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Отчет  

о деятельности сенатора, члена Комитета по экономической политике 

И.И. Ялалова  

за период январь – декабрь 2021 года  

 

 

Основная работа была направлена на выполнение планов мероприятий 

Совета Федерации, комитета по экономической политике по 

законодательному обеспечению социально-экономического и общественно-

политического развития государства на долгосрочную и краткосрочную 

перспективы, государственное регулирование экономики страны, 

национальных проектов, ежегодного послания Президента Российской 

Федерации Владимира Путина, а также задач, определенных руководством 

Республики Башкортостан.  

 

За период 2021 года мной принято участие в подготовке               

федеральных законопроектов с последующим представлением на заседаниях 

Комитета Совета Федерации  по экономической политике: 

 -  "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", 

 -  "О внесении изменений в статью 61-1 Федерального закона  

"О потребительском кредите (займе), 

 -  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», 

 -  «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»  

 -  «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», 

 - «О внесении изменений " в Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части 

совершенствования правового регулирования в области безопасного 

обращения с пестицидами и  агрохимикатами,  
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-  «О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

-  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и отдельные законодательные акты РФ" (в части предупреждения и 

ликвидации загрязнения окружающей среды, а также установления целевого 

использования экологических платежей) 

 

Выступления на Заседание Совета Федерации: 

 - № 506 -  доклад по проекту Федерального закона  «О публично-правовой 

компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 

изменения сроков вступления в силу переходных положений. 

- № 507 -  доклад о своей деятельности в качестве куратора от Совета 

Федерации программы "Мосты и путепроводы", 

-  № 511  - с предложением создать временную межведомственную комиссию 

по контролю за исполнением федерального проекта "Региональная и местная 

дорожная сеть" в рамках нацпроекта "Безопасные 

качественные автомобильные дороги" с целью осуществления 

мониторинга исполнения проектов по ремонту мостов и путепроводов.  

 

Представляя интересы Башкортостана в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации также выступаю с вопросами           

и направляю запросы в федеральные министерства и ведомства, связанные              

с решением тех или иных задач на территории республики: 

- Министру юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко19 мая                 

2021 года  на 505-ом заседании Совета Федерации в рамках  

«правительственного часа» по вопросу «О приоритетных направлениях 
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совершенствования законодательства в сфере юстиции». Обратился 

письменно о рассмотрении  вопроса о переносе следственного изолятора №1 

и ФКУ «Лечебно-профилактическое учреждение» (Больница для 

осуждённых)  с улицы Достоевского городского округа город Уфа                          

за границы населенного пункта, 

- Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) С.Г. Радионовой в рамках открытого 

диалога с сенаторами  11 ноября 2021 года  выступил с  вопросом, который 

вот уже почти 32 года волнует всех уфимцев - ликвидация последствий 

фенольной катастрофы на площадке бывшего завода "Химпром". 

- Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. 

Мантурову в рамках открытого диалога с сенаторами 30 ноября 2021 года 

задал вопросы: 

- Об оказании содействия в обеспечении лечебно-профилактических 

учреждений Республики Башкортостан (ковид-госпиталей)   стационарными 

кислородными станциями за счет  федерального бюджета,  

- об ускорении процесса доведения показателей и мероприятий с 

выделением федеральных средств для  реализации регионального проекта 

Республики Башкортостан «Промышленный экспорт» в рамках 

национального проекта « Международная кооперация и экспорт». 

 

Участвовал с выступлениями,  внесению  предложений по темам  

парламентских слушаний, «круглых столов», совещаний, заседаний рабочих 

групп, ассамблеях, конгрессах, форумах. 

  

Парламентские слушания: 

 -  О реализации долгосрочной программы развития открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года», 

 -  О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
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Заседания «круглых столов»: 

-  Передовые технологии декарбонизации как важный фактор 

энергоперехода и устойчивого развития энергетики, 

- О ходу реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», 

 -  По вопросам развития национальной фармацевтической 

промышленности, 

 - Реализация индивидуальных программ социально-экономического 

развития Чувашской Республики, Республики Калмыкия, Республики 

Адыгея, Курганской, Псковской областей, Алтайского края, 

  - О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли 

  - Проблемные вопросы формирования комплексной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами в субъектах РФ, 

 - По вопросам реализации индивидуальных программ социально-

экономического развития Республики Алтай, Республики Карелия, 

Республики Марий-Эл и Республики Тыва, 

  -  По практикам непосредственного участия граждан в решении 

приоритетных для жителей вопросов,  

 - Деятельность Российского экспортного центра по созданию цифровой 

системы поддержки экспорта, 

 - По вопросам привлечения средств Фонда национального 

благосостояния для финансирования проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры, 

 - Профилактические мероприятия в контрольно-надзорной 

деятельности как средство улучшения инвестиционного климата. 

  

Заседание рабочей группы: 

-  По вопросам развития моногородов. 
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 Совещания в Совете Федерации: 

- Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации, 

- Системные проблемы действующего законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, 

- О совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере 

транспортной безопасности, 

- По цифровой трансформации рынка пассажирских перевозок 

легковым такси, 

- О реализации постановлений СФ, принятых в рамках проведения 

Дней субъектов РФ в верхней палате парламента, 

- По вопросам привлечения средств федерального бюджета в 

Республику Башкортостан (г. Уфа) 

 

Заседания Советов при Совете Федерации: 

- По вопросам газификации субъектов РФ,  

- По вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ. 

 

Совместные заседания комитетов: 

-  Посвященное перспективам интеграционных процессов в рамках 

ЕАЭС, 

- Консультации по кандидатурам для назначения на должности 

региональных прокуроров. 

 

Ассамблеи, конгрессы, форумы: 

 -  в совместном заседании Совета и 14 пленарного заседания 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности, 
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-  IX Невском международном экологическом конгрессе  на пленарном 

заседании и круглом  столе «Зеленая энергетика – единственная энергетика 

будущего»,  

- Экологическом форуме, где выступил на открытии и на 

стратегической сессии «Устойчивое развитие и экология будущего: 

тенденции и вызовы времени» (г. Уфа),  

-  XII Международном экономическом саммите «Россия - Исламский 

мир: KazanSummit 2021» (г. Казань),  

- Общероссийском Форуме «Транспорт Урала» (г. Уфа),  

- VII Общероссийском юридическом форуме «Трансформация 

правовой системы в эпоху современных вызовов» (г. Уфа). 

 

Поручения Председателя Совета Федерации   

 - во исполнение поручения Председателя Совета Федерации ФС РФ                  

В.И. Матвиенко (выписка из протокола № 634/2 заседания Совета Федерации 

от 10 ноября 2021 года) внес предложения по дополнительным мерам 

поддержки малого и среднего бизнеса Республика Башкортостан. 

Информация направлена Председателю Комитета СФ по экономической 

политике Кутепову А.В. 

- во исполнение  поручения Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко  (512-ое 

заседании Совета Федерации 19 ноября 2021 года) в ходе работы в регионах  

по замене (установке) приборов учета электрической энергии бесплатно для 

населения, согласно Федерального закона № 522-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской 

Федерации» доложил о выполнении в Республике Башкортостан 

инвестиционных программ 2021 года по замене и установке приборов учета 

электроэнергии (ПУ)   с дистанционной передачей данных  в 
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автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и 

проблемах, которые являются  основными препятствиями для полной 

реализации требований Федерального закона № 522-ФЗ это: недостаток 

финансирования в условиях роста цен на ПУ,  ограничения предельного 

роста тарифов, а также срывы поставок ПУ из-за мирового дефицита 

микросхем, начавшегося в 2020 г. Информация направлена Председателю 

Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко. 

    Прием граждан, обращения 

Все приемы граждан  проводились в дистанционном формате, принято 

25 человек, было получено 10 обращений. На все вопросы даны ответы. 

В июне организовал совместный прием граждан г. Уфы и близлежащих 

районов республики с Руководителем следственного управления Республики 

Башкортостан Денисом Чернятьевым (г. Уфа). 

Работа регионе 

В период пребывания в республике  постоянно участвую в заседаниях 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

Правительства Республики Башкортостан, коллегий министерств                            

и государственных комитетов республики, проводил рабочие встречи:  

- с руководителями федеральных органов государственной власти в 

Республике Башкортостан 

 - с председателем Государственного Собрания Константином 

Толкачевым, по поддержке и сопровождению в Совете Федерации 

сенаторами  законодательных  инициатив Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан в Государственную Думу; 

- с членами Правительства Республики Башкортостан по обсуждению 

актуальных вопросов социально-экономического развития республики, 

реализации национальных проектов, инвестиционной политики, обсуждению 

совместной работы по представлению интересов региона на федеральном 
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уровне, руководителями организаций, поддерживаю тесное взаимодействие 

с  органами местного самоуправления, общественными организациями 

и экспертами, с избирателями, молодежью, студентами, юнармейцами. 

Работа в комитете по экономической политике обусловили членство и 

работу в других профильных направлениях деятельности Комитета: 

- Член трехсторонней комиссии Совета Федерации по вопросам 

межбюджетных отношений, 

- Член временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля Российской Федерации, 

- Член временной комиссии Совета Федерации по осуществлению 

парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года в части транспортной инфраструктуры, 

- Член Комиссии Совет Федерации по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  

характера, представляемых членами Совета Федерации, 

- Член рабочей группы по совершенствованию государственного 

муниципального контроля (надзора) за оборотом и обращением твердых 

коммунальных отходов, 

- Эксперт группы по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». 

В феврале 2022 года утвержден Руководителем рабочей группы по 

мониторингу реализации национального проекта БКАД в части приведения в 

нормативное состояние мостов и путепроводов. 

    Для реализации информационного сопровождения своей 

деятельности использую такие ресурсы, как раздел «Новости комитета 
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Совета Федерации» официального сайта Совета Федерации, программу 

«Сенат», личный официальный сайт «И.Ялалов», электронную почту, а также 

официальный аккаунт в Instagram, программу «Вести. Новости» на 

телеканале «Россия-24, Башкортостан», телеканал «Вся Уфа», радио «Эхо 

Москвы в Уфе». 

В социальных сетях и на своем сайте я делюсь со своими читателями 

опытом работы в Совете Федерации, личными и архивными фотографиями, 

оперативно выставляю информацию о рабочих поездках, встречах. 

 

О ходе исполнения  персонального поручения  

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

 

21 октября 2020 на 490-ом заседании Совета Федерации в ходе 

«парламентской разминки» после моего выступления с информацией об 

предварительных итогах реализации нацпроекта «Безопасные    качественные 

автомобильные дороги»   в 2020 году и его переформатировании до 2030 года 

Председатель Совета Федерации Российской Федерации В.И. Матвиенко 

персонально поручила мне, как куратору  от Совета Федерации, продолжить 

заниматься проблемами, связанными   с изношенностью дорожной 

инфраструктуры, аварийным и предаварийным состоянием мостов   и 

путепроводов в масштабе Российской Федерации. 

Результатом работы Комитета по экономической политике с моим  

непосредственном участии министерство транспорта Российской Федерации 

провело переформатирование дорожного нацпроекта. С 2021 года в его 

состав вошли два новых федеральных проекта: «Модернизация 

пассажирского транспорта  в городских агломерациях» и «Развитие 

федеральной магистральной сети». В проект «Региональная и местная 

дорожная сеть»  включены мероприятия по приведению в нормативное 

состояние аварийных и предаварийных мостов  и строительству 

путепроводов через железную дорогу, а также  по включению мероприятий 
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по восстановлению аварийных и предаварийных мостов в федеральный 

проект "Региональная и местная дорожная сеть". В национальный проект 

вошли мероприятия по приведению в нормативное состояние искусственных 

сооружений на региональных дорогах. На 2022–2024 годы выделено 

финансирование, в течение следующих трех лет предполагается направить 

на эти цели более 200 миллиардов рублей.  

  В развитие этой проблемы я был организатором совместно с  Председателем 

Комитета Совета Федерации по экономической политике А.В. Кутеповым  2 

марта 2021 года  проведения «круглых столов», посвященный обсуждению 

хода реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги и 19 мая 2021 года  на тему «Проблемы                и 

современные тенденции в мостостроении». 

Планом мероприятий Комитета по экономической политике на 

весеннюю сессию 2022 года запланированы три мероприятия: О ходе 

исполнения рекомендаций «круглых  столов», состоявшихся в 2021 году,  на 

темы «Проблемы строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания внеклассных мостов в регионах, находящихся на 

региональном и муниципальном балансе и «Совершенствование нормативно-

правой базы по разработке типовых решений в строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и содержании мостов и путепроводов».                               

Необходимо отметить,  что Совет Федерации совместно 

с министерствами, ведомством и регионами стал площадкой  для диалога по 

поиску путей решения наиболее важных возникающих проблем по 

реализации нацпроекта.  

 

 

Сенатор Российской Федерации, 

член Комитета по экономической политике                                 И.И. Ялалов 
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