Ежегодный отчет (информация)
о деятельности сенатора Российской Федерации
Усатюка Валерия Петровича за 2021 год.
Валерий Петрович Усатюк является представителем от исполнительного
органа государственной власти Республики Хакасия.
Входит в состав:
- Комитета по обороне и безопасности;
- Совета
по
социальной
защите
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;
- Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию
жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
- Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности
Межпарламентской Ассамблеи Государств – Участников Содружества Независимых
Государств (МПА СНГ).
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (далее - Совет Федерации).
В 2021 году принял участие в 20 заседаниях Совета Федерации.
На 507 пленарном заседании Совета Федерации (23.06.2021г.) выступил с
проектом Федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального
закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» и в статью 1 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности».
2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета
Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (далее - Председатель Совет Федерации):
В течение отчетного периода принял участие в 29 заседаниях Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности, в том числе совместных, таких
как:
- Совместные заседания Комитета по обороне и безопасности с Комитетом
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству, Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам: «Об
обсуждении представленных Президентом Российской Федерации кандидатур для
проведения консультаций на должности прокуроров субъектов Российской
Федерации.» (09.02.2021г., 16.03.2021г., 18.05.2021г., 22.06.2021г., 05.10.2021г.,
30.11.2021г.);
- Совместное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности с Комитетом совета федерации по науке, образованию и культуре по
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теме: «Обсуждение вопросов, связанных с обеспечением безопасности в
образовательных организациях» (18.05.2021г.);
- Совместное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности с Комитетом Совета Федерации по международным делам по вопросу:
«О федеральном законе «О денонсации Российской Федерацией договора по
открытому небу» (31.05.2021г.);
- Совместное заседание Комитета Совета Федерации по международным делам
и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по вопросу «О докладе
Правительства Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении в 2020 году» (16.11.2021г.).
Принял участие в выездных заседаниях:
- Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации в Карачаево-Черкесской
Республике по вопросу «О совершенствовании подготовки военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации и иных федеральных органов
исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых
предусмотрена военная служба, к действиям в условиях горной местности в
приграничных субъектах Российской Федерации» (28.09.2021г.);
- Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросу «О состоянии и совершенствовании системы
подготовки медицинских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации» на
базе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, г.Санкт-Петербург (1618.06.2021);
- Совещании Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации по вопросу «О
нормативно-правовом регулировании деятельности Федерального агентства по
государственным резервам в современных условиях» на базе ФГКУ комбинат
«Сигнал» им. А.А.Григорьева в г.Москве (21.10.2021г.).
Принимал участие в расширенных заседаниях Комитета по обороне и
безопасности с участием представителей органов государственной власти
регионов(Челябинская область - 30.03.2021г., Курская область - 22.04.2021г.,
республика Алтай - 22.06.2021г.).
Выступал на заседаниях Комитета по обороне и безопасности в качестве
докладчика по проектам Федеральных законов:
- 30.03.2021г. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (об усилении
административной ответственности за нарушения в области культивирования
наркосодержащих растений);
- 01.06.2021г. О проекте Федеральном закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные Акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»;
- 22.06.2021г. 1) О проекте Федерального закона «О внесении изменения в
статью 2282 Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения
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ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ).
2) О проекте Федерального закона «О внесении изменений в статью 6
Федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» и в статью 1 Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности»;
- 14.12.2021г. О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 4
Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» (в части единообразного применения и толкования действующего
законодательства Российской Федерации в отношении профсоюзов).
Принимал участие в 12 совещаниях Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности по вопросам, имеющим особое значение для Российской
Федерации, в том числе:
- «О совершенствовании законодательства Российской Федерации в области
космической деятельности, в части дистанционного зондирования Земли из космоса и
предпринимательской космической деятельности» (26.01.2021г.);
- «О деятельности органов государственной власти, общественногосударственных и общественных организаций по физической подготовке граждан
допризывного и призывного возрастов к военной службе: проблемы и перспективы
развития» (16.02.2021г.);
- «О государственном регулировании вопросов безопасности использования
беспилотных воздушных судов. Защищенность граждан и территорий в случае их
применения» (13.04.2021г.);
- «О мониторинге правоприменительной практики в области обеспечения
реализации программ в сфере обустройства государственной границы Российской
Федерации» (22.04.2021г.);
- «О нормативно-правовом обеспечении космической деятельности в интересах
обороны Российской Федерации» (22.06.2021г.);
- «Состояние, проблемы и пути совершенствования нормативно-правового
обеспечения
разработки
и
производства
перспективных
образцов
вооружения, военной и специальной техники» (06.10.2021г.);
- По вопросам текущего состояния, развития, возможностях использования и
путей совершенствования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих, сотрудников силовых структур и сотрудников федеральных
органов исполнительной власти (26.01.2021г., 09.02.2021г., 01.06.2021г., 23.12.2021г.).
Принимал
участие
в
5
совместных
совещаниях
Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности с другими комитетами Совета
Федерации, в том числе:
- С Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и
Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера на тему: «Внесение в паспорт
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предложений
Министерства обороны Российской Федерации по благоустройству жилых зон
военных городков с выделением целевого финансирования» (18.10.2021г.);
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- С Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству «О дополнительных мерах по выявлению и
блокировке интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров, используемых для
размещения противоправного контента» (19.10.2021г.);
- С Комитетом Совета Федерации по международным делам по вопросам:
«Проблемы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в
Черном и Азовском морях в современных геополитических условиях» и «О
перспективах развития отношений с Украиной в контексте реализации
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (закрытое совещание
23.11.2021г.).
Принимал участие в 6 «круглых столах» Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности:
- «Совершенствование подготовки кадров для следственных органов
Российской Федерации» (19.01.2021г.);
- «Реализация приоритетных направлений государственной политики в области
обеспечения безопасности дорожного движения и снижения смертности на дорогах»
(02.03.2021г.);
- «Развитие войск национальной гвардии Российской Федерации в условиях
новых вызовов и угроз (к 5-летию образования Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации)» (16.03.2021г.);
- «О нормативно-правовом обеспечении территориальной обороны в
Российской Федерации» (30.03.2021г.);
- «Об угрозах национальной безопасности Российской Федерации в
миграционной сфере и мерах по их нейтрализации» (05.10.2021г.);
- «О внедрении и использовании информационных систем в области
обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасной среды
жизнедеятельности» (18.11.2021г.).
Принимал участие в 5 «круглых столах» Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, проводимых совместно с другими комитетами Совета
Федерации, в том числе:
- С Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре «О
корректировке содержания учебников (учебных пособий) для образовательных
организаций в части включения в них раздела «военно-историческое наследие
России», рассказывающего о выдающихся предках и современниках, их подвигах и
победах, об их любви к Родине» (21.09.2021г.);
- С Комитетом Совета Федерации по социальной политике «Реализация
приоритетных направлений государственной политики в области декриминализации
общества, в том числе молодежи» (09.11.2021г.);
- С Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре «О
совершенствовании системы военной подготовки студентов в образовательных
организациях высшего образования в интересах обеспечения обороны Российской
Федерации» (30.11.2021г.);
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- С Комитетом Совета Федерации по международным делам с на тему «Роль
Российской Федерации в урегулировании региональных конфликтов (на примере
событий вокруг Афганистана)» (7.10.2021г.);
- С Комитетом Совета Федерации по международным делам в закрытом
режиме «Российско-американские отношения: новый вектор или старые проблемы?»
(09.12.2021г.).
Принимал участие в форумах и конференциях Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности:
- Конференции «О нормативно-правовом регулировании создания и развития
роботизированных комплексов военного назначения» (18.05.2021г.);
- Международного военно-исторического форума «И врагу никогда не
добиться, чтоб склонилась твоя голова…» посвященный 80-летию битвы под
Москвой и 125-летию со дня рождения Маршалов Советского Союза Г.К. Жукова и
К.К. Рокоссовского (в режиме видеоконференцсвязи) (10.12.2021г.);
- Торжественного заседания Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности с Клубом военачальников Российской Федерации «О выполнении плана
мероприятий по подготовке и проведению празднования в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 75-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи» (20.02.2021г.).
Принимал участие в мероприятиях Совета Федерации «Открытый
диалог» и «Парламентские слушания» с участием руководителей Федеральных
органов власти:
- «Открытый диалог» с участием заместителя Председателя Правительства РФ
Т.А. Голиковой «О стратегических направлениях развития системы образования в
РФ» (16.03.2021г.);
- «Парламентские слушания» на тему «О ходе реализации национального
проекта «Экология» (22.06.2021г.);
- «Парламентские слушания» на тему «О параметрах проекта федерального
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (05.10.2021г.);
- «Открытый диалог» с участием Министра 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»
(19.10.2021г.);
- «Открытый диалог» с участием руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования С.Г. Радионовой (10.11.2021г.).
Принимал участие в заседаниях Совета по вопросам жилищного
строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по темам:
- «Самовольные постройки: проблемы и пути их решения» (18.03.2021г.);
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- «Модернизация жилищного фонда за счёт проведения энергоэффективного
капитального ремонта: опыт регионов, проблемные вопросы и перспективы развития»
в режиме ВКС из г. Абакана Республика Хакасия (01.07.2021г.);
- «Комплексное развитие территорий: проблемы и пути их решения»
(07.12.2021г.).
Принимал участие в «круглых столах», проводимых комитетами и
комиссиями Совета Федерации:
- Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике на
тему: «Информационная политика РФ и защита исторической правды» (30.03.2021г.);
- Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера на темы:
- «Организация взаимодействия управляющей организации с собственниками и
пользователями помещений в многоквартирном доме» с выступлением и
последующей работой над рекомендациями круглого стола (23.03.2021г);
- «Вопросы модернизации и замены лифтов при проведении капитального
ремонта в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения» (26.11.2021г.);
Принял участие в совещании Комиссии Совета Федерации по информационной
политике и взаимодействию со СМИ на тему: «Вопросы развития местного
телерадиовещания» с выступлением (11.11.2021г.).

3. Представительная

деятельность

и

участие

в

осуществлении

парламентского контроля:
Принимал участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых
в субъекте Российской Федерации – Республике Хакасия:
- Заседаний Верховного Совета Республики Хакасия (28.04.2021г., 07.07.2021г.,
04.08.2021г., 27.10.2021г.);
- Церемонии «Эстафета Победы» с торжественным возложением цветов к
мемориалу посвященному воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг. (08.05.2021г.);
- Парада воинских соединений, дислоцированных в Республике Хакасия, в
честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945гг (09.05.2021г.);
- Торжественной церемонии награждения и чествования детей и подростков,
проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях в рамках Всероссийского
гражданско-патриотического проекта «Дети – герои» с участием Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины
Ивановны Матвиенко.
- Непосредственное участие в награждении медалью Совета Федерации
Мансура Боева, школьника из Республики Хакасия, совершившего мужественный
поступок, с вручением ему личного подарка и благодарственного письма сенатора
Российской Федерации Усатюка В.П. родителям Мансура Боева (28.10.2021г.).
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Принимал участие в личных встречах с органами власти Республики
Хакасия:
- С Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики
Хакасия В.О.Коноваловым (13.01., 11.03., 01.05., 09.05., 07.07., 30.08., 10.09., 27.10.,
27.12.2021г.);
С
Председателем
Верховного
Совета
Республики
Хакасия В.Н.Штыгашевым (28.04., 09.05., 07.07., 04.08., 27.10.2021г.);
- С Начальником Главного Управления МЧС России по Республике Хакасия,
генерал-майором внутренней службы А.А.Мулл по вопросам ипотеки для
сотрудников МЧС, подготовке к прохождению весеннего паводка, углубления русла
реки близ города Абаза, экстренного оповещения граждан о ЧС (13.01.2021г.);
- С Министром строительства и ЖКХ Хакасии В.А.Келиным:
- По вопросам о незаконном взимании с собственников МКД управляющими
органами платы за горячее и холодное водоснабжение. О причинах и основаниях
передвижения сроков капитального ремонта многоквартирных домов. О проблемах,
связанных с решением вопросов обманутых дольщиков (09.03.2021г.),
- По вопросам проблем газификации в Республике Хакасия (г.Сорск, г.Абаза,
с.Шира). О проблемах, связанных с переводом многоквартирных домов на электропищеприготовление в г. Абакане. (13.06.2021г.);
- С Министром образования и науки Республики Хакасия Л.Н.Гимазутиной
по вопросам обеспечения детей-сирот жильем. О законности использования
бюджетных средств Республики Хакасия для строительства детских садов в
Аскизском и Таштыпском районах (09.03.2021г.);
- С Министром культуры Республики Хакасия С.А.Окольниковой по
вопросам завершения оборудования концертного зала в Хакасском республиканском
историческом музее, о проведении ремонтных работ в республиканском ДК им.
Кадышева. По вопросам организации туристических маршрутов в районах
археологического наследия Республики Хакасия (10.03.2021г.);
С
Министром
экономического
развития
Республики
Хакасия В.Н.Богушевичем по вопросам развития туризма в Республике Хакасия
и
проблемам привлечения инвестиций для развития инфраструктуры
туризма (11.03.2021г.);
- С Заместителем начальника отдела по делам молодёжи, воспитания и
дополнительного
образования
министерства
образования
Республики
Хакасия Ю.И.Ворошиловой о планах встречи с молодежью в рамках
проекта «Диалог на равных» и обсуждения проблем связанных с реализацией планов
учебно-воспитательного центра «Авангард» (27.10.2021г.);
- С вновь избранным Начальником штаба Хакасского республиканского
отделения
Всероссийской
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» В.В.Харатяном. С Заместителем начальника
штаба регионального отделения Е.В. Булановой по вопросу организации телемоста на
канале "Звезда" с Екатеринбургом (12.03.2021г.);
- С Заместителем начальника штаба Хакасского республиканского отделения
Всероссийской
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения «Юнармия» Е.В. Булановой об инициативе юнармейского отряда
«Георгиевское поколение» по созданию видеофильма о детях, работавших в годы
Великой Отечественной войны на Уралмаше (09.09.2021г.).
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- С руководством Республиканской Телевизионной Сети (АУ РХ ТВ Центр
«Хакасия») по
вопросу подключения
телеканала
Республики
Хакасия
«Республиканская телевизионная сеть» (РТС) к федеральному телеканалу
«Общественное телевидение России» (ОТР) для цифрового вещания. (11.03., 14.09.,
29.10.2021г.).
- С Председателем Комитета Верховного Совета Республики Хакасия по
культуре, образованию и науке О.В. Развариной по вопросу организации детского
отдыха в 2022 году по ВКС (17.11.2021г.).
В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко о создании в Совете Федерации «Книги добрых дел»:
- В связи с обращением Президиума Хакасского регионального отделения
ветеранов войны и военной службы Общероссийской общественной организации
ветеранов «Российский союз ветеранов» от 21.09.2021г. оказал материальную помощь
в приобретении специализированного компьютера к электронному стрелковому
тренажеру «ЭСТ СКАТТ Биатлон»; для средней общеобразовательной школы № 10
города Абакана в целях улучшения работы по военно-патриотическому воспитанию
молодежи и обучению начальным знаниям в области обороны. Вручение компьютера
состоялось 12.10.2021г.;
- Оказал содействие в решении вопроса строительства и введения в
эксплуатацию медицинского пункта в военном городке №20, в целях полноценного и
качественного оказания медицинской помощи военнослужащим и членам их семей,
проживающих на территории Абаканского гарнизона в Республике Хакасия, направив
соответствующие обращения сенатора в адрес Министра обороны РФ С.К. Шойгу
(05.11.2020г., 24.09.2021г.);
- Оказал содействие в организации и завершении работ по благоустройству
воинского захоронения 1943 года воинов Великой Отечественной войны в районе
деревни Каргашинка Болховского района Орловской области, проводимых в связи с
75-летием Победы по обращению гражданина Васильева И.П. (апрель-май 2020г.,
2021гг.)
Принял участие в благотворительном проекте «Ёлка желаний».
- Подарил к Новому году учащейся седьмого класса п.Шира Республики Хакасия
Валерии Бирюковой современный многофункциональный ноутбук с 4-ядерным
процессором. Вручение подарка состоялось 30 декабря 2021 года.
На протяжении всего периода велась работа по обращениям граждан,
поступившим через приемные в г. Абакане и в Совете Федерации. Всего
поступило 37 обращений.
По всем обращениям приняты решения в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Примеры некоторых обращений:
- Обращение Председателя совета многоквартирного дома (МКД) по
ул.Чертыгашева,104 г.Абакана Республики Хакасия Давлетовой Ж.Б. по вопросу
перехода жителей дома с газового на электрическое пищеприготовление
(14.07.2021г.).
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В результате рассмотрения обращения Первому заместителю Главы города
Абакана В.И. Жуковскому направлен письменный запрос с рекомендациями
Администрации г.Абакана решения данного вопроса в МКД по ул.Чертыгашева,104 и
установления соответствующего тарифа на электроэнергию. (25.08.2021г.);
- Обращение гр.Алексеева В.Г. из с.Подсинее Алтайского района Республики
Хакасия в защиту прав гр. Яблочкина В.И. в связи с отказом ОПФ г. Абакана в
выплате пенсии гр. Яблочкину В.И. из-за его временного пребывания на территории
Украины (21.09.2021г.).
В результате рассмотрения обращения направлен письменный запрос
Председателю правления пенсионного фонда РФ А.С. Кигиму о фактах
необоснованного отказа в пенсионных выплатах доверителю гр. Яблочкина В.И. со
стороны ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в г.Абакане Республики Хакасия».
(23.09.2021г.). Вопрос решен положительно, пенсия выплачивается;
- Обращения Главы Муниципального образования г. Саяногорск Республики
Хакасия Валова М.А.:
- Об оказании помощи в решении вопроса по установлении санитарнозащитной зоны для запланированного к строительству объекта «Комплекс очистных
сооружений» в п.Черемушки города Саяногорск. (16.09.2021г.). Руководителю
Роспотребнадзора А.Ю. Поповой направлено обращение с просьбой ускорения
выдачи требуемого заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека. (24.09.2021г.). Вопрос решен
положительно;
- Об оказании содействия в согласовании проектной документации по оценке
воздействия на окружающую среду полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в г.
Саяногорске Республики Хакасия (12.11.2021г.). Руководителю Росприроднадзора
С.Г.Радионовой направлено обращение с просьбой оказать содействие в получении
положительного заключения Гос.Эко.экспертизы по проектно-сметной документации
с материалами оценки воздействия полигона ТБО на окружающую среду для
ликвидации несанкционированных свалок в границах города Саяногорска
(12.11.2021г.). Вопрос решен положительно.
Проведено 14 личных приемов граждан.
Примеры вопросов личных приемов граждан:
- Прием представителей Общественного Совета «Наш дом» г. Саяногорска по
вопросу предоставления жителям города тарифа на теплоэнергию как усредненного
по действующим тарифам п.Майна, п.Черемушки и г.Саяногорск. (12.03.2021г.).
По просьбе Общественного Совета «Наш дом» г. Саяногорска проведено
совещание по ВКС с участием сенатора Усатюка В.П. и жителей г.Саяногорска с
выработкой рекомендаций по сложившейся ситуации (18.08.2021г.);
- С Председателем общественной организации «Дети войны» Республики
Хакасия Л.Д.Фалалеевой о перспективах принятии закона «Дети войны» на
федеральном уровне, и о строительстве памятника детям войны в г. Абакане
(26.10.2021г.);
- С председателем Общественного Совета многоквартирных домов г.Абакана
Республики Хакасия Нагибневой В.А. по проблемам оплаты коммунальных ресурсов,
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потребляемых
(25.12.2021г.)

для

содержания

общего

имущества

многоквартирных

домов.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О статусе сенатора
Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» направлено 16_обращений с запросами к
должностным лицам. Примеры запросов:
- Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Хакасия В.А. Келину с просьбой направить информацию:
-о ходе реализации работы по оснащению потребителей интеллектуальными
системами учета электроэнергии (01.02.2021г.),
- по вопросу перехода с газового на электрическое пищеприготовление
(31.08.2021г.),
- по вопросу выполнений в 2021 году в Республике Хакасия работ по
безвозмездной установке потребителям электрической энергии в МКД, в том числе
вводимых их застройщиками, а также в индивидуальном жилом секторе приборов
учета электроэнергии и подключения их к интеллектуальным системам учета,
создаваемых сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020г. №890
(03.12.2021г.);
- Министру экономического развития Республики Хакасия В.И. Богушевичу о
предоставлении информации об использовании возможностей туристического
кешбэка в реализации плана туризма в Республику Хакасия на 2021год (01.02.2021г.);
- Генеральному Прокурору РФ И.В. Краснову с просьбой проинформировать о
результатах прокурорских проверок на строительстве дошкольных учреждений в
Республике Хакасия в связи с распространенной в СМИ негативной информацией
(26.03.2021г.);
- Руководителю Федеральной налоговой службы РФ Д.Н. Егорову с просьбой
рассмотреть правомерность сложившейся в Республике Хакасия ситуации с уплатой
налога на прибыль угледобывающими компаниями расположенными на территории
республики (09.04.2021г.);
- Заместителю Главы Республики Хакасия И.И. Войновой относительно
поданных Правительством республики заявок для участия в отборе
инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные кредиты (22.09.2021г.);
- Министру сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасии
С.И.Труфанову об обеспечении жителей Республики Хакасия продуктами питания, в
том числе производимыми на территории республики, завозимыми из других
регионов России, а также поступающих по импорту из-за рубежа (22.10.2021г.).
Направлены вопросы к руководителям федеральных органов власти в
рамках проводимых в Совете Федерации мероприятий:
- Вице-премьеру Т.А. Голиковой в процессе подготовки состоявшегося в
Совете Федерации 16.03.2021г. «Открытого диалога» по вопросу «О стратегических
вопросах развития образования в Российской Федерации» (дошкольное, школьное,
внешкольное образование) (18.02.2021г.);
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- Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову в процессе
подготовки состоявшегося в Совете Федерации 19.10.2021г. «Открытого диалога» 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» (01.10.2021г.);
Генеральному директору-председателю
правления
ОАО
«РЖД»
О.В.Белозерову в процессе подготовки к выступлению 17 ноября 2021 года на 512-ом
заседании Совета Федерации на тему «О влиянии модернизации Восточного
полигона на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и
обеспечение экологической безопасности» (20.10.2021г.).
4. Участие в законодательной деятельности:
В течение отчетного периода 2021 года принимал участие в подготовке
докладов по проектам федеральных законов на заседаниях Комитета по обороне
и безопасности:
- Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
(об
усилении
административной ответственности за нарушения в области культивирования
наркосодержащих растений) (30.03.2021г.);
- Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
Акты Российской федерации в связи с принятием Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (01.06.2021г.);
- Федерального закона «О внесении изменения в статью 2282 Уголовного
кодекса Российской Федерации» (в части уточнения ответственности за нарушение
правил оборота наркотических средств или психотропных веществ) (22.06.2021г.);
- Федерального закона «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
«Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» и в статью 1 Федерального закона «О противодействию
экстремистской деятельности» (22.06.2021г.);
- Федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона
"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в части
единообразного применения и толкования действующего законодательства
Российской Федерации в отношении профсоюзов) (14.12.2021г.).
Является соавтором федерального законопроекта:
- «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской
славы и памятных датах России» (об установлении памятной даты России «21
ноября - День военной присяги»), внесен в Государственную Думу сенаторами
Российской
Федерации О.Ф.Ковитиди,
Ю.Л.Воробьевым,
В.Н.Бондаревым,
С.П.Арениным, Б.Б.Жамсуевым, Ф.А.Клинцевичем, В.И.Кожиным, В.В.Куликовым,
М.В.Козловым, О.П.Королевым, Т.Д.Мамсуровым, В.М.Мархаевым, С.В.Мамедовым,
А.В.Ракитиным, К.О.Казаноковым, А.Н.Михайловым, В.П.Усатюком, С.П.Цековым
и депутатами Государственной Думы А.Л.Красовым, В.В.Терешковой, Л.К.Шойгу,
11

А.Б.Выборным. Данный проект федерального закона разработан по инициативе
членов Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, до внесения в
Государственную Думу рассматривался на заседании Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности. Статус документа: на рассмотрении в Госдуме.
5. Участие в межпарламентской деятельности:
Принимал участие в составе делегации Совета Федерации как член
Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности МПА СНГ
(г. Санкт-Петербург):
- В заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и
безопасности (15.04.2021г.);
- В заседании Объединенной комиссии при МПА СНГ по
гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым
вызовам и угрозам (15.04.2021г.);
- В пленарном заседании и работе сессий международной парламентской
конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19.
Терроризм и насильственный экстремизм" (15.04.2021г.);
- В работе пятьдесят второго пленарного заседания МПА СНГ (16.04.2021г.).
6. Участие
Федерации:

в

международных

мероприятиях,

проводимых

Советом

- Принимал участие в работе IX Невского международного экологического
конгресса в составе делегации Совета Федерации (г. Санкт-Петербург):
- В Заседании круглого стола № 9 «Экологическая безопасность. Современные
вызовы и решения» (27.05.2021г.);
- В пленарном заседании IX Невского международного экологического
конгресса (28.05.2021г.).
7. Медийная активность сенатора Усатюка В.П.:
На официальном сайте Совета Федерации сенатор Усатюк В.П. упоминается в
11 публикациях в разделе «Новости Совета Федерации».
В парламентских средствах массовой информации: 2 эфира на телеканале
«Вместе-РФ», 3 упоминания и отсылки в публикациях «Парламентской газеты».
Выступления и комментарии сенатора Усатюка В.П. в региональных СМИ
расположились таким образом:
- На телеканалах Республики Хакасия – 9 эфиров и комментариев;
- В печатных СМИ – 8 публикаций и упоминаний;
- На сайтах информационных агентств – 13 выступлений и упоминаний;
- На интернет-ресурсах - 17 упоминаний.
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