ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Морозова Игоря Николаевича
Представителя от законодательного органа государственной власти
Рязанской области о деятельности за 2021 год

1.Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации ( далее - Совет Федерации).
1) Количество заседаний СФ, в которых принял участие сенатор РФ.
19 заседаний СФ
2)Выступления на заседаниях СФ по актуальным социально-экономическим,
политическим вопросам.
500 заседание СФ от 3 марта 2021 года
О поручении Президента России по созданию археологических хранилищ в
древних русских городах, на местах которых ведутся раскопки не один
десяток лет.
504 заседание 23 апреля 2021 года
О нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», деятельности РЭЦ и
ВЭБ, инструментах поддержки регионального бизнеса по локализации
производства в странах Африки.
511 заседание 10 ноября 2021 года
О наращивании экспортного потенциала в африканском направлений,
открытии первого Торгового дома для российских регионов-экспортеров в
Уганде
514 заседание 12 декабря 2021 года
О деятельности АО "Российский экспортный центр" по созданию цифровой
экосистемы поддержки экспорта", необходимости усовершенствования мер
государственной поддержки, создания новых финансовых инструментов и
институтов, в первую очередь инвестиционного фонда, которые позволят
диверсифицировать экспортные риски.
2. Работа в Комитете СФ
1) участие в заседаниях Комитета по экономической политике
Участвовал в заседаниях комитета от 9 февраля, от 16 февраля, от 2
марта, от 16 марта, от 30 марта, от 13 апреля, от 22 апреля, от 18 мая, от
1 июня, от 21 сентября, от 5 октября, от 19 октября, от 30 ноября, от 14
декабря, от 23 декабря 2021 года.
2)выступления на заседаниях комитета СФ, в том числе в качестве
докладчика
Заседание комитета от 16 февраля 2021 года.

Обсуждение проектов ФЗ, рассматриваемых Советом Государственной
Думы и перед первым чтением направленных в Комитет Совета
Федерации по экономической политике.

Заседание комитета от 2 марта 2021 года
Доклад о рекомендациях "круглого стола" на тему "О перспективах
развития коммерческих космических программ".
Заседание комитета от 13 апреля 2021 года
Обсуждение хода подготовки "правительственного часа" 503-го
заседания Совета Федерации по вопросу "О государственной политике в
сферах научных исследований и инновационных разработок в целях
обеспечения технологического прорыва."
Доклад о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный
закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (проект № 1087672-7 внесен Правительством Российской
Федерации).
Заседание комитета от 22 апреля 2021 года
Обсуждение роли государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в
реформе институтов развития.
Доклад о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части ограничений
для замещения государственных, муниципальных должностей, иных
должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства
либо права на постоянное проживание на территории иностранного
государства) (проект № 1065287-7 внесен Президентом Российской
Федерации.
Заседание комитета от 21 сентября 2021 года
Доклад о проекте федерального закона N2 1239700-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(в части оценки соответствия космической деятельности социальноэкономического назначения), Российской Федерации.
Заседание комитета от 5 октября 2021 года
Доклад о проекте федерального закона N2 1246343-7 "Об особенностях
отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к
организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3)участие в мероприятиях комитета Совета Федерации
(парламентские слушания, «круглых столах», рабочих совещаниях,
заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, проводимых комитетом)
10 февраля "Круглый стол" «Декорбанизация в энергетике РФ»

15 февраля 2021г. "Круглый стол" «О перспективах развития
коммерческих космических программ»
17 февраля 2021г. "Круглый стол" «О приоритетах направления
развития внутренних водных путей РФ».
15 марта 2021г. Совещание на тему «Частные инвестиции в дорожную
отрасль».
23 марта 2021г. "Круглый стол" на тему «О преодолении
экономического спада в современных условиях».
13 апреля 2021г. Совещание "О государственном регулировании
развития авиации общего назначения"
22 июня
2021г. "Круглый стол" на тему «О ходе реализации
мероприятий комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры».
29 июня 2021г. Парламентские слушания «Совершенствование
законодательства РФ в целях государственной поддержки экспорта»
22 октября 2021г. Парламентские слушания «О механизмах
стабилизации цен на агропродовольственном рынке РФ».
29 октября 2021г. Заседание по обеспечению мер стимулирования
устойчивого и зеленого развития в РФ
11 ноября 2021г. Совещание по вопросам ГС «Развитие авиационной
промышленности».
25 ноября 2021г. Парламентские слушания «Об инструментах
поддержки несырьевого и неэнергетического экспорта».
30 ноября 2021г. Открытый диалог с участием Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова
под председательством Председателя Совета Федерации В.И.
Матвиенко.
9 декабря 2021г. "Круглый стол" на тему «О ходе реформы системы
институтов развития».
14 декабря 2021 г. возглавил Экспертный совет по совершенствованию
законодательного регулирования космической отрасли (далее–
Экспертный совет по космосу). Целью создания Экспертного совета по
космосу является методологическое и научное обеспечение деятельности
комитета в космической сфере, оказание экспертно-консультативной и
информационной поддержки при взаимодействии с федеральными
министерствами, ведомствами, службами и агентствами, региональными
органами законодательной (представительной) и исполнительной власти,
научными,
научно–исследовательскими
учреждениями
и
другими
российскими организациями, выработки предложений по вопросам
совершенствования законодательства в сфере развития коммерческой
космической отрасли.
16 декабря 2021г. Совещание "Совершенствование законодательства в
области космической деятельности в целях создания рынка космических
услуг".

4)участие в работе временных комиссий Совета Федерации и
межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия).
1. Временная комиссия Совета Федерации по законодательному
регулированию вопросов кибербезопасности.
11 февраля 2021г. участие в Заседаний комиссии.
2 апреля 2021г. участие в Заседаний рабочей группы по подготовке
законодательных предложений по треш-стримам.
2. Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и
взаимодействию со средствами массовой информации.
30 марта 2021г. участие в Заседаний комиссии на тему
«Информационная политика РФ и защита исторической правды».
18 ноября 2021г. "Круглый стол" на тему «Отечественная история и
информационная политика: как не допустить умаления значения
подвига народа при защите Отечества».
3.Представительная деятельность:
1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от
органа государственной власти которого является в Совете Федерации
Участие в подготовке делового форума «Дни международного бизнеса в
Рязанской области».
Совместно с Губернатором Рязанской области Любимовым Н.В. открыл
новый животноводческий комплекс в ООО «Вакинское АГРО» в
Рыбновском районе.
Участие в захоронений останков бойца Красной Армии Лукьянова Г.И.
на мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны в
г.Спасске Рязанской области.
В преддверии выборов в Государственную Думу были проведены
встречи: с жителями Михайловского района, совместно с депутатами
областной Думы, главой муниципального образования; в поселке
Лесной Шиловского района-совместно с Председателем Рязанской
областной Думы Фоминым А.В.
Поддержка в федеральных органах государственной власти по включению
объектов в национальные проекты.
В национальный проект образования вошли:
-строительство школы в микрорайоне «Кальное» г.Рязани
Строительство школы на 1100 мест (ввод в эксплуатацию 20.12.2022г.);
-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» на 500 мест в
г.Сасово Рязанской области (введена в эксплуатацию)
-гимназия №2-сложный объект (памятник Федерального значения)
В национальный проект «Культура» вошли:
-реставрация ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак Почета»
областной театр драмы»;
-реставрация ГАУК «Рязанский государственный областной театр для
детей и молодежи»;
-капитальный ремонт и укомплектование оборудованием 5 модельных
библиотек;

-капитальный ремонт 2 и реконструкция 1 музыкальных школ;
-капитальный ремонт 5 муниципальных музеев;
-капитальный ремонт клуба в селе Исады Шиловского района и клуба в
поселке Центральный Милославского района.
2)информация о результатах деятельности, включенных в «книгу добрых
дел» (при наличии);
- участие в новогодней партийной акции в рамках федеральной
программы «Елка желаний»
-участие в региональной акции «Подари детям праздник»
-поздравление ветеранов ВОВ
3)работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема
граждан;
-неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения с 01 февраля по
05 февраля 2021г;
-неделя приема граждан по вопросам ЖКХ с 01 по 05 марта 2021г.;
-неделя приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих
товариществ с 29 марта по 02 апреля 2021г.;
-неделя приемов граждан старшего поколения по социально-правовым
вопросам с 26 апреля по 30 апреля 2021г.;
-неделя приемов родителей по вопросам материнства и детства,
приуроченная к Международному Дню защиты детей с 31 марта по 04
июня 2021г.;
-неделя по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха с 21
июня п 25 июня 2021г.;
-01 июля 2021г. Всероссийский единый день приема учителей по
актуальным проблемам в сфере образования;
-С 01 по 10 декабря 2021г. Декада приемов граждан, приуроченной к
двадцатилетию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4)работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и
организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.
-Председатель Попечительского Совета выпускников Московского высшего
общевойскового командного училища
-Член наблюдательного совета Фонда инновационного научно-технического
центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина» Рязанской
области
-Сопредседатель Рязанского регионального совета сторонников Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4.Участие в законодательной деятельности:
1)вопросы к должностным лицам в рамках « правительственного часа»;
27 января 2021г. вопрос на тему «О ходе реализации национального
проекта «Образование» с участием Министра просвещения Российской
Федерации С.С.Кравцова.
3 марта 2021г. вопрос на тему « О ходе реализации национального
проекта «Культура»: региональный аспект» с участием Министра
культуры Российской Федерации О.Б.Любимовой.

17 ноября 2021г. вопрос на тему «Приоритеты внешней политики
Российской Федерации» с участием Министра иностранных делах
Российской Федерации С.В.Лавровым.
5.Участие в межпарламентской деятельности:
1)работа в составах делегации Совета Федерации и в делегациях
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
международных
парламентских организациях;
2 марта 2021г.участие в Заседаниях Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.
18–19 октября 2021г. участие в Заседаниях Постоянных комиссий
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (ПА ОДКБ).
2)участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по
сотрудничеству с парламентами( палатами парламентов) иностранных
государств, в том числе работа на соответствующем направлении
сотрудничества в период между заседаниями указанных межпарламентских
комиссии и групп;
20 сентября 2021г. участие в Заседаний группы по сотрудничеству
Совета Федерации с Сенатом Исламской Республики Пакистан.
8 февраля 2021г. участие в Заседаний группы по сотрудничеству Совета
Федерации с Собранием исламского совета Исламской Республики
Иран.
15 февраля 2021г. участие в участие в Заседаний группы по
сотрудничеству Совета Федерации с Советом штатов Парламента
Республики Индия.
13 октября 2021г.совместное заседание Комитета СФ с профильным
комитетом Маджлиси милли и Маджлиси Оли Республики
Таджикистан.
19 октября 2021г. участие в участие в Заседаний группы по
сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Республики и группы
дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия».
30 ноября девятое заседание Комиссии по сотрудничеству Совета
Федерации
и Маджлиси
милли
Маджлиси
Оли
Республики
Таджикистан.
6.Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации ( Форум
социальных инновации регионов, Невский международный экологический
конгресс, Парламентский форум «Историко-культурное наследие России»,
Международный гуманитарный Ливадийский форум».
19 февраля 2021г. Аграрный бизнес-форум ProAgroTalk1.0 :«Новый
технологический уклад в сельском хозяйстве. Опыт Италии и России».
22 апреля 2021г.Совещание МИД России «Африка:перспективы
развития и рекомендации для политики России».
24 мая 2021г. Пленарное заседание 15-й конференции африканистов.

2 -5 июня 2021г. 24-го Петербургский международный экономический
форум (ПМЭФ-2021).
9 июля 2021г. Заседание Генеральной Ассамблеи народов Евразии.
15-16 октября 2021г.Всемирный конгресс российских соотечественников.
7.Медийная активность;
1) количество публикации на официальном сайте Совета Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интранет», размещаемых
сенатором Российской Федерации, в том числе по разделам «Новости
комитета Совета Федерации», «Сенатор в регионе», «Блоги»;
«Новости комитета Совета Федерации»
13 октября 2021г.
И. Морозов: VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия»
позволит содействовать торгово-экономическому сотрудничеству двух
стран.
2)Комментарии и выступления в парламентских средствах массовой
информации (Телеканал «Вместе-РФ», «Парламентская газета», журнал
«Российская Федерация сегодня», Интернет-ресурс «Сенат-информ»)
Телеканал «Вместе-РФ»
15 Февраля 2021
Космос и коммерция: перспективы развития бизнес-программ.
16 февраля 2021г.
Сенатор Морозов рассказал, когда российские туристы смогут полететь
в космос.
Частный бизнес в космос: сенаторы подготовили законопроект.
Сказано в Сенате. Игорь Морозов. Космос и бизнес.
22 Марта 2021
Сказано в Сенате. Игорь Морозов. Развитие космической отрасли
12 Апреля 2021
Сказано в Сенате. Игорь Морозов. Законы для развития космических
услуг
15 Апреля 2021
Два мнения. Коммерциализация российского космоса: возможна или
нет?
24 Мая 2021
Сказано в Сенате. Игорь Морозов. Второй саммит Россия – Африка:
подготовка и основные темы
11 Ноября 2021
Сказано в Сенате. Игорь Морозов. Российско-африканское
сотрудничество
16 Декабря 2021
Сказано в Сенате. Игорь Морозов. Российский космический бизнес

3)комментарии и выступления в региональных средствах массовой
информации( теле-радиоканалы,печатные средства массовой информации,
информационные агентства, интернет-ресурсы)
12 января 2021г.«60 минут» .Телеканал Россия-1.
13 января
2021г.«Между тем» с Наталией Метлиной - Телеканал
«Звезда».
10 февраля 2021г.«25-й час». Телеканал ТВЦ.
11 февраля 2021г. «60 минут». Телеканал Россия-1.
9 марта 2021г. BRICS TV.
7 июня 2021г. «Между тем» с Наталией Метлиной - Телеканал «Звезда».
7 июня 2021г.«25-й час». Телеканал ТВЦ.
20 сентября 2021г. «60 минут». Телеканал Россия-1.
21 сентября 2021 г. «60 минут». Телеканал Россия-1.
14 октября 2021г. . «60 минут». Телеканал Россия-1.
19 октября 2021г. «25-й час». Телеканал ТВЦ.
10 ноября «25-й час». Телеканал ТВЦ.
12 ноября «60 минут». Телеканал Россия-1.
4) активность сенатора в социальных сетях
«Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер».

