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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В.С. ТИМЧЕНКО 

ЗА 2022 ГОД 

 

Представляю вашему вниманию 

информацию об основных направлениях 

моей деятельности как сенатора Российской 

Федерации, представителя от 

законодательного (представительного) 

органа государственной власти Кировской 

области за 2022 год. 

Несмотря на вхождение в тот или иной 

Комитет Совета Федерации, рабочую группу, прежде всего я являюсь 

представителем Кировской области в Совете Федерации и мой главный 

ориентир – это достойное представление региона на федеральном уровне и 

проведение работы, направленной на отстаивание социально-экономических 

интересов региона. 

Именно эффективное взаимодействие с гражданами, региональными 

органами власти, деловым сообществом и бизнес-структурами Кировской 

области дает возможность принимать важные для субъекта решения на 

законодательном уровне и улучшать качество жизни кировчан. 

2022 год стал для каждого из нас годом поворотных и судьбоносных 

решений. Требовалось решать задачи различного уровня, учитывая 

сложившуюся внешнеполитическую ситуацию. Конечно же историческим 

событием стало принятие в состав Российской Федерации новых субъектов: 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области. 

 

 

 ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно Конституции Российской Федерации Совет Федерации 

образует комитеты и комиссии. В соответствии с постановлением Совета 

Федерации от 29 мая 2019 года № 191-СФ, я являюсь председателем 

Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности. Также, на основании постановления Совета Федерации от 26 

сентября 2018 года № 404-СФ я являюсь председателем Временной комиссии 

Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации. 
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В 2022 году продолжилась моя работа в части реформы контрольно-

надзорной деятельности, которая предполагает полный пересмотр 

предъявляемых к бизнесу обязательных требований как на федеральном, так 

и на региональном уровне. Напомню, что в 2021 году был принят так 

называемый закон-спутник, который дополняет ранее принятые законы "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" и "Об 

обязательных требованиях". Закон-спутник внес изменения в 132 

федеральных закона, в соответствии с которыми осуществляются 96 видов 

федерального государственного контроля, 30 видов регионального 

государственного контроля, 7 видов муниципального контроля. 

В 2022 году мы подвели итоги реализации первых этапов реформы 

контрольно-надзорной деятельности, которые были проанализированы в 

октябре в рамках «правительственного часа» с участием заместителя 

Председателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко, по итогам которого 

принято соответствующее Постановление Совета Федерации. 

В рамках работы по совершенствованию законодательства в сфере 

контрольно-надзорной деятельности за отчетный период был проведен ряд 

важных мероприятий: 

 28 февраля 2022 года – состоялся 

«круглый стол» на тему «Практика 

внедрения риск-ориентированного 

подхода для видов регионального 

государственного контроля (надзора)». С 

1 марта 2022 г. риск-ориентированный 

подход в части плановых контрольных 

мероприятий применяется для 64 видов федерального государственного 

контроля. В 36 видах федерального государственного контроля 

плановые контрольные мероприятия не проводятся. Уже есть первые 

результаты внедрения системы оценки управления рисками. Так, общее 

количество проверок снизилось более чем на 50 процентов по 

сравнению с 2019 годов с 1 млн 500 тысяч проверок в 2019 году до 741 

тысячи в 2021 году. После вступления в силу с 1 января 2022 года закона 

о контроле для регионального и муниципального уровня система 

управления рисками заработала и на региональном и муниципальном 

уровнях; 

 14 апреля 2022 года – состоялось 

выездное совещание Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности в г. Воронеже, в 

рамках которого обсудили вопросы работы 

контрольно-надзорных органов, рассмотрели 

применяемую в регионе позитивную практику; 
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 26 мая 2022 года провел в г. Палех 

Ивановской области выездное расширенное 

совещание Комитета совместно с 

Временной комиссией СФ по 

совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской 

Федерации. На мероприятии обсуждались темы влияния контрольных 

(надзорных) мероприятий в отношении государственных органов, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в современных 

социально-экономических условиях на развитие малых и средних 

городов, а также особенности организации и осуществления контроля 

(надзора) в отношении бюджетных организаций при сокращении 

проверок под действием моратория; 

 6 июля 2022 года провел совместное 

заседание Комитета и Временной комиссии 

СФ по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля в РФ, в рамках которого 

рассмотрели сводный доклад Правительства 

РФ о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле в РФ. Предложили в частности, Министерству 

экономического развития РФ обратить внимание на внедрение 

инструментов стимулирования и оценки добросовестности 

контролируемых лиц в целях снижения категории риска 

контролируемого лица, проработать вопрос получения обратной связи 

по итогам профилактических мероприятий, совместно с МЧС России 

изучить вопрос внесения изменений в Федеральный закон, 

предусматривающих оптимизацию проведения рейдового осмотра. А 

федеральным органам исполнительной власти исходить из 

необходимости дальнейшего сокращения числа контрольных 

(надзорных) мероприятий; 

 5 октября 2022 года провел совещание, 

на котором рассмотрели первые итоги 

реализации реформы контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации. 

Первоначальные этапы реформы контрольно-

надзорной деятельности практически 

реализованы. Создана вся необходимая 

правовая база. Приняты базовые законы, 

вступили в силу изменения в 132 отраслевых закона, были приняты 

правительственные документы, 12 общих постановлений 

Правительства, 80 федеральных постановлений о видах контроля, а 

после этого были приняты 2,5 тысяч региональных актов и более 20 
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тысяч муниципальных. Также напомнил, что, исходя из актуальной 

экономической ситуации в стране, введен мораторий на проведение 

контрольных плановых проверок до 31 декабря 2022 г. в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а до 31 декабря 

2024 г. — для IT-предпринимателей. Существенно смягчены меры 

административной ответственности для бизнеса; 

 18 октября 2022 года в рамках 

подготовки к «правительственному 

часу» 531-го заседания Совета 

Федерации с участием заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации — 

Руководителя Аппарата 

Правительства РФ Дмитрия 

Григоренко, обсудили вопросы совершенствования контрольно-

надзорной деятельности. Задали вопросы представителям 

Правительства РФ, министерств и ведомств. Всего в рамках подготовки 

к «правчасу» поступило более 50 вопросов от сенаторов и комитетов 

СФ. Среди них — тема общего регулирования, проведения 

профилактических мероприятий, а также отраслевые проблемы, 

связанные с осуществлением экологического, жилищного контроля, 

надзора за лифтами, аттракционами и другие. Третья группа вопросов 

касается продления или прекращения моратория на проверки; 

 22 декабря 2022 года провел совещание в 

Ситуационном центре Координационного 

центра Правительства РФ, посвященное итогам 

реформы в сфере государственного контроля и 

надзора. В ходе круглого стола сенаторам была 

представлена информация о создании Единого 

реестра контрольных мероприятий, Единого 

реестра видов контроля и реестра объектов контроля — системы, в 

которой благодаря цифровизации можно видеть информацию о 

проверках в режиме онлайн. 

 

В 2022 году продолжила свою работу и рабочая группа по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в области 

развития потребительской кооперации, которую я возглавляю: 

 23 июня 2022 года состоялось 

заседание рабочей группы при 

Комитете по модернизации 

законодательства Российской 

Федерации в области развития 

потребительской кооперации, на 

котором обсуждались итоги 

проведенного 16 марта 2022 года 
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Президентом Российской Федерации совещания «О мерах социально-

экономической поддержки субъектов РФ». По его итогам Правительству 

РФ был дан ряд поручений, которые будут влиять на поддержку малого 

и среднего бизнеса, а также потребкооперации. Прежде всего, это 

увеличение установленных законодательством РФ о налогах и сборах 

предельных доходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

и патентную системы налогообложения. Еще одно поручение касалось 

изменения условий отнесения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в части, касающейся увеличения 

предельной величины дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 20 октября 2022 года провел заседание 

рабочей группы Комитета СФ по 

модернизации законодательства РФ в 

области развития потребительской 

кооперации, открывшее  мероприятия 151-

го Общего собрания представителей 

потребительских обществ Российской 

Федерации. В ходе заседания были 

затронуты темы развития заготовительной и перерабатывающей 

деятельности потребительской кооперации и расширения сбыта 

продукции малых форм хозяйствования через каналы сбыта 

организаций потребительской кооперации. По итогам рассмотрения 

приняты протокольные решения, которые лягут в основу рекомендаций 

для профильных министерств и ведомств. 

 

Продолжается работа и по дальнейшему законодательному 

обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей: 

 25 апреля 2022 года провел заседание 

Комитета, на котором, в частности, 

обсуждалось внесение изменений в статью 

16 Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей». Законопроект 

разработан Правительством РФ с учетом 

судебной практики. Документом 

закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора, 

ущемляющих права потребителей. В частности, закрепляются 

положения о том, что продавец не имеет права отказать в заключении 

или исполнении договора на приобретение одного товара в том случае, 

когда потребитель отказывается приобретать иные товары, а также в 

случаях, когда потребитель отказывается предоставлять персональные 

данные. Принятие Федерального закона будет способствовать 

дальнейшему совершенствованию мер защиты прав потребителей и 

пресечению недобросовестного поведения на потребительском рынке; 
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 23 мая 2022 года прошел «круглый стол» 

на тему «Законодательное обеспечение 

развития Национальной системы защиты 

прав потребителей». На рассмотрении в 

Государственной Думе находится 

внесенный Правительством РФ 

законопроект, создающий правовую основу 

для развития системы альтернативных 

онлайн-механизмов урегулирования споров, в том числе процедуру 

медиации. Нашим Комитетом были подготовлены поправки к этому 

документу. По итогам «круглого стола» с учетом высказанных 

предложений был намечен план дальнейшей работы, направленной на 

совершенствование системы защиты прав потребителей.  

 

За отчетный период принял участие:  

 в 21 пленарном заседании Совета Федерации; 

 в 21 заседании Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности; 

 в 8 совместных заседаниях Комитетов Совета Федерации; 

 в 6 открытых диалогах, проводимых на площадке Совета 

Федерации; 

 в 3 парламентских слушаниях; 

 в работе порядка 100 круглых столов и совещаний, проводимых 

Советом Федерации и другими органами государственной 

власти; 

В рамках парламентской деятельности, я также продолжаю работать в 

составе следующих органов при Совете Федерации: 

 Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации; 

 Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации;    

 Совет по вопросам жилищного строительства и  

содействия развитию жилищно-коммунального комплекса  

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Хотелось бы отметить, что участие в деятельности всех этих рабочих 

органов верхней палаты парламента позволяет мне представлять наш регион 

– Кировскую область -  во всех секторах социально-экономической жизни 

нашей страны. Мои главные ориентиры как сенатора Российской Федерации 

от Кировской области остаются те же – это достойное представление нашего 

региона на государственном уровне, и конечно же непосредственное участие 

в жизни области.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За отчетный период 2022 года я участвовал в работе 7 Пленарных 

заседаний Законодательного Собрания Кировской области, принимал 

участие в заседаниях Комитетов Законодательного собрания, участвовал в 

общественных и социально-значимых мероприятиях, проводимых на 

территории Кирова и Кировской области.  

За отчетный период я принял участие в ряде мероприятий, а именно:  

 В конце января провел рабочую встречу 

с Председателем Законодательного Собрания 

Кировской области Р.А.  Бересневым. Сверили 

позиции по основным планам дальнейшей 

работы на 2022 год, в том числе обсудили 

законопроект «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти».  

 10 февраля 2022 года в Кирове 

стартовал социальный проект «ГАЗ 

без опасности», в рамках которого 

специалисты АО «Газпром 

газораспределение Киров» и 

компании «Эгиды» (ООО 

«обслуживание газового 

хозяйства») бесплатно обследуют 

жилье на предмет безопасности 

использования газа. Специалисты проверяют тягу в дымоходах и 

вентканалах, приток воздуха, наличие и работоспособность датчиков, 

наличие утечки газа, работоспособность газового оборудования. 

Обсудили с представителями Комитета по вопросам безопасности при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 

Общероссийского общественного движения «Объединение 

потребителей России» вопросы совершенствования законодательства 

в сфере безопасности газоснабжения, практику правоприменения при 

выявлении фактов недобросовестной деятельности, связанной 

с обеспечением безопасности при предоставлении коммунальных услуг 

газоснабжения. Совместно с коллегами дал старт этому социально-

значимому проекту.  

 В феврале 2022 года оказал содействие в 

организации и принял участие в открытии 

музейной экспозиции «Мурыгино - 

дорогами войны», которая является частью 

школьного музея, сегодня это неоценимая 

возможность сохранить историю поселка и 

память о всем том, что было в годы 

Великой Отечественной войны. Впереди у 
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организаторов еще много планов, и мурыгинцы не останавливаются на 

достигнутом. Они надеются, что экспозиция будет привлекать внимание 

гостей и жителей поселка.  

Также 30 марта 2022 года состоялась 

совместная рабочая встреча с 

Председателем Законодательного Собрания 

Кировской области Романом Бересневым, 

представителями региональной Федерации 

профсоюзных организаций и Кировского 

областного союза потребительских 

обществ. На встрече поднимались темы об 

ограничении роста цен на продукты питания, лекарственные препараты, 

другие товары первой необходимости. Также вручили представителям 

профсоюзов и облпотребсоюза награды Совета Федерации. 

  На очередном весеннем заседании 

межведомственной комиссии по 

повышению устойчивости развития 

экономики региона под 

председательством губернатора 

региона Игоря Васильева обсудили 

строительство объектов 

государственной и муниципальной 

собственности в условиях санкций.   

 31 марта 2022 года принял участие в 

ежегодном семинаре с главами 

муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Кировской области. По 

традиции в течение трех дней его участники 

встречаются с руководителями органов 

исполнительной власти, общественниками, 

прорабатывая проблемные вопросы и 

обмениваясь опытом. Этот семинар – 

возможность обсудить вопросы социально-экономического развития 

территорий, определить ключевые и приоритетные задачи на 

предстоящий период, а также, это возможность для муниципальных 

образований обменяться опытом в решении различных проблем и 

выработать совместные решения. 
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  29 апреля 2022 года встретился 

с ректором Вятского 

государственного 

агротехнологического 

университета Еленой Симбирских, 

обсудил дальнейшее развитие вуза 

и планы по открытию 

селекционного генетического 

центра, строительство нового 

корпуса. Отдельно остановились 

на открытии Военно-учебного центра на базе вуза где молодые люди 

смогут получить военную специальность в дополнение к основной 

профессии, а также воинское звание, и как раз сейчас идет 

формирование материально-технической базы, ознакомился с военно-

патриотической выставкой, где представлены результаты работы 

поисковых отрядов вуза. 

 Также на площадке Вятского ГАТУ 

пообщался с участниками ежегодного 

проекта «Школа помощника депутата – 

2022». Молодые люди проходят 

специальное обучение по работе в 

качестве помощников депутатов в 

избирательных округах, получают опыт 

работы с обращениями граждан, а затем 

смогут реализовать себя в общественно-

политической жизни региона. Рассказал школьникам и студентам, как 

устроена работа Государственной Думы и Совета Федерации, как 

формируются эти органы власти и какими направлениями деятельности 

занимаются, подробно остановился на том, как принимаются законы. 

  9 июня 2022 года встретился с 

членами региональных отделений 

«Боевого братства» и 

«Волонтерской роты» В первую 

очередь посетил экспозицию музея 

«Боевого братства», который 

посвящен ветеранам войны в 

Афаганистане и других «горячих 

точек». После завершения экскурсии 

совместно с членами «Боевого братства», «Волонтерской роты» и 

ветеранами почтили память погибших воинов и возложили цветы к 

мемориальной доске и памятнику «Черный тюльпан». Также обсудили с 

членами «Боевого братства» вопросы патриотического воспитания и 

развития волонтерского движения в Кировской области. 
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 Накануне Дня медицинского 

работника побывал в Кировской 

областной детской клинической больнице. 

В ходе посещения крупнейшего детского 

медицинского учреждения в регионе 

встретился с его главным врачом Натальей 

Муратовой, которая провела экскурсию по 

больнице и рассказала о изменениях, 

которые произошли за последние несколько лет. Отметил высокий 

профессионализм сотрудников клиники и поздравил всех с 

наступающим Днем медицинского работника. 

  На площадке ВятГАТУ 17 июня 

2022 года традиционно встретились 

с участниками проекта «Школа 

помощника депутата-2022», где 

молодые люди проходят 

специальное обучение по работе в 

качестве помощников депутатов в 

избирательных округах, получают 

опыт работы с обращениями 

граждан, а затем смогут реализовать себя в общественно-политической 

жизни региона. Также участники проекта поделились впечатлениями от 

экскурсии в Совете Федерации, которая была организована для ребят 

накануне. 

Совместно с сенатором В.Н.Бондаревым 

встретились с ректором Вятского 

государственного агротехнологического 

университета Еленой Симбирских. Во 

время личного общения с ректором одной 

из главных тем стало открытие Военно-

учебного центра на базе вуза, где молодые 

люди смогут получить военную 

специальность в дополнение к основной 

профессии, а также воинское звание. Сейчас идет формирование 

материально-технической базы. Кроме того, в ходе разговора обсудили 

планы по дальнейшему развитию вуза.  

  Принял участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню 

России и 648-летию города 

Кирова. Одной из основных 

площадок праздника стала 

Театральная площадь, где собралось 

около 1,5 тыс. человек. Среди них 

были школьники, которые получили 

паспорт гражданина РФ. 
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 Совместно с руководством региона 18 

июня 2022 года в Александровском саду 

города Кирова принял участие в 

патриотическом митинге, на который пришли 

поддержать Президента РФ и российских 

военнослужащих, которые выполняют задачи 

в рамках спецоперации на Украине, более 

тысячи человек. 

  В начале сентября по традиции 

присоединился к ежегодной акции 

«Собери ребёнка в школу». Наборы 

необходимых школьных 

принадлежностей в этом году 

получили 26 школьников из семей, 

столкнувшихся с трудной жизненной 

ситуацией. Это дети-инвалиды, 

ребята, которые находятся в социально опасном положении, и те, кто 

остался без попечения родителей, все они, подопечные Опаринского 

отдела социального обслуживания населения.  

 22 сентября 2022 года посетил 

Кировский государственный медицинский 

университет, где пообщались с 

руководством и студентами вуза. Ответил 

на вопросы будущих медиков относительно 

текущей геополитической обстановки, 

необходимости формирования 

молодежного парламента при 

законодательном собрании Кировской области, возможности оказания 

поддержки иностранным студентам, создания эффективной системы 

профориентации в школах. А 26 сентября провел «Урок 

Парламентаризма» в Волго-Вятском институте Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

  17 ноября 2022 года принял участие 

во вручении памятных медалей детям-

героям, которые спасли пятерых детей, а 

также совместно с коллегами посетили 

фонд «За Вятку» и пункт временного 

размещения временных переселенцев. В 

тот же день на Пленарном заседании 

ОЗС  вручил Почетные грамоты Совета 

Федерации за большой вклад в социально-экономическое развитие 

Кировской области и реализацию внутренней политики РФ в регионе 

председателю Законодательного Собрания Роману Бересневу и вице-

губернатору области Андрею Лучинину, а также передал 

Благодарственное письмо Комитета СФ по Регламенту и организации 
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парламентской деятельности и памятный подарок победителю 

Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере 

продвижения территорий «Портрет твоего края» Марии Кислухиной, 

ученице 21 лицея города Кирова. 

  В декабре 2022 года, в рамках поездки 

в регион принял участие в расширенном 

итоговом заседании Вятской торгово-

промышленной палаты. Выступая перед 

участниками, отметил большой авторитет 

регионального объединения 

предпринимателей в совместной 

с органами государственной власти 

Кировской области работе 

по совершенствованию условий для развития бизнеса. В ходе поездки 

посетил Вечер памяти почетного президента Вятской ТПП Николая 

Михайловича Липатникова, посвященный 75-летию со дня его рождения, 

где в рамках Вечера памяти состоялась презентация фильма о Почетном 

гражданине Кировской области, его жизни, творчестве, общественной 

деятельности, службе на благо бизнеса и города. Также при участии 

руководства Вятской Торгово-Промышленной Палаты состоялось еще 

несколько рабочих встреч. Необходимо отметить, что в последние годы 

сложилось весьма конструктивное сотрудничество с Вятской ТПП; 

 

Регулярно принимаю участие в мероприятиях Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Кировской области», встречаюсь с главами 

районов и городских округов.  Благодаря нашему сотрудничеству есть 

возможность выходить на федеральный уровень с вопросами, 

затрагивающим полномочия органов местного самоуправления. 

Одним из важных направлений моей деятельности остается работа с 

избирателями, встречи с жителями Кировской области, а также работа с 

письменными обращениями граждан. Таких за отчетный период в мой адрес 

поступило порядка 25-ти. В них много вопросов относительно самых разных 

сфер жизни области. Ко мне нередко обращаются и представители других 

регионов Российской Федерации. 

Еще одно направление, это работа с общественными, ветеранскими и 

молодежными организациями. Продолжаю тесное взаимодействие с 

Кировской областной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировской области, 

Региональным отделением Общероссийского общественного движения в 

защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» 

в Кировской области, Фондом «Вятская соборность», Межрайонным 

поисковым отрядом «Рубеж», Кировским городским казачьим обществом, 

участниками Федерального проекта «Школа Парламентаризма» и 

Регионального проекта «Школа помощника депутата», Кировским 

региональным отделением всероссийской общественной организации 
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«Молодая Гвардия Единой России», Благотворительный Фонд «Zа Вятку» и 

многими другими организациями. 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1) В настоящее время на продовольственном рынке России помимо 

сертифицированной органической продукции существуют различные товары 

с маркировками «эко», «био», и другими, что зачастую затрудняет 

идентификацию органической продукции ее потребителями. Для решения 

сложившейся проблемы в июне 2022 года, совместно с сенаторами 

Российской Федерации С.Г. Митиным и А.П. Майоровым в Государственную 

Думу был внесен законопроект № 153298-8 «О внесении изменения в статью 

7 Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» (в части 

уточнения маркировки органической продукции). 

Данный законопроект позволит ввести эквивалентность понятий 

«эко» и «био», что приведет к необходимости подтверждения заявленных 

характеристик продукции. В свою очередь введение положения снизит долю 

продукции, вводящую потребителей в заблуждение. Законопроектом также 

предусмотрено установление переходного периода для производителей, в 

целях приведения производства продукции в соответствие с требованиями в 

сфере производства органической продукции. 

2) В 2022 году продолжил работу по приведению понятийного 

аппарата, используемого в федеральном законодательстве, в соответствие с 

новой редакцией положений Конституции Российской Федерации. 

В августе 2022 года мною совместно с рядом других сенаторов 

Российской Федерации в Государственную Думу был внесен законопроект 

№ 179620-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (о приведении понятийного аппарата, 

используемого в отдельных законодательных актах Российской Федерации, 

в соответствии с новой редакцией положений Конституции Российской 

Федерации). 

Проектом федерального закона понятие "член Совета Федерации" 

заменяется понятием "сенатор Российской Федерации" в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации, Кодексе 

административного судопроизводства Российской Федерации, трех законах 

Российской Федерации и 25 федеральных законах. 

3) В рамках работы над законопроектом № 40361-8 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти", в 2022 году мною был направлен пакет поправок, 

направленных на развитие положений о приоритете данного законопроекта 

перед другими федеральными законами, и позволяющих систематизировать 

весь спектр полномочий органов местного самоуправления. 
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Ряд других поправок был направлен на предотвращение 

возникновения противоречий между отраслевыми федеральными законами о 

видах контроля. 

4) В настоящее время принимаемые решения по дополнительным 

мерам социальной поддержки мобилизованным и членам их семей имеют 

очень важное значение. Отрадно, что активную позицию, инициативность 

проявляют и региональные органы власти. В 2022 году Законодательным 

Собранием Кировской области были приняты изменения в Закон "О 

бесплатной юридической помощи в Кировской области", в соответствии с 

которыми правом на бесплатную юридическую помощь предоставлена этой 

категории граждан. 

Для закрепления аналогичного права на федеральном уровне мы с 

коллегами-сенаторами разработали соответствующую законодательную 

инициатива, которая вносит изменения в статью 20 Федерального закона "О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Законопроект 

уже направлен сенатором Российской Федерации И.В. Рукавишниковой в 

Правительство Российской Федерации на официальный отзыв. 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Важной составляющей полномочий сенатора является международная 

деятельность. В данной сфере я являюсь членом групп при Совете Федерации 

по сотрудничеству с парламентами зарубежных государств: 

 

 

1. Алжирская Народная 

Демократическая Республика 

2. Республики Ангола 

3. Аргентинской Республики 

4. Республики Зимбабве 

5. Государства Израиль 

6. Республики Индии 

7. Исламской Республики Иран 

8. Королевства Камбоджа 

9. Республики Куба 

10. Республики Мозамбик 

11. Республики Никарагуа 

12. Объединенных Арабских 

Эмиратов 

13. Оман 

14. Республики Корея 

15. Республики Сербии 

16. Словацкой Республики 

(руководитель группы) 

17. Республики Филиппины 

18. Южно-Африканской 

Республики 

19. Республики Сингапур 

 

 

Группы-дружбы при верхней палате парламента позволяют вести 

активное участие в двусторонних встречах с партнерами, продолжать 

укреплять сотрудничество с различными государствами, позволяют 

достойно представлять нашу страну на международной арене. 
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В 2022 году международная повестка мероприятий в Совете Федерации 

значительно сократилась в связи с многочисленными санкциями против 

нашей страны со стороны западных стран. Несмотря на это мы продолжаем 

работу с нашими текущими и новыми партнерами. 

17 октября 2022 года принял участие во 

встрече членов группы с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Исламской 

Республики Иран в Российской 

Федерации Каземом Джалали. В ходе 

встречи обсуждались вопросы 

межпарламентского взаимодействия для 

расширения торгово-экономических связей между российскими 

регионами и иранскими провинциями. Хотел бы отдельно отметить, что 

от иранской стороны поступил запрос на предоставление информации о 

текущих экономических «контактах» с Кировской областью, которые 

мы обязательно обсудим в ходе дальнейших встреч. 

1 ноября 2022 года принял участие во 

встрече Председателя Совета Федерации 

В.И.Матвиенко и Председателя Халк 

Маслахаты (верхней палаты) Милли 

Генгеша (парламента) Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедова. В рамках 

встречи было подписано Соглашение о 

создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета 

Федерации и Халк Маслахаты Туркменистана. Стратегическое 

партнерство России и Туркменистана отличается исключительной 

устойчивостью политического диалога, основанного на принципах 

взаимного уважения и учета интересов друг друга. 

22 ноября 2022 года принял участие во 

встрече Председателя Совета Федерации 

В.И.Матвиенко с Первым секретарем 

Центрального комитета Коммунистической 

партии Кубы, Президентом Республики Куба 

Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. В рамках 

встречи обсуждались основные направления 

российско-кубинского сотрудничества. 

7 декабря 2022 года принял участие во 

встрече Председателя Совета 

Федерации В.И.Матвиенко с супругой 

Президента Республики Зимбабве 

Ауксиллией Мнангагвой, в рамках 

которой Председатель Совета 

Федерации пригласила супругу 

Президента Республики Зимбабве 

принять участие в четвертом Евразийском женском форуме. 
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ВНЕПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Взаимодействие с молодежью 

Приоритетным направлением для меня остается работа с нашей 

молодежью. Именно она – самая активная и мобильная часть нашего 

современного общества, которая быстрее всех адаптируется к различного 

рода изменениям. 

В моей работе с юными жителями 

Кировской области уже сложились 

определенные традиции, в частности 

выступления перед участниками 

образовательных проектов "Школа 

Парламентаризма", "Школа помощника 

депутата", а также ежегодные открытые 

уроки парламентаризма для студентов 

высших учебных заведений Кировской области. 

Безусловно, в таких проектах главное для нас – повышение уровня 

правовой культуры молодежи и предоставление возможности обучаться в 

качестве помощников депутатов, включаться в разработку и реализацию 

социально-значимых инициатив. Уверен, что новые знания и навыки помогут 

им эффективно принимать участие в общественно-политической жизни 

региона сегодня и при желании успешно строить политическую карьеру в 

будущем. 

Молодые люди – это будущее нашей страны, поэтому мы должны 

передавать им те ценности и знания, которые помогут новому поколению 

россиян успешно строить процветающее государство. 

1 апреля 2022 года состоялась 

встреча с кадетами Кировского 

пожарно-спасательного юридического 

полицейского колледжа и 

представителями волонтёрской роты 

«Боевого братства». Рассказали 

ребятам о проводимой Россией 

специальной военной операции по 

защите Донбасса, а также о текущей 

законотворческой деятельности. В свою очередь кадеты передали нам письма 

и рисунки для военнослужащих Российской армии. 
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23 сентября 2022 года, 

совместно с сенатором Российской 

Федерации В.Н. Бондаревым 

встретились со студентами     

Вятского государственного 

агротехнологического университета. 

Встреча проходила в формате 

«Диалог на равных», что дало 

возможность в доверительной 

атмосфере обсудить все актуальные 

для молодых людей темы экономики, политики, патриотического 

воспитания, возможностей их профессионального и личностного роста 

14 декабря 2022 года состоялась 

встреча со студентами Волго-Вятского 

института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина, проходящими обучение в 

Военном учебном центре при МГЮА. 

Ребята приехали из Кирова в Москву на 

сборы. Побывали на ознакомительной 

экскурсии в Совете Федерации. Им также 

довелось поприсутствовать на пленарном 

заседании палаты. В ходе нашей последующей беседы студенты смогли 

задать все интересующие их вопросы о Совете Федерации, деятельности 

сенаторов, особенностях парламентской работы. 

 

2. Взаимодействие с организационным комитетом проекта 

«Экодиктант» 

Экодиктант – это ежегодный проект, направленный на формирование 

экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди 

различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности 

в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и 

основной составляющей экологической безопасности.  

26 декабря 2022 года в Совете 

Федерации подвели итоги 

Всероссийского экологического 

диктанта 2022. В рамках совещания 

обсудили итоги Экодиктанта за 2022 год, 

количество участников онлайн и на 

офлайн-площадках, их распределение по 

регионам России, успехи и приятные 

сенсации в рамках проекта, а также 

наметили план работы на 2023 год. Важно не просто просвещать людей. 

Важно, чтобы идеи экологии вошли в жизнь каждого человека, стали 

элементом культурного воспитания. 
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3. Реализация федерального проекта «Искусственный интеллект» 
Россия по праву гордится своим потенциалом в сфере искусственного 

интеллекта и технологическими разработками. В стране действуют 

передовые компании в этой области, которые сотрудничают с ведущими 

организациями и инновационными институтами развития. 

 Законодательная сфера, регулирующая развитие технологии 

искусственного интеллекта в России, активно развивается. Утверждены 

основные документы, определяющие государственную стратегию в этой 

области: национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», федеральный проект «Икусственный интеллект», национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. 

26 декабря 2022 года провел 

совещание с руководителями ведущих 

организаций в сфере «Искусственного 

интеллекта», в рамках которого обсудили 

возникающую острую потребность в 

квалифицированных кадрах для сферы 

искусственного интеллекта. Сегодня как 

никогда требуется обучение таких 

специалистов, расширение возможностей 

образовательных программ для тех граждан, кто уже сегодня готов и 

способен работать и развиваться в этой сфере. Обсудили позитивные 

практики подготовки кадров в рамках Федерального проекта 

«Искусственный интеллект», перспективы развития этой сферы в Российской 

Федерации. Состоялось также награждение лучших выпускников вузов, 

прошедших курс обучения по данному профилю. 

4. Вопросы сохранения объектов культурного наследия 

Российской Федерации 

 25 апреля 2022 года на площадке 

Ассоциации Экспертно-аналитический 

центр проектировщиков «Проектный 

портал» принял участие в совещании по 

вопросу сохранения и реставрации 

памятников истории и культуры. В ходе 

совещания обсуждали актуальные 

вопросы, связанные с экспертизой 

объектов культурного наследия, 

актуализацией Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия Российской Федерации, проблематикой качества проектно-сметной 

документации, предоставляемой в ходе госзакупок при восстановлении таких 

объектов и компетенций участников этих закупок. Отдельно обсудили 

возможность дополнительного законодательного регулирования процесса 

реставрации памятников истории и культуры. Оптимизация хода 

реставрационных работ поможет эффективнее использовать бюджетные 

средства и сохранять масштаб работ по поддержанию в достойном состоянии 
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объекты исключительной для народов Российской Федерации ценности, 

которые к тому же являются неотъемлемой частью мирового культурного 

наследия. 

Также договорились инициировать сотрудничество главных 

архитекторов городов и архитекторов-реставраторов с целью построения 3D-

моделей для визуализации сочетания развития городской инфраструктуры и 

типовой застройки с сохранением объектов культурного наследия. 

5. Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» 

В 2022 году Совет Федерации третий 

год подряд присоединяется к этому 

Всероссийскому проекту президентской 

платформы «Россия — страна 

возможностей». В преддверии нового года 

мне было приятно исполнить желания наших 

детей, сделать им подарки и поднять 

настроение. Ставшая уже традиционной 

"Ёлка желаний" "подсказала", что у 12-летнего Святослава из Донецкой 

Народной Республики будет загаданный им конструктор, а у 16-летней Яны 

из Кировской области - кроссовки для занятий баскетболом. Пусть все 

подарки, сделанные от всего сердца, радуют детей и подростков, 

оказавшихся в непростой жизненной ситуации, пусть все их светлые мечты 

сбываются. 

Кроме федеральной части «Елки желаний», традиционно принимаю 

участие и в региональной «Елке желаний», проводимой непосредственно в 

Кировской области. 14-летняя Елизавета Жуйкова из Кирова, мечтала о 

принтере, который необходим для учебы. Накануне Нового года доставили 

Елизавете долгожданный подарок. А также, по многолетней традиции 

отправил сладкие новогодние подарки малышам из Опаринского района. 

 


