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ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Цекова Сергея Павловича - 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Крым о деятельности за 2022 год 

 

Участие С. П. Цекова в пленарных заседаниях, парламентских 

слушаниях и иных мероприятиях Совета Федерации 

 

С.П. Цеков принял участие в 19 заседаниях Совета Федерации. 

Отсутствовал на двух заседаниях палаты по причине командирования. 

В ходе заседаний Совета Федерации Сергей Цеков выступил по 

следующим вопросам: 

2 марта на 519-м заседании по вопросу установления новой памятной 

даты Российской Федерации – «День памяти российских воинов, 

участвовавших в Крымской войне 1853-1856 годов». 

2 марта на «правительственном часе» обратился к Министру 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

И.Э. Файзуллину с просьбой рассмотреть вопрос переселения граждан из 

аварийного жилья в с. Приозёрное Ленинского района Республики Крым.  

25 мая на 525-м заседании представил на одобрение палаты 

Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов 

двойного гражданства».  

22 июня на 527-м заседании выступил по вопросу о защите русского 

языка от иностранных слов и представил подготовленную Государственным 

Советом Республики Крым брошюру – «Говори по-русски», в которой 

указано свыше 100 вариантов русских слов, замещающих англицизмы. 

Сенатор обратился к Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко с 

предложением поручить Комитету Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре изучить сложившуюся ситуацию с использованием 

иностранных слов в русском языке. В том числе, на предмет соблюдения 

Федерального закона «О государственном языке в Российской Федерации» 

и выработать меры по устранению этого негативного явления в нашей 

жизни. Предложение было поддержано Председателем Совета Федерации.      

8 июля на 528-м заседании представил на одобрение палаты 

Федеральный закон «О ратификации Протокола о прекращении действия 

Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных 

секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года».  
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3 октября принял участие в парламентских слушаниях на тему:                       

«О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов». 

2 ноября на 532-ом заседании представил на одобрение Совета 

Федерации Федеральный закон «О ратификации Протокола № 3 о внесении 

изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Абхазия о предоставлении Правительству 

Республики Абхазия государственного экспортного кредита от 24 декабря 

2010 года».  

2 ноября в рамках «правительственного часа» 532-го заседания 

обратился к Заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации М.Ш. Хуснуллину с вопросом о перспективе грузовых 

перевозок по новым маршрутам через территории Донецкой и Луганской 

народных республик, Запорожской, Херсонской областей и о состоянии 

автомобильных и железных дорог этих регионов России. 

16 ноября в ходе 533-го заседания обратился к Министру внутренних 

дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву с просьбой оказать 

содействие в сохранении памяти о знаменитом русском мыслителе           

Н.Я. Данилевском. С. Цеков поднял вопрос организации свободного 

доступа к могиле ученого.  

28 ноября принял участие в расширенном заседании Совета по 

региональному здравоохранению на тему: «Проблемы развития системы 

здравоохранения Республики Крым». С. Цеков предложил рассмотреть 

вопрос выведения Института «Медицинская академия имени                     

С.И. Георгиевского» из состава Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 

самостоятельную образовательную организацию. 

30 ноября в рамках 534-го заседания представил на одобрение палаты 

Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия о содействии реализации 

Государственной программы социально-экономического развития 

Республики Абхазия на 2022-2025 годы».  

12 декабря Сергей Цеков принял участие во Всероссийской акции «Ёлка 

желаний». Сенатор передал подарок мальчику из Донецкой Народной 

Республики, а также исполнил желание девочки из Республики Крым. 
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Работа С.П. Цекова в Комитете Совета Федерации 

по международным делам 

 

7 июля на заседании Комитета по международным делам Сергей Цеков 

представил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 33335 

Налогового кодекса Российской Федерации» (об освобождении от уплаты 

государственной пошлины отдельных категорий лиц).  

В рамках развития международного сотрудничества С.П. Цеков 

принял участие в следующих мероприятиях: 

12 марта в наблюдении за подготовкой и проведением парламентских 

выборов в Республике Абхазия.  

В период с 8 по 11 апреля Сергей Цеков возглавлял делегацию Совета 

Федерации, прибывшую в Республику Южная Осетия для наблюдения за 

выборами Президента Республики Южная Осетия.  

8 мая под руководством С. Цекова делегация Совета Федерации 

приняла участие в наблюдении за вторым туром выборов Президента 

Республики Южная Осетия.  

3 июня Сергей Цеков стал членом группы по сотрудничеству Совета 

Федерации с Собранием Республики Мозамбик. 

20 июня принял участие во встрече Председателя Совета Федерации         

В.И. Матвиенко с заместителем Премьер-министра Республики Куба Рикардо 

Кабрисасом Руисом.  

29 октября Сергей Цеков вошёл в межкомитетскую группу по 

выработке предложений по развитию производства и переработки 

лекарственных и эфиромасличных культур в Российской Федерации.  

31 октября принял участие в «круглом столе» на тему «Азиатско-

Тихоокеанский вектор внешней политики Российской Федерации в контексте 

современных геополитических изменений».  

2 ноября во встрече заместителя Председателя Совета Федерации 

Константина Косачева с заместителем Председателя Парламента (Халк 

Маслахаты Милли Генгеша) Туркменистана Кусымгулы Бабаевым.  

30 ноября во встрече Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

с Председателем Национальной ассамблеи народной власти и 

Государственного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом.  

В рамках работы Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и 

Парламента Республики Южная Осетия в 2022 году Сергей Цеков провел 

два заседания Комиссии - 25 мая в Совете Федерации, и 18 ноября в 

Цхинвале.  
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В рамках работы по взаимодействию с российскими 

соотечественниками С.П. Цеков принял участие в следующих 

мероприятиях: 

1 ноября в пленарной дискуссии на тему: «Русский мир и вызовы 

современности», которая прошла в рамках Всемирной тематической 

конференции российских зарубежных соотечественников «Экономическое 

сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы 

времени».  

2 ноября на торжественном вечере, посвященном 20-летию 

Международного совета российских соотечественников.  

15 ноября в Международном форуме «Друзья Крыма – друзья России».  

 

Работа С.П. Цекова в Республике Крым 

 

В 2022 году С. П. Цеков принял участие в мероприятиях, проводимых в 

разных городах и районах Республики Крым: 

18 января в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику 

Богдану Хмельницкому в рамках празднования 368-й годовщины 

Переяславской Рады, воссоединившей Украину с Россией. Провел встречу с 

делегациями из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики. 

28 января в совещании на тему: «27 февраля - День освобождения 

Крыма от украинской оккупации». 

3 февраля в рабочей поездке Главы Республики Крым С.В. Аксенова и 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                           

В.А. Константинова в пгт. Черноморское Республики Крым. 

4 февраля в Отчетно-выборной конференции КРО ВПП «Единая 

Россия». 

16 марта в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню 

Общекрымского референдума 2014 года и 8-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. 

18 марта в митинг-концерте, посвященному восьмой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией.  

29 марта в режиме видеоконференцсвязи в расширенном заседании 

оперативного штаба Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации программы «Модернизация школьных систем образования».  

19 апреля в возложении цветов к Долгоруковскому обелиску и 

памятнику императрице Екатерине II Великой, приуроченном к 239-й 

годовщине принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.  
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12 мая в заседании рабочей группы по подготовке и проведению                   

XV Международного фестиваля «Великое русское слово». 

13 мая в закрытом формате экспертного слушания «Крым-Северная 

Таврия: взгляд в совместное будущее». 

20 мая на очередном заседании сессии Государственного Совета 

Республики Крыма С. Цеков выступил по конституционному процессу в 

Республике Крым, с 1921 года и по настоящее время.  

26 мая на 70-ой сессии Симферопольского городского совета депутаты 

городского совета рассмотрели и поддержали вопрос, поднятый Сергеем 

Цековым о возвращении исторических названий двум центральным улицам     

г. Симферополя. Соответственно, улица Карла Маркса переименована в 

Екатерининскую, а улица Шмидта – в улицу Потемкинскую.  

В период с 6 по 12 июня в мероприятиях ХV Международного 

фестиваля «Великое русское слово». 

В адрес участников XII Кирилло-Мефодиевских церковно-

педагогических чтений, которые прошли в городе Ялте, сенатор направил 

приветственное слово. 

6 сентября в рабочей поездке в Джанкойский район и город Джанкой 

Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира 

Константинова. В ходе визита состоялось посещение объектов социальной и 

культурной инфраструктуры, осмотрен ход благоустройства общественных 

территорий. 

9 сентября в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти русских 

воинов Крымской войны 1853-1856 годов. 

8 декабря сенатор наградил Памятной медалью Совета Федерации                

«За проявленное мужество» жителя села Пшеничное Нижнегорского района 

Республики Крым Константина Пруди. Церемония награждения проходила 

на территории Пшеничненской средней общеобразовательной школы.  

9 декабря сенатор принял участие в заседании зимней сессии 

Ливадийского клуба, которую приурочили к 200-летию со дня рождения 

великого русского мыслителя Н.Я. Данилевского. Основным мероприятием 

сессии стало проведение международной конференции на тему «Русский 

мир: место и роль в формирующемся новом миропорядке».  

В течение года Сергей Цеков принимал участие в рабочих совещаниях 

и заседаниях Президиума Государственного Совета Республик Крым. 

Во исполнение поручений Председателя Совета Федерации                

В.И. Матвиенко совместно с органами исполнительной власти и иными 

организациями Республики Крым Сергей Цеков проработал на региональном 

уровне следующие вопросы: 
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- о состоянии объектов инфраструктуры детского оздоровительного 

отдыха в Республике Крым, имеющихся рисков закрытия или 

перепрофилирования организаций отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе объема средств регионального бюджета, предусмотренного на 

проведение мероприятий по их модернизации (строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту); 

- об оснащении рабочих мест фельдшерско-акушерских и 

фельдшерских пунктов Республики Крым компьютерной техникой с 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- о дополнительных мерах развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым; 

- об организации наблюдения практики реализации положений 

Федерального закона № 371-ФЗ от 24.09.2022 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». Срок исполнения до 1 марта 2023 года; 

- о реализации программы газификации населенных пунктов 

Республики Крым, в том числе в части принимаемых Министерством 

топлива и энергетики Республики Крым мер поддержки населения при 

осуществлении мероприятий по социальной газификации; 

- о ситуации, складывающейся с материальным положением семей с 

детьми, состоянием рынка труда, динамикой доходов населения, 

эффективностью действующих мер поддержки граждан в Республики Крым. 

Контроль на территории Республики Крым результативности вводимого с 1 

января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием 

ребенка в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2022 г. № 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». Срок исполнения до 1 ноября 2023 года. 

 

Информация о работе С.П. Цекова, связанной с проведением 

специальной военной операции на территории Украины, частичной 

мобилизацией, а также оказанием содействия Донецкой и Луганской 

народным республикам, освобожденным территориям Херсонской, 

Запорожской и Харьковской областей в 2022 году. 

4 апреля письмом в адрес Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина сенатор внес предложение о принятии целевой 

программы по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в 

ДНР и ЛНР.  
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Сенатор направил письмо в Министерство просвещения Российской 

Федерации с просьбой о выделении дополнительных путевок в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» для оздоровления детей из Херсонской области. 

Министерством выделено 10 путевок. 

28 апреля в адрес Председателя Правительства Российской Федерации       

М.В. Мишустина направил письмо по вопросу использования упрощенного 

таможенного порядка ввоза военного снаряжения и оборудования на 

территорию Донбасса в качестве гуманитарной помощи. 

Инициировал приглашение на XV Международный фестиваль 

«Великое русское слово» учителей, преподавателей русского языка и 

литературы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.  

17 июня с целью интеграции педагогов Херсонской области в 

культурно-образовательное пространство России, было направлено 

обращение министру образования, науки и молодежи Республики Крым      

В.В. Лаврик. В июне 2022 года работники образования из Херсонской и 

Запорожской областей прошли обучение в Крыму. 

30 июня направил письмо Председателю Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустину о возможности снятия ограничений на выезд 

граждан РФ на территории ДНР, ЛНР, освобожденные территории Украины, 

путём внесения соответствующих изменений в Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р «О временном 

ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, 

пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу РФ».  

9 ноября сенатор Сергей Цеков провел встречу с временно 

исполняющим должность военного комиссара Республики Крым – 

полковником Кутузовым Евгением Ивановичем по вопросам, связанным с 

проведением частичной мобилизации. 

Активная работа с ДНР и ЛНР организовывалась и проводилась 

сенатором через Региональную общественную организацию «Русская 

община Крыма». Была собрана материальная помощь, в размере более 600 

тысяч рублей. Закуплены товары первой необходимости и медицинские 

препараты. Помимо гуманитарной помощи Русской общиной Крыма 

проводились патриотические мероприятия в поддержку СВО. 

20 октября Русская община Крыма передала адресную гуманитарную 

помощь эвакуационному пункту военного госпиталя в г. Джанкое.  

10 ноября Сергей Цеков выступил с предложением о присвоении одной 

из улиц города Симферополя имени заместителя главы администрации 

Херсонской области Кирилла Стремоусова. В настоящее время Русская 

община Крыма ведет работу по данному вопросу. 
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24 ноября сенатор С. Цеков и члены Русской общины Крыма повторно 

передали гуманитарною помощь эвакуационному пункту военного госпиталя 

в г. Джанкое. 

15 декабря Русской общиной Крыма совместно с Общественной 

палатой Республики Крым был запущен проект «Школы-побратимы Великой 

Родины».  

30 декабря Сергей Цеков с представителями Русской общины посетил 

военный госпиталь в г. Симферополе.  

 

Законотворческая деятельность С.П. Цекова 

 

30 ноября в качестве законодательной инициативы Сергей Цеков внес 

на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона                           

«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О рекламе». 

Данным законопроектом предлагается внести изменения в 

Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» с целью 

установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не 

на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных 

наименований и товарных знаков, прошедших государственную 

регистрацию. 

Законопроект направлен на защиту кириллического алфавита в 

рекламной среде.  

В настоящее время в рекламе нередко передаются русские названия 

латиницей, тем самым искажая графический и фонетический облик русского 

слова. Реклама способна оказать культурное и социальное воздействие на 

потребителя и на общество. Искажение путем замены кириллического 

алфавита латинским влияет на понимание русского слова и русской речи в 

целом. Это способствует неправильному восприятию культуры родного 

языка. 

Инициировал внесение изменения в статью 4 Закона Республики Крым 

от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в 

Республике Крым» в части установления новой памятной даты – 26 февраля 

–День защитника Республики Крым. 

Сергей Цеков проводит работу над проектом федерального закона по 

установлению новой памятной даты России – «День памяти российских 

воинов, участвовавших в Крымской войне 1853-1856 годов». Установление 

данной памятной даты на федеральном уровне позволит не допустить 

умаления исторической роли и памяти воинов Российской армии в Крымской 

войне 1853-1856 годов, в том числе и тех защитников Отечества, кто 
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героически сражался в этой войне с войсками коалиции в других регионах 

России. 

 

Прием граждан и работа с обращениями 

 

В 2022 году Сергей Цеков провел 14 приемов граждан из них: 10 

дистанционных, 2 очных в Симферополе и в Москве, 2 выездных –                

16 февраля Ленинский район, с. Приозерное, 2 июня – Раздольненский район. 

За отчетный период в адрес сенатора поступило 124 обращения. 

В адрес парламентария обращались не только крымчане, а также 

граждане Российской Федерации из других субъектов Российской 

Федерации. Поднимались вопросы: социального характера – обеспечение 

жильем льготных категорий граждан, предоставления региональных льгот 

ветеранам, проходившим службу в «горячих точках»; вопросы поддержки 

многодетных семей, остро нуждающихся в жилье; проблемы выплат 

задолженности по заработной плате; оказания медицинской помощи, а также 

проблемы развития культуры и др. 

Все обращения, поступающие через приемную в Государственном 

Совете Республики Крым или Совете Федерации внимательно изучаются и 

анализируются. Оказываются необходимые консультации заявителям, 

поясняется процедура решения поднятых вопросов согласно действующему 

законодательству. При необходимости направляются сенаторские запросы в 

профильные структуры, а также курирующие федеральные, региональные 

или местные органы власти.  

 

Информационная работа 
  

За период 2022 года на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено             

26 публикаций Сергея Цекова. 
Сенатор почти ежедневно дает комментарии ведущим СМИ, в 

частности: газеты: «Известия», «КоммерсантЪ», «Российская газета», 

«Парламентская газета»; электронные СМИ: РИА «Новости», «ТАСС», 

«Russia today», «Лента.ру» и др.; ТВ-каналы: «Россия 24», «ОТР», «RT», 

«360» и мн. др. по вопросам развития Республики Крым, темам: «Ситуация 

на Украине», «Россия и Запад», «Донбасс», «Республика Крым», 

«Российские соотечественники за рубежом», по актуальным вопросам 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, а также по теме 

сохранения исторической памяти. 
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По данным сайта «Медиалогия» за 2022 год Сергей Цеков занял 7-е 

место в топ-50 медиарейтинга российских сенаторов. Индекс цитируемости 

сенатора – 287 838,0. Деятельность Сергея Цекова системно освещается на 

сайте Русской общины Крыма «Портал русского народа Крыма». 

Информация о работе сенатора размещается в мессенджере «Телеграмм», в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

В региональных СМИ Республики Крым деятельность сенатора 

освещают: «Крым24», ТРК «Миллет», «Крымская газета», крымская 

редакция газеты «Комсомольская правда», газета «Крымская правда», 

крымский корпункт РИА «Новости», региональные информагентства 

«Крыминформ», «Крымское информационное агентство», «Лента новостей 

Крыма» и др. (всего около 100 публикаций в региональных СМИ Республики 

Крым).  

Участие Сергея Цекова в работе Комиссии по сотрудничеству Совета 

Федерации и Парламента Республики Южная Осетия регулярно освещают 

СМИ Республики Южная Осетия и корпункт радио «Sputnik» в Южной 

Осетии. 

 
 

 


