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Дмитрий Юрьевич Василенко участвовал во всех заседаниях Совета
Федерации, неоднократно выступал на них по рассматриваемым законам.
Совместно с коллегами участвовал в разработке законопроектов, внесённых
Советом Федерации в Государственную Думу в качестве законодательной
инициативы, а также в подготовке заключений по принятым Государственной
Думой законов для последующего рассмотрения на заседаниях Совета
Федерации.
В целях активизации и расширения международных, политических,
экономических, научных и культурных связей Российской Федерации с
другими государствами Д.Ю. Василенко входит в состав:
– группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Генеральных
Кортесов Королевства Испании;
– группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран
Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург)
– группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием исламского
совета Исламской Республики Иран;
– группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным
советом Словацкой Республики;
–

группы

по

сотрудничеству

Совета

Федерации

с

Сабором

(Парламентом) Республики Хорватии;
– группы Консультативного совета по содействию российско-японскому
межпарламентскому сотрудничеству Совета Федерации с Японией.
– Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию;
Выступил инициатором развертывания более активной работы по
студенческому международному сотрудничеству на базе Молодежной
межпарламентской ассамблеи СНГ, а также вовлечения в эту работу
российского студенчества.
– Комиссии ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ;
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В 2021 году на ее заседаниях обсуждались вопросы влияния пандемии
COVID-2019 на сферы образования и культуры; проблемы свободы СМИ,
общественного доверия и права на информацию, темы укрепления роли
молодежи в предотвращении и разрешении конфликтов.
Д.Ю. Василенко продолжил работу в:
– Совете по вопросам газификации субъектов Российской Федерации
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
– трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений;
– Правительственной комиссии по русскому языку
Являясь

первым

заместителем

председателя

Комитета

Совета

Федерации по науке, образованию и культуре, принял участие во всех 28
заседаниях Комитета.
Выступил в качестве докладчика по следующим проектам:
–

О проекте федерального закона № 1075234-7* "О внесении

изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"

(в

части

преимущественного

права

зачисления

в

ведомственные вузы детей сотрудников органов внутренних дел и детей
граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии);

–

О проекте федерального закона № 1061478-7* "О внесении

изменения

в

Федеральный

закон

"Об

образовании

в

Российской

Федерации" (в части предоставления и выплаты студенческого капитала);

– О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 71 и 108
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и статью
6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
(проект

№ 963678-7*,

в части

права

приема

детей-сирот

и

детей,

оставшихся без попечения родителей, на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты);
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– О проекте федерального закона № 1078994-7* "О внесении
изменений в статью 26 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" (в части расширения полномочий наблюдательных советов и
особенностей формирования попечительских советов в вузах)

– О проекте федерального закона № 1075234-7* "О внесении
изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"

(в

части

преимущественного

права

зачисления

в

ведомственные вузы детей сотрудников органов внутренних дел и детей
граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии)

– О проекте федерального закона № 1078994-7* "О внесении
изменений в статью 26 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" (в части расширения полномочий наблюдательных советов и
особенностей формирования попечительских советов в вузах)

– О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 13
Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" (проект № 1025646-7, об исключении из требований по
проведению

учредителями

государственных

и

муниципальных

образовательных организаций высшего образования оценки последствий
заключения договора аренды, безвозмездного пользования недвижимым
имуществом в целях организации питания, занятий физической культурой
и спортом, обеспечения безопасности учащихся)

– О проекте федерального закона № 1142955-7* "О внесении
изменения

в

государственном

статью

3

Федерального

университете

имени

закона

"О

М.В. Ломоносова

Московском
и

Санкт-

Петербургском государственном университете" (в части наделения МГУ и
СПбГУ полномочиями учредителя и собственника имущества юридических
лиц, входящих в научно-образовательный комплекс)
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– О проекте федерального закона № 1126378-7* "О внесении
изменений в статью 36 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" в части поэтапного повышения государственных стипендий
обучающихся"

– О Федеральном законе "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" (проект № 1051647-7)
Неоднократно выступал и по другим темам, обсуждаемым на
Комитете. Например, об обращении Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации к международным парламентским
организациям, парламентам и общественности иностранных государств в
связи с участившимися случаями нарушения права на пользование родным
языком.

В 2021 году также принял участие в мероприятиях, проводимых
Комитетом:
– парламентские слушания на тему "Научный кадровый потенциал
страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста";
– "круглого стола "О мерах по развитию наукоградов Российской
Федерации и повышению эффективности использования их научнотехнического потенциала";
–

VIII Парламентского форума "Историко-культурное наследие

России", который прошел в сентябре 2021 года в городе Ярославль, включая
пленарное заседание и секцию "Актуальные вопросы государственной охраны
объектов культурного наследия", где обсуждались вопросы сохранения и
поддержки традиционной народной культуры и языкового многообразия.
Также совместно с членами Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре принимал участие в подготовке и проведении:
"Круглого стола" на тему "Актуальные вопросы экологического
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просвещения и экотуризма" в рамках Девятого Невского международного
экологического конгресса.
В 2021 году совместно с членами Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре принимал участие в подготовке и проведении трех
"правительственных часов" в рамках пленарных заседаний Совета Федерации,
на которых выступили:
Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов по
вопросу "О ходе реализации национального проекта "Образование" (принято
постановление Совета Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ "О ходе
реализации национального проекта "Образование");
Министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова по вопросу
"О ходе реализации национального проекта "Культура": региональный аспект"
(принято постановление Совета Федерации от 17 марта 2021 года № 84-СФ "О
ходе реализации национального проекта "Культура": региональный аспект");
Министр науки и высшего образования Российской Федерации
В.Н. Фальков по вопросу "Развитие высшего образования и науки в целях
адаптации

к

потребностям

реального

сектора

экономики"

(принято

постановление Совета Федерации от 31 марта 2021 года № 123-СФ "О мерах
по развитию высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям
реального сектора экономики".
А также "Открытого диалога" встречи с сенаторами Российской
Федерации Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой на тему "О стратегических направлениях развития системы
образования Российской Федерации".
Д.Ю. Василенко большое внимание в рамках деятельности как сенатора
Российской уделяет работе в регионе.
Помимо личного участия в сессиях Законодательного собрания
Ленинградской области, представителем от которого избран в верхнюю
палату российского парламента, регулярно встречается с депутатами
Законодательного собрания, членами Правительства Ленинградской области,
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руководителями региональных органов исполнительной власти, руководством
предприятий и общественных организаций, представителями науки и
культуры.
Д.Ю. Василенко поддерживает законодательные инициативы, вносимые
в Государственную Думу Законодательным собранием Ленинградской
области, учитывает позицию региона по проектам федеральных законов.
С февраля 2018 года Д.Ю. Василенко является членом Совета Почетных
граждан при Губернаторе Ленинградской области, принимая участие в
обсуждение и разработке предложений по общественно значимым вопросам
развития региона, организации просветительско-воспитательной работы,
направленной на воспитание патриотизма, сохранение и преумножение
духовного и исторического наследия Ленинградской области.
Так, Д.Ю. Василенко двадцать лет ведет активную патриотическую
работу в Ленинградской области. По инициативе сенатора проходят работы по
реставрации, благоустройству мемориалов и памятников войны, братских
воинских захоронений. Д.Ю. Василенко активно участвует в поисковом
движении, оказывает, в том числе за счет личных средств, поддержку
поисковым отрядам в поиске, подъеме и реставрации затонувшей техники
времен Великой Отечественной войны. Д.Ю. Василенко организовал и ведет
проект

мемориального

комплекса

"Невский

пятачок",

который

на

сегодняшний день полностью отреставрирован.
Совместно с Московской городской Думой в октябре 2021 года Д.Ю.
Василенко организовал и провел в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области акцию "Время помнить", а также мероприятия к 80-летию "Дороги
жизни".
За большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов Д.Ю. Василенко в июне 2021 года
награжден

Почетной

грамотой

Президента

Российской

Федерации

(распоряжение Президента Российской Федерации № 124-рп от 19 мая 2021
года).
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Неотъемлемой частью работы в регионе является работа в Региональной
общественной Приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
К Д.Ю. Василенко на прием в Региональной общественной приемную
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева за 2021 год
обратилось 68 граждан, рассмотрено 29 вопросов. Все получили разрешение
своих вопросов: консультацию – разъяснение или положительное решение.
Анализ обращений показывает, что наибольшее количество обращений
поступает по жизненно важным проблемам:
- это вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг -24,3%,
обеспечение жильем - 17%, на третьем месте - вопросы соцобеспечения 14,7%.
Обратившихся

граждан

волнуют

вопросы

безработицы,

трудоустройства. Пенсионеров, по–прежнему, беспокоит вопрос начисления и
пересмотра пенсий.
Обращения граждан поступают и в Совет Федерации. В 2021 году
поступило 35 заявлений, ожидая конкретной помощи и быстрого решения
вопроса. Работа велась в тесном взаимодействии с органами местного
самоуправления, организациями и общественными объединениями.
Прежде всего, это вопросы социальной защищенности населения,
качества медицинского обслуживания, благоустройства территорий, ремонта
и строительства дорог, оказания материальной помощи и многое другое.
Все обращения были направлены для рассмотрения в подведомственные
органы и организации для принятия соответствующих мер. Часть из них уже
выполнена, однако значительное количество просьб и обращений остается в
стадии решения.
Д.Ю. Василенко принял участие во Всероссийской благотворительной
акции "Ёлка желаний", сняв шар-пожелание Владимира Челпанова из
Ленинградской области и исполнив заветную мечту мальчика. Широкий охват
и высокая социальная значимость данного проекта дают основание считать его
достойным включения в "Книгу добрых дел Совета Федерации".
В

2021

году

Д.Ю.

Василенко
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в

порядке

реализации

права

законодательной инициативы выступил автором следующих законопроектов:
№ 9734-8 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской

Федерации"

образовательным

(в

части

организациям

предоставления

реализовывать

права

программы

духовным
подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре);
№ 910300-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О патентных
поверенных". направленного на повышение качества патентных услуг и
увеличение числа патентных поверенных. (14 декабря 2021 года принят
Государственной Думой, 15 декабря 2021 года одобрен Советом Федерации)
№ 1042539-7 "О внесении изменения в статью 78 Федерального закона
"Об охране окружающей среды" (в части возмещения вреда окружающей
среде);
№ 1102731-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и Федеральный закон "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в части повышения эффективности организации работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
В 2021 году Д.Ю. Василенко выполнил 6 контрольных поручений
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания российской
Федерации В.И. Матвиенко:
– работа по проработке альтернативного варианта трассировки, не
затрагивающий территорию жилых массивов Ломоносовского района
Ленинградской области при строительстве Юго-Западного железнодорожного
обхода Санкт-Петербурга;
– подготовка перечня предложений о дополнительных мерах поддержки
малого и среднего бизнеса в Ленинградской области;
– проведение встреч с представителями энергетических компанийпоставщиков приборов учета электрической энергии, с целью проверки
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организации работы по замене (установке) приборов учета электрической
энергии бесплатно для населения, согласно Федерального закона № 522-ФЗ;
–

проведение

мониторинга

готовности

субъектов

Российской

Федерации к вступлению в силу новых правил обращения с отходами I-II
классов опасности;
– проведение мониторинга доступности услуг цифрового телевидения в
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Ленинградской области;
– решение вопросов создания доступных условий для социокультурной
реабилитации и трудоустройства инвалидов.
Медийная активность Д.Ю. Василенко за 2021 год составляет около 200
упоминаний в сети Интернет.
При поддержке Пресс-службы Совета Федерации 5 раз принимал
участие в программе "Сенат" на телеканале "Россия 24", дал 2 интервью на
телеканале Совета Федерации "Вместе-РФ", разместил 17 публикаций на
официальном сайте Совета Федерации.
Регулярно даёт комментарии в региональные средства массовой
информации: "Форпост Северо-Запад", "47 ньюс", "Ладога", "Невский исток",
"47 online".
Материалы

о

деятельности

сенатора

размещаются

на

сайте

Законодательного собрания Ленинградской области.
В группах ВКонтакте Ленинградской области (официальная группа
Кировского района Ленинградской области, "Ладога", официальная группа
"Законодательное собрание Ленинградской области") регулярно публикуются
материалы о работе в регионе.
За вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области
Д.Ю. Василенко награжден Почетной грамотой Губернатора Ленинградской
области (распоряжение Губернатора Ленинградской области № 64 от 11 мая
2021 года).
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