоснабжения функциями федерального
оператора газификации;
- Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации совместно с
Министерством экономического развития Российской Федерации доработать
Постановления Правительства Российской Федерации № 1704 и №1705,
предусмотрев в них корректировку понятия «создания отдельного
юридического лица для реализации инвестиционного проекта» в целях
расширения перечня возможных инвестиционных проектов; определить
Амурскую область в качестве пилотного региона, на который будут
распространяться предлагаемые нормы;
- Рекомендовать Совету по вопросам газификации Российской Федерации
при Совете Федерации Федерального Российской Федерации рассмотреть
вопросы газификации области в период весенней сессии 2021 года.
Также в рамках 221 заседания Комитета по экономической политике
И.Н. Абрамов выступил докладчиком по вопрос повестки заседания
Комитета «О проекте федерального закона № 1079811-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции", внесенном депутатом Государственной Думы И.И.
Гильмутдиновым.
Законопроект был поддержан с замечаниями.
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На 222 заседании Комитета по экономической политике 2 марта 2021
года заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике И.Н. Абрамов доложил информацию о проекте
федерального закона 1100997-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и
оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», внесенном Правительством Российской Федерации, а также
выступил в последующем обсуждении. Комитет проголосовал за приятие
информации к сведению.
В рамках 223 заседания Комитета по экономической политике 16 марта
2021 года сенатор И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении доклада «О
результатах деятельности Министерства энергетики Российской Федерации и
отраслей ТЭК за 2020 год и ключевых задачах на предстоящий период»,
который был представлен Министром энергетики Российской Федерации
И.Г. Шульгиновым. И.Н. Абрамов обратился к министру энергетики с
предложением о включении Амурской области в число пилотных регионов,
где будет осуществлена газификация через механизм создания единого
регионального оператора, отвечающего за весь процесс подключения
потребителей газа – от технических до правовых вопросов для потребителей
всех уровней.
На 224 заседании Комитета по экономической политике 30 марта 2021
года И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении доклада «О текущей
деятельности и планах работы ПАО «Россети», представленного
генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» А.В.
Рюминым. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике И.Н. Абрамов поднял вопрос о проводимой
консолидации активов Дальневосточной распределительной сетевой
компании и ПАО «Россети», и влияния этого процесса на сдерживание
тарифов на электроэнергию для потребителей.
Также в рамках 224 заседания Комитета по экономической политике
сенатор И.Н. Абрамов выступил со следующими докладами:
- О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (в части установления обязанности заказчиков обосновывать начальные
(максимальные) цены договоров) (проект № 1046332-7 внесен
Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном оборонном заказе" (в части уточнения требований по
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осуществлению банковского сопровождения, государственного контроля со
стороны контролирующего органа в отношении государственных контрактов
в сфере закупок товаров, работ, услуг) (проект № 1066637-7, также внесен
Правительством Российской Федерации).
Комитет по экономической политике принял решение рекомендовать
Совету Федерации одобрить указанные Федеральные законы.
На 225 заседании Комитета по экономической политике 13 апреля 2021
года И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении хода подготовки
"правительственного часа" 503-го заседания Совета Федерации по вопросу
"О государственной политике в сферах научных исследований и
инновационных разработок в целях обеспечения технологического прорыва".
В рамках данного вопроса И.Н. Абрамов обратился к заместителю Министра
науки и высшего образования Российской Федерации А.М. Медведеву и
высказался о необходимости более предметного подхода со стороны
министерства к определению целей научных исследований и инновационных
разработок, необходимых для обеспечения технологического превосходства
и подготовки для этих целей соответствующих кадров.
Также в рамках 225 заседания Комитета И.Н. Абрамов принял участие
в обсуждении вопроса «О Федеральном законе "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации" в части правового регулирования деятельности экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников" (проект №
864169-7 внесен Правительством Российской Федерации);
Кроме этого, сенатор выступил с докладом по вопросу «О проекте
федерального закона № 1121987-7 "О внесении изменений в статью 33
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и статью 33
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" (о регистрации в Российском международном
реестре судов плавучих хранилищ сжиженного природного газа).
На 226 заседании Комитета по экономической политике 22 апреля 2021
года И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении доклада Председателя
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" И.И. Шувалова на тему «О
роли государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в реформе институтов
развития».
На 226 заседании Комитета по экономической политике 22 апреля 2021
года И.Н. Абрамов выступил с докладом по вопросу «О проекте
федерального закона № 1135408-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободном порте
Владивосток" (в части совершенствования правового регулирования
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вопросов создания и функционирования территорий опережающего
социально-экономического развития и свободного порта Владивосток),
внесенном Правительством Российской Федерации.
На 227 заседании Комитета по экономической политике 18 мая 2021
года И.Н. Абрамов принял в обсуждении вопроса повестки дня «О
Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственной регистрации недвижимости" (в части внесения в Единый
государственный
реестр
недвижимости
сведений
о
признании
многоквартирного дома аварийным) (проект № 945109-7 внесен депутатами
Государственной Думы И.В.Костенко, О.В.Тимофеевой, С.А.Пахомовым,
А.Л.Красовым).
Также на указанном заседании И.Н. Абрамов выступил с докладами по
следующим вопросам повестки дня:
- «О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс торгового
мореплавания Российской Федерации" (об отдельных видах работ,
осуществление которых возможно исключительно с использованием судов,
построенных на территории Российской Федерации) (проект № 769222-7
внесен Правительством Российской Федерации)
- О Федеральном законе "О денонсации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" (проект №
1147902-7 внесен Правительством Российской Федерации).
Кроме этого, на 227 заседании Комитета по экономической политике
18 мая 2021 года И.Н. Абрамов представил членам Комитета для
утверждения проект рекомендаций Комитета по экономической политике по
итогам проведенного сенатором И.Н. Абрамовым совещания на тему:
"Субсидирование авиационных перевозок как инструмент повышения
транспортной доступности регионов». Рекомендации были утверждены.
20 мая 2021 года И.Н. Абрамов принял участие в выездном заседании
комитета на тему "Актуальные вопросы поддержки легкой промышленности
в Российской Федерации" в г. Шуя (Ивановская область).
В ходе заседания обсуждались проблемы легкой промышленности
России (на примере Ивановской и Владимирской областей), меры
государственной поддержки и перспективы развития отрасти на ближайшую
перспективу. Сенатор И.Н. Абрамов, выступая на заседании, отметил
необходимость более динамичного развития инструментов поддержки легкой
промышленности с целью достижения конкурентных преимуществ в
качестве товаров отечественных производителей, а также обеспечения спроса
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на российскую продукцию производителей в отрасли легкой
промышленности. В 2020 году был принят комплекс мер, направленных на
создание благоприятных условий их функционирования, а также на
сокращение теневого сектора, но эти меры не решают всех проблем. По
мнению представителей отрасли, необходимо провести мониторинг
востребованности и доступности существующих мер поддержки
предприятий легкой промышленности в целях их оптимизации, и принятие
новых инструментов поддержки.
На 228 заседании Комитета по экономической политике 1 июня 2021
года И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении доклада Министра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
М.И. Шадаева «О ходе реализации национального проекта "Цифровая
экономика Российской Федерации" и озвучил необходимость ускорить
внедрение сервиса продажи льготных авиабилетов через портал «Госуслуги».
Также на указанном заседании И.Н. Абрамов выступил с докладами по
следующим вопросам повестки дня:
- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 33 Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации и статью 33 Федерального
закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации" (о регистрации в Российском международном реестре судов
плавучих хранилищ сжиженного природного газа) (проект № 1121987-7
внесен Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении Российской Федерации об
административных вопросам защиты прав и законных интересов изменений в
Кодекс правонарушениях" (по физических лиц при совершении действий,
направленных на возврат просроченной задолженности) (проект № 992248-7
внесен Правительством Российской Федерации;
Кроме этого, на 228 заседании Комитета по экономической политике
И.Н. Абрамов представил членам Комитета для утверждения проект
рекомендаций Комитета по экономической политике по итогам
состоявшегося "круглого стола" на тему "Совершенствование правового
регулирования электронных торгов в сфере закупок и продаж».
На 230 заседании Комитета по экономической политике 22 июня 2021
года И.Н. Абрамов выступил с докладом по следующим вопросам повестки:
- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 10 Кодекса
внутреннего водного транспорта Российской Федерации и статьи 3933 и 39з
4 Земельного кодекса Российской Федерации" (в целях устранения пробелов
правового регулирования вопросов пользования береговой полосой в
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пределах внутренних водных путей Российской Федерации) (проект №
1056823-7 внесен Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"
(об
инвестиционной декларации и соглашении о создании объектов
инфраструктуры морского порта) (проект № 1070119-7 внесен
Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 1100997-7 внесен
Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления
бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и реструктуризации ранее привлеченных субъектами
Российской Федерации бюджетных кредитов, а также совершенствовании
бюджетного процесса) (проект № 1171664-7 внесен Правительством
Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 1761 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части применения
заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость
производителями вакцины для профилактики новой коронавирусной
инфекции) (проект № 1179597-7 внесен Правительством Российской
Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части реализации отдельных положений
основных направлений налоговой политики) (проект № 1170972-7 внесен
Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 52 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" (об участии в деле
прокурора с иском в защиту интересов публичных образований в сфере
оборонно-промышленного комплекса) (проект № 1085758-7 внесен
Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном контроле" (в части освобождения
резидентов-экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта от
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обязанности по репатриации валютной выручки) (проект № 1178499-7 внесен
Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части
выполнения обязательств Российской Федерации по допуску филиалов
иностранных юридических лиц государств - членов ВТО к осуществлению
страховой деятельности на территории Российской Федерации) (проект №
1120950-7 внесен Правительством Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 34 Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (по
вопросу осуществления закупок Фондом по сохранению и развитию
Соловецкого архипелага) (проект No 11113-7 внесен Президентом
Российской Федерации).
Также сенатор принял участие в обсуждении вопроса повестки дня: «О
Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части регулирования порядка
транспортирования отходов производства и потребления)» (проект №
1063011-7 внесен Правительством Российской Федерации).
На 234 заседании Комитета по экономической политике 19 октября
2021 года И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении доклада на тему:
"Создание современной инфраструктуры: основа экономического развития
территории Камчатского края (в рамках Дней Камчатского края в Совете
Федерации)", представленного Губернатором Камчатского края В.В.
Солодовым.
В рамках обсуждения И.Н. Абрамов высказался о необходимости
расширения на Дальнем Востоке перечня маршрутов воздушных перевозок
пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного
Федерального округа, утверждённый Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 марта 2018 года N 215 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных
перевозок населению.
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В ходе 235 заседании Комитета по экономической политике 9 ноября
2021 года сенатор И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении доклада на
тему «О ходе подготовки "правительственного часа" по вопросу "О
реализации
приоритетных
проектов
развития
энергетической
инфраструктуры" с участием Министра энергетики Российской Федерации
Н.Г. Шульгинова. Сенатор Иван Абрамов обратил внимание министра, что
цены на нефть на мировых биржах достигли новой рекордной отметки —
более 83 долларов за баррель. В связи с этим сенатор попросил министра
разъяснить, какие меры Минэнерго планирует предпринять, чтобы не
допустить в стране роста цен на бензин. Глава ведомства сообщил, что
Минэнерго намерено увеличить нормативы по продаже на российской бирже
бензина и дизеля, а также вводит новые требования к опубликованию вводной
биржевой стоимости на нефтепродукты.
В рамках обсуждения вопроса повестки дня "ПАО "Аэрофлот
российские авиалинии": современное состояние и стратегия развития", по
которому докладывал генеральный директор, Председатель Правления ПАО
"Аэрофлот" М.И. Полубояринов, сенатор И.Н. Абрамов поднял вопрос о
перспективах и планируемом использовании QR-кодов для приобретения
авиабилетов и готовности авиакомпании к осуществлению этого требования.
Кроме этого, на 235 заседании И.Н. Абрамов выступил с докладом об
итогах совещания 14 октября 2021 года по вопросам правил осуществления
погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно в отношении
загрязняющих веществ во внутренних морских водах, в территориальном
море, в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
В ходе 236 заседании Комитета по экономической политике 18 ноября
2021 года И.Н. Абрамов обратился к руководителю Федеральной
антимонопольной службы М.А. Шаскольскому, выступавшему в рамках
подготовки "правительственного часа" по вопросу "О реализации мер,
направленных на обеспечение устойчивости социально значимых товарных
рынков" 512-го заседания Совета Федерации. Вопрос сенатора касался
целесообразности нахождения России в ВТО. Заместитель председателя
Комитета по экономической политике И.Н. Абрамов отметил, что если ранее
в качестве мер для обеспечения устойчивости социально значимых
применялся механизм введения пошлин, то со вступлением России в ВТО
такая возможность исчезла. Более того отсутствует защита от санкций, и
наблюдается рост цен на внутреннем рынке. По мнению сенатора, ведомству
необходимо провести анализ целесообразности нахождения России во
Всемирной торговой организации и ответить на вопрос - отвечает ли это в
полной мере экономическим интересам нашей страны.
Кроме этого, на 236 заседании И.Н. Абрамов выступил с докладом по
вопросу «О Федеральном законе "О внесении изменений в часть вторую
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Налогового кодекса Российской Федерации" (об уточнении порядка
налогообложения резидентов Особой экономической зоны в
Калининградской области)» (проект № 1193617-7 внесен Правительством
Российской Федерации).
На 237 заседании Комитета по экономической политике 30 ноября 2021
года в рамках доклада» генерального директора, председателя правления,
члена Совета директоров АО "Почта России" М.А. Акимова «Об основных
экономических, финансовых и производственных показателях деятельности
акционерного общества "Почта России" за 2020-2021 год, сенатором И.Н.
Абрамовым был поднят вопрос об оплате труда работников почты, в первую
очередь - почтальонов.
Также на указанном заседании И.Н. Абрамов выступил с докладами по
следующим вопросам повестки:
- О проекте федерального закона № 11945-8 "О внесении изменения в статью
2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об установлении
цен за услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации),
внесенном Правительством Российской Федерации;
- О рекомендациях "круглого стола" на тему "О мерах к переходу к
круглосуточному предоставлению большинства государственных и
муниципальных услуг без личного присутствия граждан".
На 238 заседании Комитета по экономической политике 14 декабря
2021 года И.Н. Абрамов принял участие в обсуждении доклада Руководителя
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
О.А. Скуфинского на тему «О ходе подготовки "правительственного часа" по
вопросу "О приоритетных направлениях деятельности Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии".
Сенатор И.Н. Абрамов по итогам доклада О.А. Скуфинского поднял
проблему с внесением в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов
Амурской области. Сенатор озвучил проблему, с которой сталкиваются
пользователи земли в Амурской области: в Единый государственный реестр
недвижимости невозможно внести сведения о границах населенных пунктов,
если их границы пересекаются с границами учтенных в ЕГРН земельных
участков под линейными объектами. К ним относятся линии электропередач,
железные и автомобильные дороги, которые являются федеральной
собственностью. В результате, в Амурской области возникли сложности со
внесением данных в ЕГРН порядка о двухстах населенных пунктах – или
34% площади региона. Сенатор обратился к руководителю Росреестра с
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просьбой оказать содействие в том, чтобы стало возможным вносить в ЕГРН
сведения о границах населенных пунктов без устранения пересечений.
Также в рамках 238 заседания И.Н. Абрамов выступил с докладами по
следующим вопросам повестки:
- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части цифровой
трансформации принудительного исполнения исполнительных документов)
(проект № 1144920-7 внесен Правительством Российской Федерации);
- О проекте федерального закона № 1263425-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", внесенном И.А. Чирковой в
период исполнения полномочий депутата Государственной Думы.
2.1. Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации по
экономической политике:
Парламентские слушания:
"О построении опорной транспортной сети Российской Федерации,
интегрированной в международную систему трансграничных перевозок"
(отмечал проблемы реализации Транспортной стратегии Российской
Федерации на территории дальневосточных субъектов в части
реконструкции трансграничных переходов, развития межрегиональных
авиационных маршрутов и модернизации удаленных аэродромов и
посадочных площадок); дата?
"О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 гг.";
"О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке
Российской Федерации";
«Переселение из непригодного жилья, расположенного в зоне БАМа»;
«Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах Российской
Федерации»;
«О законодательном обеспечении опережающего социальноэкономического развития Дальнего Востока и Арктики» (на площадке
Государственной Думы);

21

«Развитие системы обязательно страхования
ответственности. Индивидуализация тарифа»;

автогражданской

«О ходе решения экономических задач, определенных указом
президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024 года»;
«Реализация ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» в субъектах
РФ».
2.2. Участие в круглых столах:
"О ходе реформы институтов развития ВЭБ.РФ»;
«Развитие
семейного
предпринимательства
и
перспективы
законодательного закрепления понятий "семейная компания" и "семейный
бизнес"»;
"Реформа законодательства о банкротстве";
"О поддержке развития гражданского судостроения и судоремонта в
РФ" (занимается решением проблемы с недостроенным судном на стапеле
Благовещенского судостроительного завода;
«Совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг и работ для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, как инструмента реализации национальных
проектов»;
«О совершенствовании правового регулирования государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
"О мерах по переходу к круглосуточному предоставлению
большинства государственных и муниципальных услуг без личного
присутствия граждан";
Совещание «О финансировании программы субсидированная авиаперевозок
в ДФО»,
"Совершенствование правового регулирования электронных торгов в
сфере закупок и продаж».
«Круглый стол "Обсуждение практических проблем в сфере работы и
регулирования электронных процедур в области государственных и
муниципальных закупок и электронных продаж имущества».
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3. Представительная деятельность.
В апреле 2021 года сенатор И.Н. Абрамов присутствовал на оглашении
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию, в котором были освещены направления развития внутренней и
внешней политики государства.
Также принимал участие и выступал на следующих мероприятиях:
- Заседание Деловых советов в рамках Форума "Россия-Беларусь";
- Итоговая коллегия Росреестра;
- Форум-Выставка "ГОСЗАКАЗ";
- Восточный экономический форум.
27 - 28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге принимал участие в работе
IX Невского международного экологического конгресса.
15 июня 2021 года выступил на пленарном заседании Международной
конференции по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference
— GLEX-2021), организуемой Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с
Международной астронавтической федерацией при содействии Комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга.
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4. Участие в законодательной деятельности.
В отчетном периоде сенатором внесено четыре законопроекта:
№ 1151014-7 «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Лесного кодекса
Российской Федерации (в части устранения пробелов правового
регулирования сбора гражданами валежника)» – отклонен;
№ 1228724-7 «О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального
закона "О страховых пенсиях" (о расширении круга лиц, имеющих право на
повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии)» – на
рассмотрении;
№ 5790-8 О внесении изменений в Федеральный закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
(о предоставлении материнского (семейного) капитала отдельным
категориям граждан в случае рождения (усыновления) третьего ребенка в
субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью) – на
рассмотрении;
№ 11916-8 «О внесении изменений в статью 427 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (об установлении пониженных
тарифов страховых взносов для отдельной категории плательщиков)» – на
рассмотрении.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля.
В соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.2013 N
77-ФЗ «О парламентском контроле» и Федерального закона от 08.05.1994 N
3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
сенатор И.Н. Абрамов направлял запросы в адрес членов Правительства
Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Следственного комитета Российской Федерации, Пенсионного фонда
Российской Федерации и других ведомств по вопросам, имеющим особое
значение для жителей Амурской области, а также в соответствии с
обращениями граждан с требованием принять меры по немедленному
пресечению обнаружившегося нарушения их прав. За отчетный период
направлено 98 запросов сенатора Российской Федерации.
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6. Участие в межпарламентской деятельности.
29 июня – 1 июля И.Н. Абрамов принимал участие в работе Восьмого
форума регионов России и Беларуси, организатором которого с российской
стороны традиционно выступает Совет Федерации. В рамках форума
состоялись:
пленарное
заседание
на
тему "Научно-техническое
сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации", заседания
секций, совместное заседание руководящих органов Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании
Республики Беларусь, заседание Межпарламентской комиссии Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета
Республики
Национального
собрания
Республики
Беларусь
по
межрегиональному
сотрудничеству,
заседание
Совета
делового
сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси на тему
"Экономика Союзного государства. Уроки пандемии и перспективы развития
интеграции".
Участвовал в работе и заседаниях Межпарламентской комиссии
Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики.
Также сенатор И.Н. Абрамов входит в состав групп по
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с парламентами следующих иностранных государств: Греция,
Индия, Израиль, Китай, Япония, Турция, Швейцария, ФРГ.
7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации.
16 марта 2021 года - «Открытый диалог» с участием Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой на тему
"О стратегических направлениях развития системы образования Российской
Федерации";
19 октября 2021 года - «Открытый диалог» с участием Министра
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова;
30 ноября 2021 года - «Открытый диалог» с участием Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова;
10 декабря - участие в совещании Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации со статс-секретарями –
заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти,
посвященное приоритетным направлениям законодательной деятельности и
задачам органов государственной власти Российской Федерации в 2022 году.
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Участвовал в подготовке и организации проведения в Совете
Федерации "Дней Амурской области".
17 февраля 2021 года участвовал во встрече с председателем Совета
Федерации в рамках проведения Дней Амурской области в Совете
Федерации.

7.1 Участие в работе парламентских слушаний:
1. "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития
и инструменты роста",
2. "О ходе реализации постановления Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 3 ноября 2020 года № 475-СФ "О мерах
по совершенствованию государственной политики в сфере лесного
хозяйства",
3. "О реализации Национальной программы социально-экономического
развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035
года",
4. "Развитие механизмов стимулирования экономического развития
Дальнего Востока и Арктики,
5. "О ходе реализации национального проекта "Экология",
6. "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов",
7. "О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении
сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской
Федерации",
8. "Развитие предпринимательства – основа благосостояния граждан и
роста экономики".
7.2 Участие в работе совещаний:
"Об отдельных вопросах регулирования отрасли обращения с
твердыми коммунальными отходами",
"О системных проблемах действующего законодательства о закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",
"Совершенствование механизма внесудебного банкротства граждан",
выездных совещаниях, посвященных обсуждению хода реализации
индивидуальных программ социально-экономического развития ряда
субъектов (Республика Калмыкия, Ульяновская область, Ивановская область,
Республика Карелия),

26

"О реализации мер государственной поддержки, направленных на
поддержание численности работающих в отраслях особо пострадавших в
результате мер по пресечению распространения новой коронавирусной
инфекции",
"О государственном регулировании развития авиации общего
назначения",
"О совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере
транспортной безопасности",
"Субсидирование авиационных перевозок как инструмент повышения
транспортной доступности регионов",
"О совершенствовании законодательства в сфере охраны окружающей
среды, в части осуществления государственного экологического
мониторинга",
"Цифровая трансформация рынка пассажирских перевозок легковым
такси: преимущества и недостатки",
Интернет-конференция "Об отдельных инструментах поддержки и
развития субъектов малого и среднего предпринимательства" и др.
Сенатор И.Н. Абрамов является членом Совета по газификации
субъектов Российской Федерации при Совете Федерации.
Вносил предложения по ускорению темпов газификации Амурской
области, в первую очередь по переводу действующих в населенных пунктах
котельных с мазута и каменного угля на газ.
Входит в состав Временной комиссии Совета Федерации по защите
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во
внутренние дела Российской Федерации; а также в состав Временной
комиссии Совета Федерации по информационной политике и
взаимодействию со СМИ.
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8. Работа в регионе.
Посетил населенные пункты в 14 районах Амурской области, включая
северные территории. В том числе, 7 раз посещал г. Тынду, в том числе для
осуществления контроля ведения работ по капитальному ремонту больницы.
Средства для завершения капитального ремонта и приобретения нового
медицинского оборудования были выделены из Резервного фонда
Правительства РФ при содействии Совета Федерации, и лично Председателя
Совета Федерации В.И. Матвиенко.
Сенатор И.Н. Абрамов в рамках исполнения полномочий сенатора при
посещении Амурской области на регулярной основе проводил личный прием
граждан в постоянно действующей общественной приемной в городе
Благовещенске и в других населенных пунктах Приамурья. Всего в отчетном
периоде сенатор провел прием граждан по личным вопросам 14 раз.

В отчетном периоде в приемную сенатора в г. Благовещенске
обратились свыше 300 граждан, 203 из которых оставили письменные
обращения, остальные получили индивидуальную консультацию.
Среди основных вопросов по обращениям граждан: бездействие
правоохранительных и судебных органов, обеспечение лекарственными
препаратами и оказание медицинской помощи, капитальный ремонт
многоквартирных домов, улучшение жилищных условий граждан, получение
пособий и льгот, проблемы ликвидации последствий паводка.
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На регулярной основе сенатор проводит встречи с руководством
территориальных органов власти и областных министерств: министерства
транспорта и дорожного хозяйства, министерства сельского хозяйства,
министерства жилищно-коммунального хозяйства, Управления капитального
строительства, прокуратуры Амурской области, управления ветеринарии
Амурской области, и др.

Регулярно посещает важнейшие инфраструктурные объекты в регионе,
в том числе гидроэлектростанции, строительную площадку Амурского
газоперерабатывающего завода, Амурского газохимического комплекса,
российский участок возведенного трансграничного перехода между РФ и
КНР через р. Амур, водозабор и комплекс очистных сооружений в
Благовещенском районе, космодром Восточный, ЗАТО Циолковский (в части
контроля строительства жилого микрорайона для работников космодрома
Восточный), и др.

24 декабря 2021 года сенатор от Амурской области Иван Абрамов
лично присутствовал в г. Тынде, где принял участие в телемосте с Советом
Федерации, посвященном открытию Тындинской больницы после
капитального ремонта. Ранее часть отделений медучреждения располагалась
в разных местах, теперь в одном здании, что, безусловно, удобно для
пациентов. В больнице разместились приемный покой, диагностический
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центр, детское соматическое и первично-сосудистое отделения, клиническая
и СПИД-лаборатории, терапевтическое отделение с блоком интенсивной
терапии, реанимационный оперблок. В хирургическом корпусе также
расположен и травматологический центр, где медпомощь будет оказываться
не только жителям Тынды, но и Тындинского, Зейского, Сковородинского
районов. Итоговая сумма, затраченная на модернизацию хирургического
корпуса Тындинской больницы, из разных источников составила 418,5
миллионов рублей. При содействии Совета Федерации из резервного фонда
Правительства РФ направлено 181 миллион рублей на завершение ремонта,
около 65 миллионов рублей пошли на приобретение современного
медицинского оборудования, в том числе передвижного рентген- и
ультразвукового аппаратов, маммографа, эндоскопической системы.
Капитальный ремонт Тындинской больницы проводился под
постоянным личным контролем сенатора И.Н. Абрамова.

9. Информационная деятельность и медийная активность.
В отчетном периоде информация о деятельности заместителя
председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике И.Н.
Абрамова, а также его интервью и комментарии по актуальным вопросам, в
том числе о законодательной работе и межпарламентской деятельности,
выходила на страницах печатных изданий, на сетевых ресурсах средств
массовой информации, в телевизионных передачах на федеральных и
региональных телеканалах и на радиостанциях.
На официальном сайте Совета Федерации в разделе о деятельности
сенатора И.Н. Абрамова на регулярной основе размещались новостные
материалы. В 2021 году на указанной странице было размещено 43
публикации.
В течение отчетного периода на телеканале «Вместе-РФ» вышло 40
видеоматериалов с участием И.Н. Абрамова, включая интервью в рамках
программы "Сказано в Сенате".
На сайте «Парламентской газеты» размещено 47 статей с
комментариями и интервью сенатора И.Н. Абрамова.
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На сайте сетевого издания «СЕНАТ-ИНФОРМ», рассказывающего о
деятельности Совета Федерации, за 2021 год размещено 112 публикаций с
комментариями и интервью сенатора.
На информационном портале газеты "Известия" в отчетном периоде
размещено 13 публикаций.
На сайте Правительства Амурской области 76 новостных публикаций.
На регулярной основе материалы о деятельности сенатора И.Н.
Абрамова публиковались в газетах и журналах- "Комсомольская правда",
«Аргументы и факты. Дальний Восток", "Зейские огни", "Попутчик"; на
страницах региональных сетевых новостных ресурсов Амурской области и
Дальнего Востока, страницах СМИ в социальных сетях, а также в эфире
радиостанций.
С целью освещения деятельности сенатора функционирует
персональный сайт И.Н. Абрамова в сети Интернет: http://abramov28.ru/
Информация о работе парламентария также публикуется на страницах
сенатора в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер,
Инстаграм; на ресурсах Яндекс-Дзен, Ютуб, а также в телеграм-канале
«Сенатор Иван Абрамов».
В медиарейтинге сенаторов Российской Федерации за 2021 год,
подготовленном компанией «Медиалогия» на основе анализа более 73 тыс.
источников телевидения, радио, газет, журналов, информационные агентств,
Интернет-СМИ, сенатор И.Н. Абрамов занимает 33 позицию.
https://www.mlg.ru/ratings/vlast/senators/10844/

