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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации  

А.Д. Башкина в 2021 году 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

В течение 2021 года участвовал в работе в 19 из 20 пленарных заседаний Совета 

Федерации. В период с 23 по 31 января находился в командировке в г. Страсбурге на 

сессии ПАСЕ и не присутствовал на 497 пленарном заседании. 

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации: 

В течение года принял участие в работе 19 заседаний Комитета (одно заседание 26 

января пропустил в связи с нахождением в командировке в г. Страсбурге на сессии 

ПАСЕ) и в 8 совместных заседаниях с Комитетом по обороне и безопасности и 

Комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. 

По поручению председателя Комитета А.А. Клишаса проводил законодательное 

сопровождение, подготовку к рассмотрению и доклад на Комитете внесенных в 

Государственную Думу законопроектов и принятых нижней палатой 32-х проектов 

федеральных законов. Из них 29 проектов было поддержано и 3 отклонены. По итогам 

года 4 закона были приняты Государственной Думой и одобрены Советом Федерации, 1 

закон принят Государственной Думой, 3 законопроекта приняты в первом чтении, 7 

находятся в процессе подготовки к первому чтению и 2 законопроекта отклонены 

Государственной Думой. 

В течение года по поручению председателя Комитета А.А. Клишаса принимал 

участие в мероприятиях, проводимых другими органами и организациями: 

- секция "Медицинское уголовное право и политика" XVIII Международной 

научно-практической конференции в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

- круглый стол Совета Федерации и Государственной Думы на тему "25 лет 

членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация"; 

- круглый стол Общественной палаты Российской Федерации по вопросу 

выполнения подпункта "в" пункта 8 перечня поручений президента РФ от 28 января 2021 

г. № Пр-133 "О целесообразности создания российского суда по правам человека"; 

- V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» в г. Рязани, на котором участвовал в Международной научно-практической 

конференции "Превентивно-правовое обеспечение современной системы уголовных 

наказаний" и конференции "Уголовно-правовое воздействие: проблемы концептуального и 

практического значения"; 

- IX Невский международный экологический конгресс в Санкт-Петербурге. 

Организовал и провел мероприятия Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству в соответствии с Планами 

мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 

весеннюю и осеннюю сессии 2021 года: 

- круглый стол Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему "Актуальные вопросы совершенствования 

административно-процессуального законодательства в Российской Федерации"; 

- семинар-совещание Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему «О совершенствовании механизмов 

противодействия пропаганде криминального образа жизни и криминальной идеологии»; 
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- семинар-совещание Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству на тему "О ходе реализации мероприятий, 

предусмотренных "дорожной картой" создания централизованной информационной 

системы "Электронная очередь" по предоставлению гражданам услуги электронной записи 

для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, и перспективах интеграции этой системы с Единым порталом 

государственных  и муниципальных услуг (функций)". 

Принял участие в следующих мероприятиях Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству: 

- круглый стол на тему «Обеспечение реализации принципа презумпции 

невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией 

РФ»; 

- круглый стол на тему "Цифровой муниципалитет: проблемы и перспективы 

законодательного обеспечения"; 

- выездное заседание Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству в Алтайском крае на тему «Правовые и экономические 

аспекты внедрения и применения информационных технологий в государственном 

управлении»; 

- выступил на заседании круглого стола на тему «Правовые стимулы и правовые 

ограничения: ответ на вызовы глобальной цифровизации»; 

- круглый стол на тему "Проблемы правового регулирования нотариата и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации". 

Руководил работой подкомитета по административному праву. Провел три 

заседания.  

Участвовал в работе подкомитета по вопросам судебной власти, прокуратуры, 

защиты прав и свобод граждан и подкомитета по гражданскому праву и семейному праву. 

В его составе принимал участие в заседаниях Межведомственной рабочей группы по 

согласованию предложений о поправках в Семейный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на реализацию 

государственной функции защиты семьи и ребенка. 

Входил в состав подкомитета по вопросам судебной власти, прокуратуры, защиты 

прав и свобод граждан, участвовал в его заседаниях. 

Продолжил руководство работой Экспертно-консультативного совета при 

Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству. Провел два заседания совета на темы: 

- "Актуальные направления развития законодательства". 

- "Вопросы правового регулирования генетики и биотехнологий на современном 

этапе. Направления развития административно-деликтного законодательства". 

В составе Рабочей группы Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству по подготовке законодательных предложений по 

противодействию треш-стримам: 

- представил предложения по совершенствованию законодательства для 

противодействия треш-стримам; 

- в феврале, марте, и апреле принимал участие в заседаниях Рабочей группы по 

подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам; 

- к окончанию весенней сессии проект федерального закона был подготовлен и 

направлен для получения заключения в Правительство Российской Федерации, где и 

находится до сегодняшнего дня. 
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В составе Рабочей группы по подготовке проекта федерального закона, 

предусматривающего введение в Уголовный кодекс Российской Федерации отдельной 

статьи, устанавливающей ответственность должностных лиц правоохранительных органов 

за пытки, принял в ноябре участие в заседание рабочей группы на тему "О 

совершенствовании законодательства по вопросам противодействия пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению". 

Участие в мероприятиях других комитетов Совета Федерации: 

Комитет по обороне и безопасности: 

- совещание "О целесообразности создания специализированного 

государственного органа по обеспечению интересов детей и взысканию средств на их 

содержание (с учетом опыта иностранных государств)" (совместно с Комитетом по 

социальной политике); 

- совместное совещание Комитета по обороне и безопасности и Комитета по 

конституционному законодательству на тему "О дополнительных мерах по выявлению и 

блокировке интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров, используемых для 

размещения противоправного контента"; 

- круглый стол на тему "Реализация приоритетных направлений государственной 

политики в области декриминализации общества, в том числе молодежи" (совместно с 

Комитетом по социальной политике). 

Комитет Совета Федерации по международным делам: 

- круглый стол на тему "О концепции проекта международной конвенции о 

противодействии вмешательству в суверенные дела государства". 

Комитет по бюджету и финансовым рынкам: 

- расширенное заседание по обсуждении вопроса "О реализации единой 

государственной денежно-кредитной политики и регулировании финансового сектора для 

достижения национальных целей развития" с участием Председателя Банка России Э.С. 

Набиуллиной; 

- парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 

Комитет по экономической политике: 

- круглый стол на тему "Проектная деятельность в субъектах Российской 

Федерации"; 

- круглый стол на тему "О доступных и чистых источниках энергии"; 

- парламентские слушания "О развитии инфраструктуры региональных аэропортов 

и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в 

Российской Федерации". 

Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию: 

- совещание по вопросам финансирования работ по реконструкции очистных 

сооружений канализации в Астраханской области и ликвидации свалки в селе Енотаевка, 

выступил по вопросу финансирования работ по реконструкции очистных сооружений 

канализации в Астраханской области. В совещании участвовали Губернатор Астраханской 

области И.Ю. Бабушкин и заместителя председателя Правительства Астраханской области 

М.В. Богомолов. 

Комитет по социальной политике: 

- совещание на тему "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности субъекта Российской Федерации и муниципальные 

должности"; 

- совещание на тему "Развитие круизного туризма по реке Волге". 

Комитет по науке, образованию и культуре 



4 

- расширенное заседание по вопросу "О подготовке к "правительственному часу" с 

приглашением Министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой по вопросу 

"О ходе реализации национального проекта "Культура": региональный аспект"; 

- открытый диалог с участием Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой на тему "О стратегических направлениях развития 

системы образования Российской Федерации"; 

- совещание на тему "О совершенствовании механизмов привлечения 

иностранных студентов на обучение в образовательных организациях высшего 

образования в Российской Федерации". 

Участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации: 

Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и 

взаимодействию со СМИ. В течение года: 

- заседание на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации 

с целью противодействия треш-стримам», во исполнение протокольного поручения Совета 

Федерации (выписка из протокола № 617/3 от 16 декабря 2020 г.); 

- заседание на тему "О недопустимости участия Интернет-компаний в 

организации и проведении несанкционированных протестных акций" 

- заседание круглого стола на тему "Информационная политика Российской 

Федерации и защита исторической правды"; 

- заседание на тему "Покушение на подвиг: почему необходим запрет на 

приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии"; 

- рабочая встреча на тему "Перспективы налогообложения интернет-платформ в 

РФ"; 

- заседание на тему "Мониторинг выполнения глобальными интернет-

платформами законодательства в РФ"; 

- заседание круглого стола на тему "Отечественная история и информационная 

политика: как не допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества". 

Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

РФ. Участвовал в мероприятиях: 

- совещание Временной комиссии по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

- выездное заседание в апреле в Кировскую область на тему "Совершенствование 

нормативно-правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации". 

Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. В течение года принимал 

участие:  

- заседание по утверждению плана работы на 2021 год; 

- заседание на тему "О реализации положений Послания Президента РФ в сфере 

защиты государственного суверенитета"; 

- круглый стол на тему "Противодействие деструктивной деятельности 

иностранных цифровых платформ в сфере обеспечения российского суверенитета"; 

- круглый стол на тему «О реализации положений Послания Президента РФ в 

сфере защиты государственного суверенитета»; 

- заседание рабочей группы по мониторингу признаков вмешательства в 

суверенные дела Российской Федерации в период подготовки проведения выборов в 

Государственную Думу Российской Федерации в 2021 году Временной комиссии по 
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защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние 

дела Российской Федерации; 

- заседание редакционной группы по подготовке Ежегодного доклада Временной 

Комиссии по защите суверенитета; 

- заседание по обсуждение ежегодного доклада Комиссии; 

- заседание по утверждению ежегодного доклада Комиссии; 

- совещание по подготовке к выборам в субъектах Российской Федерации; 

- заседание по вопросу о фактах вмешательства американскими компаниями 

Google и Apple в российские выборы в Государственную Думу Российской Федерации; 

- участие в работе Информационного центра ЦИК России при подведении итогов 

выборов в Государственную Думу РФ; 

- заседание на тему "Подведение предварительных итогов работы мониторинговой 

группы Комиссии". 

- выступление с докладом на заседании круглого стола комиссии на тему 

"Демократия и суверенитет". 

Межкомитетская временная рабочая группа по мониторингу мер по обеспечению 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 18 февраля 2021 года 

было проведено заседание рабочей группы по подготовке необходимых нормативно-

правовых актов к Федеральному закону «О внесении изменений в статью 46 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»:  

- утверждение требований к содержанию планов ликвидации аварийных разливов 

нефти (ЛАРН); 

- утверждение порядка проведения комплексных учений по подтверждению 

готовности организации к действиям по выполнению плана ЛАРН; 

- утверждение методики расчета финансового обеспечения ликвидации 

нефтеразливов на суше. 

Участие в других рабочих группах 

Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений. В 2021 году 

участвовал в двух состоявшихся заседаниях 21 октября и 15 декабря. 

Рабочая группа по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской 

Федерации в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма» национального проекта «Экология» (Секция экспертов 

по сохранению и восстановлению сайгака). В течение года: 

- в соответствие с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 04.05.2021 № 308 вошел в состав Рабочей группы в секцию 

экспертов по сохранению и восстановлению сайгака; 

- в соответствие с п.1.2. Дорожной карты по восстановлению сайгака направил 

замечания и предложений к проекту методических рекомендаций по проведению 

авиаучета сайгака с использованием БПЛА в Департамент государственной политики и 

регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации; 

- участвовал в заседание секции экспертов по сохранению и восстановлению 

сайгака, принято мое предложение определения периода проведения учетов сайгака в 

летний период в связи с его высокой активностью. 

Рабочая группа Государственной Думы по выработке предложений, направленных 

на своевременное обеспечение качественными жилыми помещениями лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участвовал: 
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- заседание Комиссии по регулированию вопросов обеспечения жильём детей-

сирот Общественного совета при Минстрое России в режиме ВКС. 

- расширенное заседание рабочей группы Государственной Думы по вопросам 

обеспечения жильем детей-сирот. 

3. Представительная деятельность: 

Исполнял поручения Губернатора Астраханской области 

1. Поручение принять участие в организации проведения Дней Астраханской 

области в Совете Федерации. 

В 2021 году Астраханская область включена в График проведения Дней субъектов 

Российской Федерации в Совете Федерации на 18 - 19 мая. 

Принял активное участие в подготовительных мероприятиях: совещании с 

руководителем администрации Губернатора Астраханской области с утверждением плана 

подготовки; заседании организационного комитета; рабочих встречах с Губернатором 

Астраханской области и в заседаниях под председательством; организации участия 

представителей правительства Астраханской области в проведении аналогичных 

мероприятий других субъектов Российской Федерации. 

2. Поручение принять участие в реализации постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 02.06.2021 № 272-СФ «О 

государственной поддержке социально-экономического развития Астраханской области». 

В июне принял участие в заседание Правительства Астраханской области по теме 

"Результаты проведения дней Астраханской области в Совете Федерации", "О реализации 

постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

02.06.2021 № 272-СФ» и в совещании под руководством Губернатора И.Ю. Бабушкина по 

реализации планов и решений в соответствии «дорожными картами» профильных 

министерств и ведомств, «О реализации постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 02.06.2021 № 272-СФ». 

В течение года проводил регулярные встречи с Первым заместителем 

Председателя Совета Федерации А.В. Яцкиным, заместителями Председателя Совета 

Федерации Г.Н. Кареловой и Н.А. Журавлевым. Встречался с Полномочным 

представителем Правительства Российской Федерации в Совете Федерации Живулиным 

В.А., с председателями профильных Комитетов Совета Федерации. Ездил на переговоры с 

министрами Правительства РФ, их заместителями, руководителями федеральных агентств 

и служб. 

Участвовал во встречах и обсуждениях хода и проблем реализации Постановления 

СФ ФС РФ от 02.06.2021 N 272-СФ "О государственной поддержке социально-

экономического развития Астраханской области" с Правительством Астраханской области: 

 - Председателем Правительства Князевым О.А.; 

 - Министром здравоохранения Буркиным А.В.; 

 - Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Полумордвиновым О.А. 

В ходе реализации Постановления: 

- встретился с Министром экономического развития Российской Федерации М.Г. 

Решетниковым для обсуждения возможных путей решения вопроса включения 

Астраханской области в число приоритетных геостратегических территорий РФ.  

- внес поправки к проекту федерального закона № 1258295-7 "О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов для выделения из 

резервного фонда Правительства РФ дополнительных бюджетных ассигнований на 

завершение строительства и оснащение медицинским оборудованием корпуса № 2 

областного перинатального центра ". 
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- для ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде 

"Несанкционированная свалка, расположенная у села Енотаевка" обращался к Первому 

заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкину. В Совете Федерации проведено 

совещание с участием представителей Минприроды России, Минфина России, 

Минэкономразвития России и Астраханской области. Мною совместно с заместителем 

председателя правительства Астраханской области М.В. Богомоловым проведена встреча с 

Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.А. Козловым при 

участии директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды и экологической безопасности Р.А. Мальцева. Для включения 

объекта в формирующуюся программу «Генеральная уборка страны» с возможным 

началом федерального финансирования со следующего года, нахожусь на постоянной 

связи с заместителем руководителя Роспотребнадзора И.В. Брагиной. 

- для включения в федеральную адресную инвестиционную программу 

мероприятия по реконструкции учебного корпуса № 2 Астраханского государственного 

медицинского университета встречался с заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации Н.А. Хоровой. 

- проведено совещание на тему "Развитие круизного туризма по реке Волге" с 

участием представителей Федерального агентства по туризму России, Министерства 

транспорта Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Российская палата 

судоходства", круизных компаний и субъектов Российской Федерации, расположенных на 

берегах Волги. По итогам совещания были разосланы письма с выработанными 

предложениями во все регионы и в значимые круизные компании. В итоге по данному 

вопросу заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 

даны необходимые поручения Минпросвещения России, Минобрнауки России и 

Ростуризму от 11 ноября 2021 г. ТГ-П44-16051. 

- по вопросу включения Астраханской области в план проведения в 2022 году 

почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного 

назначения встречался с директором департамента растениеводства и защиты растений 

Р.В. Некрасовым, по итогам в Минсельхоз направлено дополнительное письмо на 6,1 млн. 

руб. с просьбой перенести в рамках Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот 

сельхозземель сроков выполнения с 2025 год на 2022 год. В результате Минсельхоз 

предложил согласовать работы в 2022 году на площади 5 211 га. На остальные 22 тыс. га 

сформировать заявку на 2023 год. 

3. Поручение принять участие в разработке федеральной целевой программы по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

- подготовлена справка по истории вопроса законодательного закрепления 

льготного права детей-сирот на жилые помещения; 

- вошел в состав образованной Рабочей группы Государственной Думы по 

выработке предложений, направленных на своевременное обеспечение качественными 

жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и принял участие в заседании Комиссии по регулированию вопросов 

обеспечения жильём детей-сирот Общественного совета при Минстрое России и в 

расширенном заседании рабочей группы Государственной Думы по вопросам обеспечения 

жильем детей-сирот. 

4. Поручение принять участие в обсуждении вопросов эффективного 

распределения налоговых доходов, собираемых в Астраханской области. 
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С целью исполнения этого поручения провел встречу с заместителем Председателя 

Совета Федерации Н.А. Журавлевым для обсуждения перспектив и сроков возможного 

решения этого вопроса в правовом поле Совета Федерации. 

Участвовал в открытом диалоге с Министром финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуанова на тему «Совершенствование системы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации: меры по поддержанию сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации и предложения по созданию условий для повышения их 

заинтересованности в достижении финансовой самодостаточности». 

5. Поручение по сопровождению на федеральном уровне законодательных и 

организационных вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности г. Ахтубинска 

Вместе с представителем Ахтубинска (помощником главы администрации г. 

Ахтубинска Мухамедовым Р.В.) провел встречу с Директором Правового департамента 

Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковником О.А. Безбабновым 

для решения вопроса передачи в муниципальную собственность города земельных 

участков. Предварительно обсудил этот вопрос с председателем Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности В.Н. Бондаревым. В итоге вопрос был решен и в 

Ахтубинске завершилась передача земельных участков от Министерства обороны в 

собственность города. 

Участие в мероприятиях, проводимых Губернатором и органами исполнительной 

власти Астраханской области: 

 - заседание Совета по взаимодействию с региональными отделениями 

политических партий и общественных организаций. под председательством Губернатора 

Астраханской области И.Ю. Бабушкина; 

- заседание Экспертного совета по совершенствованию системы здравоохранения 

на территории Астраханской области под председательством депутата Государственной 

Думы Л.А. Огуля при участии Губернатора Астраханской области И.Ю. Бабушкина; 

- заседание Правительства Астраханской области под председательством 

Губернатора И.Ю. Бабушкина по рассмотрению основных вопросов социально-

экономического развития Астраханской области; 

- заседание антинаркотической комиссии Астраханской области; 

- выступил с отчетом о своей работе в 2020 год на заседании Правительства 

Астраханской области под председательством Губернатора Астраханской области И.Ю. 

Бабушкина; 

- в некоторых заседаниях Правительства Астраханской области (по приглашению). 

Работа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Продолжил работу в составе областного оперативного штаба по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Принял участие в шести 

заседаниях штаба. 

В августе провел цикл встреч с жителями нескольких районов Астраханской 

области для проведения разъяснительной работы "Прививка от COVID-19. 

Профилактика": 

16 августа в Володарском районе: село Тумак, село Зеленга; 

18 августа в Лиманском районе: поселок Лиман в Культурном центре, в Районном 

штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, село Зензели. 

19 августа в Ахтубинском районе: г. Ахтубинск Дом культуры, на заседании 

районного общественного консультационного Совета. 

20 августа в Харабалинском районе: г. Харабали администрация Харабалинского 

района, Центр социальной поддержки населения, ООО "Сельскохозяйственное 
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предприятие-птицефабрика «Харабалинская», Филиал ФГУП "Астраханские водопроводы» 

Харабалинский групповой водопровод. 

Вел разъяснительную работу на телеканалах «Первый», «Россия 1», «НТВ», 

"Вместе-РФ", «Астрахань24», на радиостанции ВГТРК "Лотос". 

Иные вопросы взаимодействия с исполнительными органами Астраханской 

области 

Провел рабочую встречу с главой муниципального образования "Город Астрахань" 

М.Н. Пермяковой по обсуждению проводимых городскими властями мероприятий по 

ликвидации ветхого и аварийного жилья. 

Провел рабочие встречи с Заместителем председателя Правительства Астраханской 

области М.В. Богомоловым и Заместителем председателя Правительства Астраханской 

области - министром экономического развития К.А. Хадиковым по вопросу создания в 

Астрахани специализированной региональной структуры для обеспечения жителей 

качественным и комфортным информационным обслуживанием при получении 

жилищных и коммунальных услуг по плану, предложенному представителями Ростелекома 

М.В. Жутовым и И.В. Шибаевой, встреча с которыми состоялась накануне в Москве. 

Состоялась рабочая встреча с вновь назначенным министром экономического 

развития Астраханской области М.С. Гаджиевым для установления делового контакта, 

направленного на решение актуальных вопросов министерства с использованием 

возможностей Совета Федерации. 

Встретился со статс-секретарем - заместителя руководителя Рособрнадзора С.М. 

Рукавишникова по вопросу аккредитации Астраханского государственного медицинского 

университета. 

По просьбе директора ФГБУ «Государственный заповедник «Богдинско-

Баскунчакский» С.Б. Глаголева занимался оказанием содействия в присоединении 

территории заповедника к электрическим сетям "Астраханьэнерго" в соответствие с 

национальным проектом "Экология".  

В течение года проводил рабочие встречи: 

- с начальником УМВД по Астраханской области генерал-лейтенантом полиции 

И.К. Ромашкиным, на которой обсудили ситуацию по борьбе с преступностью, 

подчеркнув необходимость усиления борьбы с дистанционными преступлениями, 

разработке новых и современных методов противодействия киберпреступлениям; 

- с прокурором Астраханской области С. М. Фростом; 

- с генеральным директором ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" О.А. 

Стаценко; 

- с директором филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» Писаревым В.Н. 

Участие в общественной жизни Астраханской области. 

Провел рабочую встречу с членом Общественной палаты Астраханской области 

С.К. Мироновым. 

Участвовал в реализации публицистического проекта по изданию книги 

«Астрахань прифронтовая. Госпитали». Организовал её презентацию в Совете Федерации в 

период проведения Дней Астраханской области в мае. 

Принял участите в мероприятиях по увековечиванию памяти астраханского 

архитектора Вальдовского-Варганек, оказал финансовую помощь в создании посвященной 

ему мемориальной доски. 

Поддержал инициативу Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры 

Победы» по организации шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной 

войны и обеспечении всех фронтовиков бесплатными сотовыми телефонами и мобильной 
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связью и вручил сотовый телефон участнице Великой Отечественной войны Антонине 

Степановне Ивановой, проживающей в Астрахани, которой исполнилось 98 лет. 

Организовал совместно с сенатором РФ Г.И. Орденовым поездку 10 участников 

турнира по видам спорта для слепых от Астраханской области организации ВОС в г. 

Волгоград. 

Принял участие в Астраханской областной научной библиотеке им. Н.К Крупской 

в презентации фотовыставки "9 мая 1945 года в Астрахани: хроника одного дня", из 

коллекции астраханского краеведа Сергея Степанова и в международной исторической 

акции "Диктант Победы". 

Посетил в день открытия выставку пожарной техники в связи 362 - годовщиной 

пожарной охраны России. 

Встречался с руководителями областной и городской организаций Совета 

ветеранов. 

Принял участие в заседании общественной Палаты Астраханской области. 

Основным среди обсуждаемых вопросов стала реализация Постановления Совета 

Федерации о социально-экономическом развитии области, принятого по итогам Дней 

региона в Верхней палате. 

Посетил в Харабалинском районе Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Вера", Харабалинскую районную больницу им. Г.В. Храповой, 

Филиал СОШ №1 г. Харабали им. М.А. Орлова, Центр детского творчества им. Г.И. 

Чикризовой. Провел встречу с главами поселений и председателями общественных 

организаций Харабалинского района. 

В течение года принимал участие в нескольких заседаниях Думы Астраханской 

области в формате видеоконференцсвязи и в первом заседании Думы Астраханской 

области седьмого созыва. 

Вместе с сенатором Г.И. Орденовым участвовал в торжественных мероприятиях, 

посвященных "Дню российской почты" и "Дню социального работника" в Управление 

Пенсионного фонда Астраханской области, на которых вручил 11 Благодарственных писем 

сенатора Российской Федерации. 

В сентябре на заседании учёного совета Астраханского государственного 

медицинского университета, и вручил Почетную грамоту Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации М.А. Шаповаловой – проректору по 

последипломному образованию Астраханского государственного медицинского 

университета, и Благодарственное письмо Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству С.Н. Смирновой – 

заместителю Министра здравоохранения Астраханской области. 

Работа с обращениями граждан. 

За отчетный период поступило и проработано 213 обращений граждан, из них 31 

коллективное, которые были рассмотрены в соответствии с Федеральным законом "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Работа с 

обращениями граждан ведется постоянно, все жалобы, заявления, предложения 

рассматриваются в установленные действующим законодательством сроки. 

Темы обращений граждан по сравнению с 2020 годом существенно не изменились. 

Четвертая часть обращений содержала предложения по изменению действующего 

законодательства, треть от общего количества составили жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц различных органов власти Российской Федерации, а остальные - 

различные вопросы, в том числе по принятию мер социального характера. Много 

обращений было по вопросам проведения вакцинации и введения QR кодов. 
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Большая часть обращений поступила в приемную сенатора в г. Астрахани - 164 

обращения, из них 29 коллективных. По 85 обращениям даны разъяснения, 46 обращений 

удовлетворены и по 33 обращениям подготовлены и направлены письма в 

соответствующие инстанции.  

В феврале совместно с Уполномоченным по правам человека в Астраханской 

области А.В. Спицыным провели прием жителей Астраханской области, а затем посетили 

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6» ФСИН по 

Астраханской области и провели прием осужденных граждан. В сопровождении 

руководства ФСИН по Астраханской области осмотрели производственные и жилые 

помещения учреждения, ознакомились с характером производственной деятельности и 

условиями труда осужденных. Осмотрели условия быта и санитарную обстановку в жилых 

помещениях. Поинтересовались порядком оказания медицинской помощи и организацией 

питания. 

В июле встречался с заявителем и представителями инициативной группы граждан 

в связи с их обращением по вопросу развития общественного транспорта Астрахани. 

В региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Астраханской области провел тематический прием жителей 

Астраханской области в рамках недели приемов граждан по вопросам здравоохранения и 

организации медицинской помощи совместно с руководителем территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения А.Р. Умеровой. А в апреле 

принял участие в Неделе приемов граждан старшего поколения по социально-правовым 

вопросам в период с 26 по 30 апреля 2021 года. 

4. Участие в законодательной деятельности: 

В отчетный период в качестве субъекта права законодательной инициативы 

принято участие в разработке двух законопроектов: 

1. Проект федерального закона № 1114597-7 "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 

60.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (в части совершенствования механизма ротации государственных гражданских 

служащих), внесенный 18.02.2021 г. сенаторами Российской Федерации А.А. Клишасом, 

В.В. Полетаевым, А.Д. Башкиным, А.К. Пушковым. 

Государственной Думой закон принят 18.11.2021, Советом Федерации одобрен 

19.11.2021, подписан Президентом РФ 29.11.2021 № 385-ФЗ.  

2. Проект федерального закона № 1176403-7 "О внесении изменений в статью 71.1 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части предоставления 

права на прием в вузы на целевое обучение граждан, заключивших договор о целевом 

обучении с организациями, признанными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями), внесенный 19.05.2021 г. сенатором Российской Федерации А.Д. 

Башкиным. 27.10.2021 проект был отозван в связи внесением Правительством Российской 

Федерации расширенного законопроекта, поглотившего эту норму. 

В 2021 году был принят проект федерального закона, ранее внесенный в 

Государственную Думу, № 997295-7 "О внесении изменений в статью 31 Федерального 

закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о 

движении по автомобильным дорогам специальных транспортных средств, используемых 

для осуществления деятельности пожарной охраны и аварийно-спасательных служб), 

внесенный 28.07.2020 г. сенаторами Российской Федерации А.Д. Башкиным, В.Н. 

Васильевым, А.В. Кутеповым, А.Ю. Пронюшкиным, Д.А.  
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Разработаны и внесены в Государственную Думу поправки к 6 проектам 

федеральных законов:  

1. К проекту федерального закона № 934618-7 «О внесении изменения в статьи 

19.15.1 и 19.15.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

принятому Государственной Думой в первом чтении 16.12.2020 года внесены 4 поправки 

сенаторами Российской Федерации А.Д. Башкиным, И.В. Рукавишниковой. Поправки 

приняты. 

2. К проекту федерального закона № 999403-7 "О внесении изменений в статью 

7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (в целях 

уточнения ответственности за нарушение условий пользования недрами), принятому 

Государственной Думой в первом чтении 23.12.2020 года внесены 2 поправки сенаторами 

Российской Федерации А.Д. Башкиным, И.В. Рукавишниковой. Поправки приняты. 

3. К проекту федерального закона № 672511-7 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части снижения 

административной ответственности кредитных потребительских кооперативов за 

невыполнение предписания Банка России), принятому Государственной Думой в первом 

чтении 22.10.2020 года, внесены 6 поправок сенаторами Российской Федерации А.Д. 

Башкиным, И.В. Рукавишниковой. Поправки приняты. 

4. К проекту федерального закона № 1023005-7 "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (об усилении 

административной ответственности за разглашение информации с ограниченным 

доступом), принятому Государственной Думой в первом чтении 16.12.2020 года, внесены 4 

поправки сенаторами Российской Федерации А.Д. Башкиным, И.В. Рукавишниковой. Три 

поправки приняты. Одна отклонена. 

5. К проекту федерального закона № 997295-7 "О внесении изменений в статью 31 

Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", принятому Государственной Думой в первом чтении 20.01.2021 

года внесены 11 поправок сенаторами Российской Федерации А.Д. Башкиным, В.Н. 

Васильевым, А.В. Кутеповым, А.Ю. Пронюшкиным. Поправки приняты. 

6. К проекту федерального закона № 1258295-7 "О федеральном бюджете на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов", принятому Государственной Думой в 

первом чтении 16.12.2020 года внесена 1 поправка сенатором Российской Федерации А.Д. 

Башкиным. Поправка принята и включена в п. 7 постановления Государственной Думы 

"О Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов". 

Остаются на рассмотрении в Государственной Думе 5 законопроектов, внесенных 

ранее: 

1. № 808655-7 "О внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части уточнения 

обязанностей организатора распространения информации в сети "Интернет"), внесенный 

08.10.2019 г. членами Совета Федерации А.А. Клишасом, Л.Н. Боковой, А.Д. Башкиным, 

А.Б. Карлиным. 

2. № 808671-7 "О внесении изменений в статью 13.39 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (об установлении административной 

ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена 

сообщениями), внесенный 08.10.2019 г. членами Совета Федерации 

3. № 587542-7 "О внесении изменения в статью 9 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" (о запрете использовать в залах судебных заседаний в 
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ходе производства по уголовному делу защитных кабин для помещения в них 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых), внесенный 14.11.2018 г. членами Совета 

Федерации 

4. № 231050-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (в части особенностей 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности 

на нежилое помещение в гаражном комплексе), внесенный 20.07.2017 г. членами Совета 

Федерации 

5. № 181342-7 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части установления административной 

ответственности за распространение неуполномоченным лицом идентификационных 

модулей, а также за непредставление или несвоевременное представление оператору связи 

сведений, предусмотренных правилами оказания услуг связи), внесенный 22.05.2017 г. 

членами Совета Федерации 

В период весенней сессии 2021 года работал в составе согласительной комиссии 

для преодоления разногласий, возникших между Государственной Думой и Советом 

Федерации по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 146 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (в части обеспечения дополнительной 

защиты прав граждан от необоснованного преследования по уголовным делам о сбыте 

наркотических средств) (проект № 916965-7). В результате работы комиссии разногласия 

были преодолены и Федеральный закон принят Государственной Думой в редакции 

согласительной комиссии с новым наименованием "О внесении изменения в статью 140 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", одобрен Советом Федерации, 

подписан Президентом Российской Федерации и опубликован. 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

Вопросы к должностным лицам в рамках "Правительственного часа": 

На 500-м заседании Совета Федерации задал вопрос Министру культуры 

Российской Федерации О.Б. Любимовой о мерах министерства по реставрации 

памятников, находящихся в аварийном состоянии. 

В рамках «Правительственного часа» на 501 заседании Совета Федерации 

«Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального 

сектора экономики», задал вопрос министру науки и высшего образования Российской 

Федерации В.Н. Фалькову о мерах Министерства образования и науки России для 

поддержки перспективных исследований и инновационных проектов, которые обеспечат 

лидерство российских компаний на формируемых глобальных рынках для решения задачи 

поставленной Президентом Российской Федерации по технологическому прорыву и 

обеспечению глобальной конкурентоспособности России. 

На 506-м заседании Совета Федерации задал два вопроса Руководителю 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека А.Ю. Поповой: 

1. По оптимизации и актуализации санитарных требований, норм и правил, и о 

существенном сокращении различных требований в связи с тем, что многие статьи 

Кодекса об административных правонарушениях длительное время не пересматривались. 

2. О вакцинации иностранных студентов и учащихся, обучающихся на бюджетной 

основе по квоте Россотрудничества. 

Выступил на 508-м заседании Совета Федерации в рамках правительственного 

часа – "О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" по вопросу включения Астраханской области 

в число приоритетных геостратегических территорий РФ и просил Министра 
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экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова взять решение этого 

вопроса под личный контроль. 

На 508 заседании после выступления председателя Центрального банка 

Российской Федерации Э.С. Набиулина на тему "О реализации единой государственной 

денежно-кредитной политики и регулировании финансового сектора для достижения 

национальных целей развития", задал вопрос о разработке Центральным банком 

регулирования экосистем, включающих в себя предоставления финансовых и 

нефинансовых услуг. 

На 509-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного 

часа "О реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации" задал 

вопрос Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – полномочному 

представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе Ю.П. Трутневу об информационно-аналитическом сопровождении масштабной 

деятельности в Арктической зоне и о создании информационных комплексов в сфере 

прогнозирования социально-экономического развития Арктики. 

На 513-м заседании Совета Федерации задал вопрос Министру иностранных дел 

Российской Федерации С.В. Лаврову в рамках правительственного часа "Приоритеты 

внешней политики Российской Федерации" о планах по использованию особого 

географического расположения и потенциала Астраханской области в укреплении позиций 

России в геостратегически важном для всего государства Каспийском регионе. 

Участвовал в открытом диалоге с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой на тему "О стратегических направлениях развития 

системы образования Российской Федерации". 

Участвовал в открытом диалоге с Министром финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуановым на тему: «Совершенствование системы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации: меры по поддержанию сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации и предложения по созданию условий для повышения их 

заинтересованности в достижении финансовой самодостаточности». 

Выполнение поручений Совета Федерации. 

- участвовал во встрече Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с 

Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Т.К. Нарбаевой; 

- в связи с обращением в адрес Председателя Совета Федерации группы граждан, 

проживающих в г. Астрахань, по восстановлению в городе троллейбусного движения по её 

поручению провел в июле личную встречу с авторами обращения, на которой им было 

доведена информация о реальной ситуации, сложившейся в транспортной системе города 

и области, о работе, проводимой региональными органами власти по решению насущных 

проблем, а также о возможных способах их решения; 

- изучено состояние организации детского оздоровительного отдыха и выполнения 

поручения Президента по возврату 50 процентов стоимости путевок для летнего отдыха 

детей в Астраханской области, информация направлена в Комитет Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре и в Комитет Совета Федерации по социальной политике; 

- подготовлена и направлена в Комитет Совета Федерации по социальной 

политике информация по решению вопросов создания доступных условий для 

социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов в Астраханской области; 

- для подготовки информации по организации работы по бесплатной замене 

(установке) приборов учета электрической энергии для населения, в период с 6 по 10 

декабря были проведены встречи с руководителями энергетических компаний 

Астраханской области - генеральным директором ПАО "Астраханская энергосбытовая 

компания" О.А. Стаценко и с заместителем генерального директора филиала ПАО 
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"Россети Юг" – "Астраханьэнерго" В.Н. Писаревым, справка по итогам встреч направлена 

в Комитет Совета Федерации по социальной политике; 

- по предложению председателя Комитета по науке, образованию и культуре Л.С. 

Гумеровой организовал в регионе совместно с Министерством по образованию и науке 

Астраханской области конкурс детского рисунка, посвященный 80-летию "Дороги Жизни" 

через Ладожское озеро, два лучших рисунка были представлены на подведение итогов в 

Совет Федерации. В число 20 финалистов конкурса вошел представитель Астраханской 

области Михаил Сергеев, 12 лет, из поселка Верхний Баскунчак. 

В конце года принял участие в федеральной благотворительной акции «Елка 

желаний» снял с ёлки, установленной в Совете Федерации, открытку с желанием 

подростка из г. Астрахань Дарьи Бехбудовой, в которой она просила ноутбук для учебы и 

общения со сверстниками. В конце декабря вручил подарок Дарье из многодетной семьи, 

а также подарки её сестре Вике и брату Артему. 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

Работа в Парламентской Ассоциации Совета Европы (ПАСЕ). 

19 января Заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам правам человека, 

выступил в ходе слушаний по докладу на тему решения вопросов уголовной и 

гражданской ответственности в контексте изменения климата. 

20 января Совещание членов делегации Федерального Собрания в ПАСЕ от 

Совета Федерации под руководством С.И. Кисляка по предстоящей работе на январской 

сессии  

20 января Встреч с Уполномоченным РФ при Европейском Суде по правам 

человека - заместителем Министра юстиции М.Л. Гальпериным по юридическим 

вопросам повестки дня предстоящей сессии ПАСЕ. 

25-28 января Сессия ПАСЕ.  

 - Принял участие в дискуссии по вопросу «Исполнение постановлений 

Европейского суда по правам человека» и призвал обсуждать в ПАСЕ реальные и важные 

проблемы, в том числе, связанные с передачей международным судебным и арбитражным 

органам полномочий по рассмотрению споров на основании нератифицированных 

международных договоров.  

18 февраля Экспертно-консультативная встреча с представителями Совета Европы 

в рамках официального визита делегации Совета Европы в Москву по обсуждению 

перспективы присоединения Российской Федерации к Конвенции о защите прав и 

достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины. 

22 марта Заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам 

человека. Выступил по вопросу интенсивного вмешательство в дела Республики Беларусь, 

не являющейся членом Совета Европы. 

19-22 апреля Сессия ПАСЕ.  

- 19 апреля Участие в обсуждении доклада ПАСЕ на тему «Сохранение 

национальных меньшинств в Европе» и в дискуссии ПАСЕ на тему «Взгляд Ассамблеи на 

стратегические приоритеты Совета Европы».  

- 21 апреля Участие в дискуссии по теме «Дискриминация лиц, страдающих 

хроническими и длительными заболеваниями». 

17 мая Заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека 

03 июня Заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам 

человека. Выступил по проекту доклада «Следует ли привлекать политиков к 

ответственности за заявления, сделанные ими при осуществлении их полномочий?». 

21-24 июня Сессия ПАСЕ. 
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- 21 июня Заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам 

человека. Выступил при обсуждении доклада ПАСЕ на тему «Положение крымских татар». 

- 22 июня Заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам 

человека. Выступил по теме «Свобода СМИ, общественное доверие и право народа на 

получение информации». 

- 23 июня Заседание сессии ПАСЕ. Принял участие в дискуссии, связанной с 

пандемией COVID-19, в том числе по ковид-паспортам. 

30 июня Участие во встрече главы российской делегации Федерального Собрания 

Российской Федерации в ПАСЕ П.О. Толстого с содокладчиками Комиссии ПАСЕ по 

мониторингу А. Шефером и М. Омен-Рюйтеном в Государственной Думе. 

08 июля Выступил с докладом на заседании Группы докладчиков Комитета 

министров Совета Европы по вопросам правового сотрудничества в формате 

видеоконференции. 

14 сентября Заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам 

человека. 

22 сентября Рабочее совещание руководителя делегации Совета Федерации в 

ПАСЕ С.И. Кисляка с сенаторами - членами делегации, участвующими в работе осенней 

сессии 

27 - 30 сентября Сессия ПАСЕ.  

 - 27, 28, 29 сентября Заседания Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и 

правам человека. 

 - 28 сентября Выступил в ходе дебатов по докладу «Закрепление права на 

здоровую окружающую среду: необходимость активизации действий Совета Европы» и по 

докладу «Больше «демократии участия» для борьбы с изменением климата». 

 - 29 сентября Выступил на заседании сессии ПАСЕ в ходе дебатов на тему 

«Нарастающий миграционный поток на границах Латвии, Литвы и Польши с 

Белоруссией». 

25 октября Как докладчик ПАСЕ по теме «Принципы и гарантии адвокатской 

деятельности» принял участие в качестве одного из основных докладчиков в заседании 

«круглого стола» Совета коллегий адвокатов и юридических сообществ Европы на тему 

«Обязательный международно-правовой документ: необходимость для профессии 

адвоката».  

05 ноября Заседание Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам 

человека по теме «Уважение верховенства права и борьба с коррупцией в рамках Совета 

Европы».  

01 декабря Участие в совещании членов делегации Федерального Собрания в 

ПАСЕ от Совета Федерации под руководством С.И. Кисляка по предстоящей работе на 

декабрьской сессии. 

07 декабря Участие в заседании Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и 

правам человека на котором выступил с особым мнением Российской делегации в ПАСЕ 

по проекту доклада "Отравление Алексея Навального. 

Работа в Межпарламентской Ассамблее государств участников Содружества 

Независимых Государств. 

Работа в постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам:  

- совещание "Институт международного наблюдения за выборами. 

Противодействие иностранному вмешательству в избирательные процессы" в рамках 

Международной научно-практической конференции МПА СНГ «Технология 

избирательного процесса и мониторинга выборов». 
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- заседание Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта 

государственного строительства и местного самоуправления, с докладом "О ходе работы 

над проектом модельного закона "О страховании". Санкт-Петербург. 

В октябре заседание постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, на 

котором доложил проект модельного закона СНГ «О страховой деятельности» 

подготовленный в третьем чтении с учетом ранее согласованной Концепции. 

По линии МПА СНГ работал наблюдателем в составе делегации Совета 

Федерации по наблюдению за выборами в Жогорку Кенеш Киргизской Республики. 

Работа в группах по сотрудничеству и межпарламентскому взаимодействию. 

Работа в Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания 

Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. В течение года 

проходили мероприятия: 

- совещание российско-азербайджанской комиссии на тему: Новые вызовы на 

постсоветском пространстве: причины, последствия выводы"; 

- 15-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 

Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики; 

- встреча заместителя Председателя Совета Федерации К.И. Косачева с 

международными наблюдателями за проведением выборов в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации от Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики, Сената Парламента Республики Казахстан, Милли Генгеша Туркменистана и 

Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан;  

- шестнадцатое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики; 

Работа в Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Маджлиси мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

- совещание по подготовке VII Межпарламентского форума "Россия-Таджикистан: 

потенциал межрегионального сотрудничества"; 

- второе заседание Организационного комитета VII Межпарламентского форума 

"Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества"; 

- круглый стол "Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: 

состояние и перспективы совершенствования". Предложения, высказанные в ходе 

«круглого стола» и отвечающие интересам обеих сторон, будут включены в итоговый 

документ VII Межпарламентского форума «Таджикистан-Россия: потенциал 

межрегионального сотрудничества»; 

- 9-ое заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 

Работа в Группе по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Сенатом Парламента Чешской Республики 

- в январе в связи с получением открытого письма чешских сенаторов по поводу 

появления в российском законодательстве предпосылок к ликвидации некоммерческих 

организаций, включая «Международный мемориал», был подготовлено и отправлено в 

ответ открытое письмо членов группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом 

Парламента Чешской Республики чешским сенаторам с предложением воссоздать в 

обновленном составе Сената Парламента Чешской Республики группы по взаимодействию 

с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, для того, чтобы 

впредь не допускать подобного рода искаженного восприятия событий; 
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- в феврале и апреле провел рабочие встречи с Послом Республики Чехия в 

Российской Федерации Витезславом Пивонькой по линии Группы по сотрудничеству 

Совета Федерации с Сенатом Парламента Чешской Республики. 

Работа в Группе по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской с Национальным Советом Словацкой Республики 

- заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской с Национальным Советом Словацкой Республики в формате встречи с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Словакии в России Любомиром Регаком 

посвященное 76-й годовщине освобождения Братиславы от фашистских захватчиков. 

Работа в Группе по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентом Республики Корея. В январе участвовал в составе 

Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Верховным народным собранием КНДР во встрече с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем. 

Работа в Группе по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Палатой советников Парламента Японии. В марте участвовал в 

приеме в Посольстве Японии в честь дня рождения императора Нарухито. 

7. Работа по оказанию помощи детям сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

В 2021 году продолжил работу совместно с Благотворительным центром 

«Соучастие в судьбе» в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовлено 250 обращений в государственные органы исполнительной власти 

федерального, регионального и местного уровня по защите нарушенных жилищных им 

иных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 67 субъектов Российской 

Федерации. 

Из них: 

- запросы документов и иной информации - 86; 

- обращения о включении в списки детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, или принятии иных действий в интересах сирот (погашение 

задолженностей по ЖКУ, проведении ремонта в жилых помещениях и т.д.) в 

региональные органы исполнительной власти - 150; 

- обращения в органы прокуратуры - 120 (из них: о предъявлении исков в 

интересах сирот - 102, об исполнении решений судов о предоставлении жилья - 5, 

обращения к Генеральному прокурору Российской Федерации - 13); 

- обращения в региональные управления Федеральной службы судебных 

приставов в связи с длительным неисполнением судебных постановлений об обеспечении 

жильем или предоставлении иных мер социальной поддержки - 7; 

- обращения по системным вопросам обеспечения прав и интересов детей-сирот и 

лиц из их числа (в органы исполнительной власти, органы прокуратуры, Верховный Суд 

РФ) - 8. 

В результате обращений: 

- оказано содействие 209 сиротам в сборе и истребовании документов, 

необходимых для реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке; 

- предъявлено исков прокурорами об обеспечении жилыми помещениями сирот – 

43; 

- внесено представлений прокурорами в органы исполнительной власти по 

восстановлению нарушенных прав – 40; 
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- включены в списки детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, 49 сирот, которым ранее в этом было отказано. 

8. Медийная активность: 

В прошедшем году размещал информацию о своей законодательной и 

представительной работе через страницу «Сенатор в регионе» официального сайта Совета 

Федерации в сети Интернет. На сайте Совета Федерации размещены 104 публикации. 

В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации: 

- на сайте "Парламентской газеты" размещено 80 публикаций; 

- на сайте "Сенат-информ" размещены 53 публикации; 

- на сайте "Вместе РФ" размещено 20 публикаций. 

В иных федеральных средствах массовой информации: 

«Россия 1»: 

Выступил в передаче "Утро России" на тему "О мерах по запрету треш-стримов"; 

«Первый канал»: 

Участвовал в прямом эфире программы "Время покажет" по следующим темам: 

- О новых ограничительных мерах Правительства по борьбе с коронавирусом 

Covid-19"; 

- Об эффективности введенных ограничений в борьбе коронавирусом Covid-19"; 

«НТВ»  

В течение года участвовал в десяти программах "Место встречи" с ведущим 

Андреем Норкиным по обсуждению актуальных текущих событий: 

- Заработная плата ученых и цифровизация государственных услуг; 

- Обсуждение западных санкций в связи с А. Навальным и двуличной позиции 

некоторых российских актеров, призывающих к участию в несанкционированных уличных 

акциях; 

- О перспективах признания российских вакцин от коронавируса; 

- Правоприменительная практика антикоррупционного законодательства; 

- О ситуации на белорусско-польской границе; 

- Об эффективности введенных ограничений в борьбе с коронавирусом; 

- О детской вакцинации; 

- Об утечке "мозгов" и кадров из Российской Федерации; 

- Как противостоять антивакцинной пропаганде; 

- Западное материальное и нематериальное стимулирование внесистемной 

оппозиции. 

Ren-ТВ 

Интервью на тему «Об особенностях применения правовых механизмов к 

гражданам, приобретающим поддельные сертификаты о вакцинации и QR коды» 

В Астраханской области ГТРК «Лотос» на телеканале «Россия 1» и телеканал 

«Астрахань 24»: 

- О работе в составе делегации Федерального Собрания Российской Федерации на 

январской сессии Парламентской Ассамблее Совета Европы; 

- Дни Астраханской области в Совете Федерации 18-19 мая 2021 г.; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 

- О введение жестких антиковидных ограничений на территории Астраханской 

области"; 

- Об амнистии для россиян с поддельными сертификатами о вакцинации. 

Совершенствование законодательного обеспечения борьбы с пандемиями; 
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- О государственной поддержке социально-экономического развития 

Астраханской области"; 

- Глава МИД РФ заявил, что в Астрахани планируют создать Каспийский совет; 

- О проведенном приеме граждан. 

Телеграмм-канал Комиссии по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: 

- Заметка о заявлении ряда депутатов Европарламента о ситуации с А. Навальным; 

- Заметка о возможной причастности Российской Федерации к инциденту с 

самолетом авиакомпании Ryanair; 

- Заметка о докладе на сессии ПАСЕ на тему «Положение крымских татар»; 

- Статья «Иммунитет и суверенитет. Правовые и этические аспекты 

коронапрофилактики»; 

- Статья «Стратегия национальной безопасности – ориентир на законодательное 

совершенствование мер по укреплению суверенитета»; 

- Заметка о решении ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в 

Государственную Думу федерального Собрания; 

- Статья «Законы лучше соблюдать. Проблем меньше» о вступлении в силу пункта 

3 статьи 5 Федерального закона № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской 

Федерации». 

С использованием формата Интернета в июле дал письменное интервью 

аспирантке французского университета А. Рой по вопросу российского подхода к 

концепции «Ответственность по защите». 

Активно информировал граждан о своей работе и работе Палаты в социальных 

сетях: в Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, «Одноклассники». На них было размещено 

более 300 материалов о деятельности палаты, членов Совета Федерации. Число 

подписчиков за отчетный период существенно возросло. 

Итог медиа активности подведен в отчете рейтинговой компании "Медиалогия" - 

согласно данным издания занял 17-ю строчку в "ТОП-50 сенаторов-2021 год", улучшив 

свой результат за аналогичный период на 15 пунктов. 


