ОТЧЕТ
Сенатора Российской Федерации Т.А. Гигель- представителя от
законодательного (представительного) органа государственной власти Республики
Алтай, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию о деятельности за 2021 год
В 2021г значительное внимание палата уделила созданию эффективной правовой
базы для социально-экономического развития государства, выполнению задач,
поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации, мониторингу реализации национальных проектов.
Состоялось 20 пленарных заседаний Совета Федерации.
Т.А. Гигель приняла участие в 20 пленарных заседаниях Совета Федерации. В ходе
пленарных заседаний сенатор неоднократно выступала по проблемам Республики Алтай,
вопросам лесопромышленного комплекса России, особый акцент был сделан на
проблемы финансирования лесной отрасли, соблюдения требований лесного
законодательства. Поднимала темы экологического и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
На «Правительственных часах» неоднократно использовала свое право задавать
вопросы выступающему, высказывать свою точку зрения на обсуждаемую проблему.
Так, на «Правительственном часе» с участием министра экономического развития
России сенатор задала вопрос по внедрению и реализации механизма расширения
ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, поскольку эта тема
широко и профессионально обсуждалась в рамках IX Международного Невского
экологического конгресса. Расширенный ответ был тут же получен.
В рамках рассмотрения проекта бюджета на 2022 и последующие 2023-2024 годы
6 октября 2021 года сенатор выступила на пленарном заседании палаты по вопросу
финансового обеспечения переданных полномочий субъектам в области лесных
отношений, а также мероприятий по страхованию жизни, здоровья и имущества
должностных лиц, осуществляющих лесную охрану на землях лесного фонда.
В продолжение обсуждения бюджета страны на октябрьской встрече с министром
финансов Антоном Силуановым парламентарий подняла вопрос о выделении
необходимых средств для проведения лесоустройства в ряде лесных регионов страны.
Практически к каждому «Правительственному часу» сенатором направлялись
запросы руководству республики, в министерства и ведомства региона с просьбой
обозначить перечень вопросов и проблем, имеющихся в регионе по теме
«Правительственного часа».
Об участии сенатора в работе Комитета по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
За отчетный период проведено 21 заседание Комитета. На них рассмотрено
федеральных законов – 74; проектов федеральных законов на стадии «нулевого чтения»
и принятых в первом чтении – 229; проектов законодательных инициатив, поступивших
в Совет законодателей – 38.
Т.А. Гигель приняла участие во всех плановых заседаниях Комитета, членом
которого она является. Неоднократно докладывала вопросы на заседаниях комитета,
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принимала самое активное участие в обсуждении, рассматриваемых на комитете
законопроектов.
Сенатор за отчетный год выступила соавтором следующих федеральных
законопроектов:
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового
регулирования лесных отношений», принят Государственной Думой 20 января 2021 года
(проект №1054506-7); одобрен Советом Федерации 27 января 2021 года.
Проект федерального закона № 1184183-7 «О внесении изменений в статью 7 и 13
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят
Государственной Думой в первом чтении 17 декабря 2021 года.
Проект федерального закона 48567-8 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования арендных отношений. Внесен в Государственную Думу
28.12.2021. Направлен в Комитеты ГД.
Законодатель является также соавтором 4 поправок в федеральные законы:
Проект федерального закона №1051647-7 «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» - внесен Правительством РФ, поправка принята. Закон опубликован.
Проект федерального закона №1133062-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и
лесоразведения» — внесен Правительством РФ, поправка принята; закон принят и
опубликован.
Проект федерального закона №1147176-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в целях
реформирования системы лесоустройства) — внесен Правительством РФ, поправка
принята; закон принят, опубликован.
Проект федерального закона №1146226-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части унификации понятийного аппарата» поправки приняты; закон принят,
опубликован.
В 2021 году сенатор РФ Т.А. Гигель продолжила активную работу в
межведомственной рабочей группе по совершенствованию лесного законодательства под
председательством заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьёва.
Т.А Гигель принимала активное участие во всех мероприятиях и совещаниях
рабочей группы, в том числе, в выездном заседании рабочей группы по
совершенствованию лесного законодательства, проходившего в Вологде 15-16 апреля
2021 годам, где выступила с докладом.
После преобразования рабочей группы в Совет по вопросам развития лесного
комплекса Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации вошла в его состав.
В течении 2021 году приняла активное участие в работе
по реализации
Постановления Совета Федерации от 03.11.2020 № 475-СФ «О мерах по
совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства». Является
членом рабочей группы по контролю за его исполнением.
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В течение 2021 г. приняла участие в следующих мероприятиях палаты и
Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Сенатор принимала активное участие в парламентских слушаниях и совещаниях,
на каждом из которых выступила со своей точкой зрения и вносила свои предложения в
итоговый документ мероприятия. Особо следуют отметить:
Парламентские слушания на тему: «О механизмах стабилизации цен на
агропродовольственном рынке Российской Федерации».
Парламентские слушания «О ходе реализации Постановления Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 3 ноября 2020 года № 475-СФ «О
мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» (16
июня 2021 года).
Парламентские слушания "О реализации национального проекта "Экология" под
председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина
(22 июня 2021 года).
Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию государственной
политики в сфере лесного хозяйства» (27 октября 2021 года).
Парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022
год и на плановый 2023 и2024 годов.
Заседание рабочей группы по контролю за исполнением постановления Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 3 ноября 2020 года № 475СФ "О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного
хозяйства" (19 января 2021 года, где выступила с докладом.
Заседание рабочей группы по контролю за исполнением постановления Совета
Федерации от 3 ноября 2020 года №475-СФ «О мерах по совершенствованию
государственной политики в сфере лесного хозяйства» (2 марта 2021 года) выступила с
докладом.
Совещание «Практика работы субъектов Российской Федерации по корректировке
территориальных схем в области обращения с отходами в 2020 году в условиях борьбы с
пандемией» (16 марта 2021 года).
Рабочее совещание о ходе реализации положений Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных
территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Совещание по вопросу ликвидации мест несанкционированного размещения
отходов производства и потребления на землях лесного фонда.
Совещание Комитета по экономической политике «Проблемы постановки на
кадастровый учет особо охраняемых природных территорий федерального значения».
В апреле 2021 года сенатор приняла участие во встрече Председателя Совета
Федерации В.И Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Законодатель подняла
проблему необходимости изменения критериев вхождения в государственную программу
«Комплексное развитие сельских территорий», целью которой является сокращение
разрыва качества жизни между сельским и городским населением. И предложила внести
изменения в программу в виде установления повышающего коэффициента для проектов
малых сел. Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко дала
задание разобраться в сложившейся ситуации.
Участвуя в совещании «О ходе реализации государственной программы
комплексного развития сельских территорий», сенатор вновь вернулась к проблеме,
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обозначенной на встрече руководителя Верхней палаты с тружениками социальной
сферы, подняв волнующий жителей отдаленных регионов вопрос сложности вхождения
в федеральную программу.
Парламентарий приняла участие в выездном заседании Комитета по
конституционному законодательству и Комитета по экономической политике в
Республику Алтай по теме: «Правовые и экономические аспекты внедрения и применения
информационных технологий в государственном управлении», где выступила с
разъяснениями в отношении отсутствия правовых коллизий в федеральном
законодательстве, связанных с огораживанием туристических баз. Предложила по этому
вопросу провести расширенное совещание с предпринимателями.
По поручению Председателя Комитета, как представитель Комитета
принимала участие в следующих мероприятиях:
Расширенном совещании «Законодательное обеспечение «развития национальной
системы защиты прав потребителей».
Участвовала в парламентских слушаниях в Государственной Думе "Может ли быть
частным российский лес" (18 марта 2021 года). Выступала с докладом и внесла свои
предложения в итоговый документ мероприятия.
Приняла участие в пленарном заседании Международных образовательных
чтениях "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" (КрокусСити) -17 мая.
В парламентских встречах в Государственной Думе в рамках Международных
образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа".
Приняла участие в заседании «круглого стола», организованного Комиссией по
экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ на тему: «Леса и
лесоводство на землях сельхозназначения». Выступала с докладом и внесла свои
предложения.
Неоднократно принимала участие в заседаниях профильных Комитетов
Государственной Думы (Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям, Комитет по Контролю и Регламенту Государственной Думы).
Неоднократно принимала участие в работе профильных Комитетов Торговопромышленной палаты Российской Федерации по проблемам лесопромышленного
комплекса.
Как представитель Комитета участвовала в заседании организационного комитета
по подготовке проведения Фестиваля православная культура и традиции малых городов
и сельских поселений Руси «София».
Совместно с заместителем председателя Комитета по экономической политике
провела совещание: «Развитие деревянного домостроения в Российской Федерации».
Приняла участие в совещании по вопросу «Сельский туризм (агротуризм) практика
и перспективы развития»;
Приняла участие в совещании Комитета по экономической политике по теме: «О
мерах, направленных на привлечение инвестиций в лесопромышленный комплекс».
Приняла участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию в Краснодарском крае по теме: «О
предварительных итогах реализации Государственной программы развития сельского
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в 2021 году и задачах на 2022 год».
Входит в состав и принимает активное участие в мероприятиях следующих
рабочих групп:
В рабочую группу по мониторингу принятия нормативных правовых актов,
ответственным за подготовку которых является Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
В рабочую группу Минпромторга - приоритетные инвестиционные проекты в
области освоения лесов.
В рабочую группу при Миниприроды России по разработке федерального проекта
«Научное обеспечение экологического воспитания и просвещения».
В рабочую группу по законодательному обеспечению развития Национальной
системы защиты потребителей при Комитете Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности.
В рабочую группу по контролю за исполнением постановления Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 3 ноября 2020 года № 475-СФ «О
мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» при
Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Является членом Координационного совета при Правительстве Российской
Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.
Является членом комиссии Государственного Совета Российской Федерации по
направлению «Сельское хозяйство».
Является членом комиссии Совета по привлечению российского казачества к
участию в обеспечении природоохранной деятельности, экологической безопасности и
охране лесов.
Участие в Форумах и международных конгрессах.
По поручению Председателя Комитета участвовала в работе XII международного
Конгресса по деревянному домостроению. Экспоцентр, в рамках международной
выставки "Росбилд"2021.
Принимала участие в работе IX Невского международного экологического
конгресса (27-28 мая 2021 года, г. Санкт-Петербург) в рамках сессии ««Актуальные
вопросы экологического просвещения и экотуризма» выступила с докладом на круглом
столе.
Участвовала в Форуме малых городов и сельских территорий в Орле.
По приглашению организаторов XIII Петербургского международном
лесопромышленного форума приняла участия в качестве спикера форума. Форум собрал
более 250 представителей профессионального сообщества из разных регионов страны.
Сенатор приняла участие в работе 26-го Международного лесного форума в
Вологде (8-10 декабря;) и выступила с докладом.
По просьбе организаторов форума открывала международную выставку
«Российский лес».
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Работа Экспертно-консультативного совета по лесному Комплексу при
Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
В 2021 году под руководством сенатора продолжилась работа Экспертноконсультативного совет по лесному комплексу. В отчетном году деятельность совета
была направлена на реализацию Постановления Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 3 ноября 2020 года № 475-СФ «О мерах по
совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства» и
исполнению мероприятий по реализации «Стратегии развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030 года».
Под руководством сенатора Советом проведена следующая работа:
В 2021 году Правительство Российской Федерации утвердила «Стратегию развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». В соответствии с
Распоряжением Правительства от 11 февраля 2021 № 312 началась работа по разработке
проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии. Члены экспертного совета
представили свои предложения для внесения в проект Плана мероприятий по реализации
Стратегии. Они были рассмотрены на заседании рабочей группы по совершенствованию
лесного законодательства и учтены при выработке Советом Федерации единого проекта
Плана мероприятий по реализации Стратегии. 25 июня 2021 года этот документ
направлен в адрес Минприроды России.
В 2021 году совет продолжил работу по проблемам кадрового обеспечения ЛПК.
Сенатор провела ряд рабочих совещаний с ответственными членами ЭКС, обозначила
очень серьезные проблемы для ЛПК - о кадровом дефиците рабочих профессий, качестве
подготовки специалистов среднего звена, научного обеспечения отрасли. Высказала
предложение экспертного сообщества о создании единого научного центра, который бы
объединил все научное сообщество отрасли.
24 ноября 2021 года, провела заседание Экспертно-консультативного совета по
лесному комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию
«Кадровое
обеспечение
мебельной
и
деревообрабатывающей промышленности».
В 2021 году продолжилась работа ЭКС, над проблемами развития отечественного
машиностроения для лесопромышленного комплекса России. Под руководством Т.А.
Гигель проведены 2 заседания по данной проблеме:
по теме: «Развитие отечественного машиностроения и станкостроения для
глубокой механической и химической переработки древесины»;
по теме: «Развитие отечественного машиностроения для лесохозяйственной и
лесозаготовительной промышленности».
Большое внимание в отчетном году сенатор уделила оценкам потенциала
отечественного лесного комплекса в развитии биоэнергетики. Эту проблему она
поднимает на первом же заседании Совета по развитию лесного комплекса при Совете
Федерации под руководством Юрия Воробьева.
30 ноября 2021 года под руководством сенатора прошло заседание Экспертноконсультативного совета на тему: «Развитие биоэнергетики и потенциал отечественного
лесного комплекса».
Под руководством Т.А. Гигель продолжилась работа ЭКС по лесному комплексу
по проблемам деревянного домостроения.
В минувшем году продолжилось конструктивное сотрудничество с
заинтересованными комитетами Торгово-Промышленной Палаты Российской
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Федерации. Налажено сотрудничество с представителями общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», объединяющей предпринимателей из 71
региона страны и около 90 отраслевых союзов. С целью координации совместной работы
сенатор неоднократно проводила рабочие встречи с руководителями Ассоциаций
отрасли, предприятий Лесопромышленного комплекса.
Все эксперты ЭКС принимают самое активное участие в мониторинге нормативноправовых актов. Заключение экспертов постоянно используется в работе Комитета по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Работа в Совете по вопросам агропромышленного комплекса и
природопользованию при Совете Федерации
В 2021г сенатор продолжила работу в совете АПК в секции природного наследия
России, которую она возглавляет. Сенатор приняла участие в 2 заседаниях совета.
В минувшем году продолжилась работа сенатора по проблемам экологии и
экологического воспитания, и просвещения. Работа ведется в тесном взаимодействии с
Минприроды России, Минпросом России Федерации, Минсельхозом России, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Сенатор продолжила работу с неправительственным экологическим фондом имени
В.И. Вернадского. Приняла участие в VIIконференции по экологическому образованию,
Участие в церемонии вручения 20 юбилейной национальной экологической премии им.
В.И. Вернадского.
В 2021 году была заместителем председателя Жюри премии «Зеленый проект года»
- 2021.Приняла участие в награждении лауреатов премии «Зеленый проект года» - 2021,
в рамках VI Чемпионата России «Лесоруб XXI века» в Архангельской области.
Продолжила работу по направлению экологическое воспитание молодежи в рамках
развития и проведения мероприятий природоохранных социально-образовательных
проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» «Молодые защитники природы».
Сенатор является членом рабочей группы по разработке федерального проекта
«Научное обеспечение экологического воспитания и просвещения» в Минприроды
России. Принимает самое активное участие в мероприятиях рабочей группы.
Является членом двух секций Координационного совета при Правительстве РФ по
проведению в России Десятилетия детства. Принимает активное участие в конференциях
и заседаниях рабочих групп по экологическому воспитанию в развитии детей. Выступает
с докладами.
Важным вектором работы секции является Всероссийская программа «Деревья –
памятники живой Природы». Т.А. Гигель является председателем оргкомитета данной
программы.
Сенатор неоднократно принимала участие в международных встречах руководства
Совета Федерации с руководителями государств, с сотрудниками посольств иностранных
государств в Российской Федерации.
17 декабря 2021 года она стала участником встречи с послом Финляндии Антти
Хелантеря по главе с заместителем Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьевым,
на которой стороны отметили содержательность лесного законодательства страны, его
постоянное совершенствование.
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Работа по поручениям и обращениям Правительства Республики Алтай,
Парламента, Министерств и органов Государственной власти Республики Алтай
общественных организаций, жителей региона
По поддержке Постановления Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай от 04
марта 2021 года №16-18 «Об обращении Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Вячеславу Володину, Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации А.О. Котякову по вопросу актуализации мер социальной
поддержки отдельных категорий ветеранов, предусмотренных законом о ветеранах»,
направлены письма в Государственную Думу и Министру труда и социальной защиты
А.О. Котякову. В поддержку данного обращения ответы получены и направлены в адрес
Государственного Собрания - Эл Курултай.
По поддержке Постановления Государственного Собрания Эл Курултай
Республики Алтай от 25 марта 2021 года №17-13 «Об обращении Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Володину, о необходимости внесения
изменений в земельное и лесное законодательство Российской Федерации по вопросам
отгонного животноводства». В поддержку данного обращения направлены письма в
Государственную Думу Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации Патрушеву Д.Н.
По поддержке Постановления Государственного Собрания Эл Курултай
Республики Алтай от 16 июня 2021 года №19-64 «Об обращении Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к Министру сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушеву о необходимости внесения изменений в Ветеринарные
правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина или иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидации очагов туберкулеза, утвержденных
Приказом министерства сельского хозяйства РФ от 8 сентября 2020 № 534».
В связи с тем, что данная проблема касается многих регионов, этот вопрос был
поднят сенатором на заседании Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию. После широкого обсуждения
Комитетом было направлено письмо в адрес Минсельхоза РФ. Ответ получен и направлен
в адрес Государственного Собрания - Эл Курултай.
По поддержке Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай от 16 июня 2021 года №19-63 «Об обращении Государственного
собрания – Эл Курултай Республики Алтай к Председателю Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустину по вопросу установления единой системы оплаты труда
работникам бюджетной сферы». В поддержку данного обращения было направлено
письмо на имя Председателя Правительства М.В. Мишустина. Ответ направлен в адрес
Государственного Собрания - Эл Курултай.
По поддержке Постановления Государственного Собрания Эл Курултай
Республики Алтай от 16 июня 2021 года №19-62 «О законодательной инициативе
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации и Кодекс внутреннего и водного транспорта Российской
Федерации в отношении маломерных судов». В поддержку данного обращения
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направлены письма в Государственную Думу Российской Федерации. Законодательная
инициатива отклонена.
По поддержке Постановления Государственного Собрания Эл Курултай
Республики Алтай от 30 июня 2021 года №20-35 «Об обращении Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к Министру культуры Российской Федерации
О.Б. Любимой по вопросу законодательного обеспечения сохранения нематериального
культурного наследия», принятое двадцатой сессией Государственного Собрания - Эл
Курултай Республики Алтай седьмого созыва. В поддержку данного обращения
направлены письма в Министерство культуры Российской Федерации и
Государственную Думу Российской Федерации. Ответ получен. Информация направлена
в адрес Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. Вопрос находится
на контроле.
По поддержке Постановления Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай от 17 декабря 2021 года №24-38 «Об обращении Государственного
собрания – Эл Курултай Республики Алтай к Министру сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушеву о необходимости изменения в Закон Российской Федерации
«О ветеринарии», принятого 24-й сессией Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай. В поддержку данного обращения направлены письма в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации и Государственную Думу Российской
Федерации. Вопрос находится на контроле.
По обращению Главы МО «Шебалинский район» было направлено письмо в адрес
Министерства сельского хозяйства о включении Мало-Чергинской ООШ в Федеральную
программу «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год.
По многочисленным обращениям руководителя Управления Роспотребнадзора
Республики Алтай в течение 2021 года сенатором проведена работа с Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Министерством здравоохранения Российской Федерации по поставкам в регион
необходимых доз вакцины для проведения иммунизации жителей республики от новой
коронавирусной инфекции, против гриппа, против клещевого вирусного энцефалита.
Региону выделены необходимые дозы указанных вакцин.
По обращению Председателя Комитета по аграрной политике Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по вопросу увеличения арендной ставки
платы за единицу площади лесного участка при ведении сельского хозяйства направлено
письмо в адрес заместителя министра природных ресурсов и экологии С.М. Аноприенко.
Получен ответ о готовности рассмотреть обоснованные предложения Комитета по
аграрной политике по вопросу изменений арендной ставки. Направлено в Госсобрание.
Подготовка и проведение дней Республики Алтай (22-23 июня) в Совете
Федерации.
В рамках подготовки дней Республики Алтай сенатор приняла участие в
организационных мероприятиях, совещаниях по проведению дня субъекта.
По инициативе
сенатора в рамках дней Республики Алтай организована
фотовыставка, посвященная 30-летию Катунского биосферного заповедника и 30-летию
Республики Алтай.
22 июня Т.А. Гигель провела открытие фотовыставки.
В ходе проведения Дней Республики Алтай в Совете Федерации на расширенных
заседаниях профильных комитетов Совета Федерации и пленарном заседании палаты
были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития региона.
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По результатам данных мероприятий 23 июня 2021 принято Постановление Совета
Федерации № 428 «О государственной поддержке социально-экономического развития
Республики Алтай", в котором содержатся рекомендации Правительству Российской
Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации и субъекту по решению
поставленных задач.
Сенатор принимает активное участие в работе по реализации мероприятий данного
Постановления.
В течении 2021 года по поручению Правительства Республики Алтай сенатором
продолжилась работа по вопросам функционирования лесной отрасли Республики Алтай,
координации совместной работы Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Республики Алтай с Федеральным агентством лесного
хозяйства.
Об участии в общественно-политической жизни республики
Работа сенатора РФ в регионе за отчётный период строилась согласно
календарному плану пленарных заседаний Совета Федерации и планов Комитета по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
В 2021 году сенатор принимала активное участие в плановых мероприятиях
органов государственной законодательной и исполнительной власти субъекта, в наиболее
значимых общественно-социальных мероприятиях в регионе.
Сенатором систематически проводятся встречи с руководством региона,
депутатами всех уровней, представителями органов исполнительной власти субъекта
всех уровней. Т.А. Гигель встречается с общественностью, жителями, ветеранами,
творческой
интеллигенцией,
молодёжными
движениями,
волонтёрами.
с
представителями Росгвардии, представителями ветеранских организаций силовых
ведомств в регионе, педагогическими коллективами, творческими коллективами
редакций республиканских газет «АлтайдынЧолмоны» и «Звезда Алтая», с сотрудниками
городской скорой медицинской помощи. Сенатор принимает участие в торжественных
мероприятиях предприятий, организаций субъекта.
Т.А. Гигель за отчётный период неоднократно принимала участие в работе сессий
Парламента Республики Алтай, заседании Молодёжного парламента при ГС-ЭК РА.
В своей работе сенатор тесно взаимодействует с руководителями всех
региональных министерств. В 2021 году неоднократно проводила совместные совещания
по проблемам региона. Наиболее значительные из них:
Совместно с заместителем Министра сельского хозяйства Республики Алтай
приняла участие в заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса и
природопользования при Совете Федерации на тему «Производство органической
продукции в РФ: законодательное обеспечение и правоприменительная практика».
С Министром природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай
обсудили вопросы фактического выполнения противопожарных мероприятий в весеннелетний период.
По поручению Комитета Совета Федерации и аграрно-продовольственной
политике на совещании с первым заместителем Министра сельского хозяйства
Республики Алтай В.В. Тахановым проанализировали поправки, вносимые в
Федеральный закон «О семеноводстве».
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С руководством и сотрудниками Министерства экономического развития
республики рассмотрела тему формирования мастер-плана развития туристических
территорий Республики Алтай, связанного с делением региона на туристические районы.
С работниками Министерства сельского хозяйства провела совещание по вопросу
повышения показателя эффективного и рационального использования и ввода в оборот
неиспользуемых земель, особенно на землях сельскохозяйственного назначения.
Сенатор приняла участие в совещании Министерства культуры Республики Алтай
с участием зам. Министра культуры Российской Федерации по вопросу «О ходе
исполнения 428 Постановления Совета Федерации, «О государственной поддержке
социально-экономического развития Республики Алтай» с участием представителей
федеральных органов власти, а также органов государственной власти Республики Алтай.
В рамках работы в регионе встретилась с личным составом Министерства
внутренних дел по Республике Алтай во главе с министром Александром Соловьевым.
Сенатор регулярно посещает муниципальные образования Республики Алтай
принимает участие в сессиях районных Советов депутатов. На встречах с руководством
районов, общественностью, депутатами, жителями обсуждаются актуальные проблемы
муниципальных образований. Сенатор знакомит земляков с деятельностью парламента
России, работой, которую проводит палата регионов для улучшения регулирования
регионального развития, финансовое оздоровление субъектов.
Неоднократно принимала участие в муниципальных форумах по реализации
программы «Сильный Алтай». Внесла предложения по дополнению в муниципальные
программы.
Приняла участие в работе коллегии Роспотребнадзора по Республике Алтай, на
которой были рассмотрены итоги работы службы по сохранению санитарноэпидемиологического благополучия на территории Республики Алтай за год, и вручила
сотрудникам Благодарности Председателя Совета Федерации за добросовестный труд.
Провела встречу с и.о. ректора Горно-Алтайского государственного университета
В.О. Недельским, где обсудила вопросы дальнейшего развития университета.
Сенатор уделяет большое внимание развитию лесной отрасли региона.
Проводит встречи с молодыми специалистами, работающими в лесной отрасли
региона, знакомит подробно с изменениями в лесном законодательстве. Провела ряд
встреч с активом республиканского отделения ОНФ вопросы реализации проекта
«Прямая линия Президента с гражданами РФ», с медицинскими работниками
республиканской и Майминской районной больницы. Обсудила острые проблемы,
высказала свою точку зрения на проблемы и внесла свои предложения для решения.
Участвовала в торжественных мероприятиях, проводимых в республике:
Празднование Дня защитника Отечества в республиканском Национальном
драматическом театре; митинг, посвящённый празднованию 76-й годовщины со Дня
Победы в Великой Отечественной войне; митинг в честь 76-летия со дня рождения
первого Главы Республики Алтай; церемония закладки капсулы на строительной
площадке национальной школы №7в городе Горно-Алтайске; открытие памятника В.И.
Чертанову-первому Главе Республики Алтай; открытие новой детской игровой
площадки, построенной в селе Паспаул Чойского района в рамках реализации
мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»; подача
природного сетевого газа в микрорайоне № 24 города Горно-Алтайска.
Приняла участие в молодёжном фестивале зимних забав «SNOWFEST»
(Майминский район), слёте политически активной молодёжи (горнолыжный курорт
«Манжерок» Майминского района), форуме «Неделя бизнеса-2021». Приняла участие в
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первом Алтайском экологическом форуме, на котором обсуждались вопросы социальной
ответственности крупных промышленных компаний за охрану окружающей среды,
развития туризма в регионе через призму антропогенной нагрузки на экосистему,
перспективы развития «зелёной экономики».
В преддверии Нового года вместе с вице-спикером республиканского парламента
поздравила ветеранов, приняла участие в традиционной новогодней акции «Ёлка
желаний», восьмилетнему Айату из многодетной семьи сенатором был подарен
телевизор.
Работа с обращениями граждан
Неотъемлемой частью работы сенатора в субъекте является работа с обращениями
граждан. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация диктует достаточно жёсткие
требования, но тем не менее общение с обратившимися, проходили как лично, так и в
дистанционном формате. За отчётный период на имя Т.А. Гигель поступило 146 устных
и письменных обращений, из них около 46% были решены положительно, по всем
остальным даны исчерпывающие ответы и консультации.
Личные приёмы граждан, встречи в трудовых коллективах и встречи с населением
остаются важными направлениями деятельности сенатора. Они позволяют объективно
оценивать ситуацию в регионе, определять, какие проблемы больше всего волнуют людей
и как решают их местные органы власти. Кроме того, это хорошая возможность изучать,
как реализуются законы на деле, требуется ли их совершенствование и в каких сферах.
Работа со средствами массовой информации
Сенатор активно взаимодействует с пресс-службой Совета Федерации.
Информация о деятельности сенатора Татьяны Гигель в регионе на официальном сайте
Совета Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 2021
год была размещена 106 раз, в том числе в разделе «Сенатор в регионе» 54 раза.
Кроме сайта Совета Федерации сенатор Татьяна Гигель периодически выступает
на страницах «Парламентской газеты», комментирует текущие события и отвечает на
вопросы журналистов в интервью для телеканалов «Россия 24», «Вместе РФ»,
телепрограммы «Сенат», сетевого издания «СенатИнформ», информагентства ТАСС,
газет «Известия», «Коммерсантъ» и других.
В отчетном периоде интервью и комментарии сенатора появлялись на телеканале
«Вместе РФ» в программах «, Актуальное интервью», «Сказано в сенате.» Основной
темой интервью является всестороннее освещение проблем, задач лесного комплекса
России, вопросы экологического воспитания, вопросы, касающиеся туристической
деятельности, социально-экономического развития Республики Алтай.
Комментарии сенатора размещаются на многих Интернет-ресурсах, среди которых
«ЛеспромИнформ»,
«Газета.Ru»,
Лента.Ру,
«Лесной
комплекс»,
портал
«ЭкоТуризмЭксперт», «ЛПК Сибири», «Евро-Азиатские новости» и многие другие. В
общей сложности издания, ориентированные на русскоязычную аудиторию, разместили
в течение года более 200 публикаций.
В медийном сотрудничестве сенатора с региональными СМИ необходимо отметить
работу журналистов, связанную с освещением выездных заседаний Совета Федерации.
Наибольшую активность проявили печатные и электронные СМИ Вологодской области
(9 публикаций в течение года), Ханты-Мансийского АО – 4, Краснодарского края – 3,
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 2, а также Орловской, Челябинской
области и ряда других регионов.
Всего за отчётный период пресс-службой сенатора подготовлено более 500 разного
рода публикаций, которые были размещены в республиканских массовых газетах «Звезда
Алтая», «АлтайдынЧолмоны», а также в 10 районных газетах и городского округа ГорноАлтайска, на ресурсах электронных СМИ.
В еженедельной массовой газете «Звезда Алтая» под рубриками «Сенатор за
работой», «Письмо в номер», «Мнение», «Событие недели» и т.д. с периодичностью раз
в две недели выходили материалы о деятельности сенатора.
В республиканской газете «АлтайдынЧолмоны» материалы, касающиеся
деятельности сенатора, выходят на алтайском языке. Такой подход позволяет расширить
читательскую аудиторию и познакомить жителей с деятельностью сенатора, которую она
проводит по ряду очень важных направлений: развитие лесного комплекса,
экологическое воспитание подрастающего поколения, внедрение новаций в
сельскохозяйственную отрасль и т.д.
В течение III квартала 2021 года газеты «Чойские вести» и «Истоки плюс»
размещают информацию о деятельности сенатор в каждом номере своих газет. В
остальных районных изданиях (выходят еженедельно) периодичность выхода материалов
о работе сенатора составила в среднем 2 раза в месяц. Охват читательской аудитории –
около 12 тысяч человек
Большой интерес у зрителей вызывают интервью сенатора на ВГТРК «Горный
Алтай», а также интервью на республиканском радио.
В еженедельной массовой газете «Звезда Алтая» под рубриками «Сенатор за
работой», «Письмо в номер», «Мнение», «Событие недели» и др. с периодичностью раз в
две недели выходили публикации о текущей работе сенатора.
В 2021 году сенатором дано более 20 интервью и комментариев телеканалу Совета
Федерации «Вместе РФ», а также ГТРК «Горный Алтай» по актуальным вопросам
лесного законодательства.
Татьяна Гигель регулярно публикуется в профессиональных СМИ таких, как
«Леспроминформ», «Деревообработка», «ЛПК Сибири», «Лесной комплекс» и других, а
также на интернет-порталах «PROдерево», «WOOD.ru» и др. Кроме того, активно
сотрудничает с пресс-службой Торгово-промышленной палаты РФ, профессиональных
Ассоциаций.
В сети Интернет сенатор Татьяна Гигель ведет личные аккаунты в социальных
сетях «Вконтакте» (7.700-7800 друзей и подписчиков в течение 2021 года), в Фейсбуке
(аудитория 2.600-2700 человек) и в Инстаграме (1012 подписчиков к концу 2021 года).
Общий охват аудитории заметно расширился по сравнению с 2020 годом и
составил в декабре 2021 г. около 12 тысяч человек.
За отчетный период на личном аккаунте сенатора «Вконтакте» было размещено 308
постов по различным темам, связанным с работой в Совете Федерации (в среднем по 2526 ежемесячно); на Фейсбуке – 390 (около 32,5 каждый месяц); в Инстаграме – 435 (по 36
постов в месяц). В Инстаграме за прошлый год на аккаунте сенатора вывешенные 435
постов набрали 658 комментариев, число репостов – 18.
На Фейсбуке число постов (390) почти равняется числу комментариев (410), но при
этом ФБ фиксирует 62 репоста.
«Вконтакте» эта активность еще выше: при том, что комментариев под 308 постами
было набрано 270, количество репостов на Vk самое высокое — 225
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