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ЗА 2022 ГОД 

 

Участие в заседаниях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Комитетах, временных 

комиссиях и рабочих группах, созданных в 

Совете Федерации, 

органах при Совете Федерации и при 

Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 

В минувшем году я принял участие в 21 пленарном заседании Совета 

Федерации; 

Участвовал в 15 заседаниях Комитета СФ по Регламенту и 

организации парламентской деятельности;  

Также входил и работал в составе подкомитета по вопросам 

организации работы СФ и контролю за обеспечением деятельности СФ. 

Работал в качестве председателя подкомитета по вопросам государственного 

и муниципального контроля, общественного контроля. Являлся 

руководителем рабочей группы по вопросам совершенствования 

медицинского обеспечения сенаторов РФ и ответственным по вопросам 

исполнения контрольных поручений Комитетом СФ по социальной 

политике и Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; 

За отчетный период сделал 6 выступлений в качестве докладчика на 5 

заседаниях Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской 

деятельности; 

С октября 2022 года в качестве члена Комитета СФ по социальной 

политике участвовал в 7 заседаниях Комитета, сделал 5 выступлений в 

качестве докладчика на 3 заседаниях Комитета; 

На 534-м пленарном заседании Совета Федерации на рассмотрение 

коллег представил предложения об изменениях в статью 54 Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части 

социальной реабилитации больных наркоманией. Документ был одобрен; 

В рамках «правительственного часа» на заседаниях Совета Федерации 

в 2022 году были проведены 16 докладов с участием министров РФ и 

заместителей Председателя Правительства РФ, где мною были заданы 6 

вопросов к должностным лицам, сформулированные совместно с 

Правительством Ивановской области; 



За 2022 год направлено 11 обращений с запросами к должностным 

лицам в соответствии со ст. 14 ФЗ "О статусе сенатора РФ и статусе депутата 

ГД ФС РФ"; 

За 2022 год направлено 9 запросов в Правительство Ивановской 

области, профильные департаменты Ивановской области во исполнение 

поручений Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.  

 

Январь 

 

Участие в заседании Совета по местному самоуправлению при СФ на 

тему: «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов 

местного самоуправления». Эффективная модель предложена в новом 

проекте закона о местном самоуправлении, внесенном в Государственную 

Думу коллегами сенаторами. Вместо 8 видов органов местного 

самоуправления предлагается формировать органы местного 

самоуправления только трёх видов: городской округ, муниципальный округ 

и внутригородские муниципальные образования городов федерального 

значения. 

 

Февраль 

 

Участие в «круглом столе» Комитета СФ по экономической политике 

и Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию на тему: «О мерах по развитию транспортной 

инфраструктуры сельских территорий». Обсудил вопрос инфраструктуры 

малых городов, строительства и ремонта сельских дорог. Есть предложение 

в приоритетном порядке выделять средства на строительство и ремонт 

дорог, которые ведут к социально-значимым объектам, связывают сельские 

территории с райцентрами и магистралями; 

 Участие во встрече сенаторов с Министром природных ресурсов и 

экологии А.А. Козловым. Поднимался вопрос о реализации национального 

проекта «Экология», а также экологического состояния и сохранения 

экологической нормы в малых городах; 

 Участие в совещании временной комиссии СФ по сохранению и 

развитию народных художественных промыслов в РФ, озвучен ряд 

предложений по совершенствованию закона о НХП и передовой опыт по 

сохранению НХП. В этом году планируется принять обновлённый 

федеральный закон о народных художественных промыслах, дорожную 

карту и Стратегию развития народных художественных промыслов до 2030 

года;  



     Работа в Комитете СФ по Регламенту и 

организации парламентской деятельности и 

«круглый стол» на тему: «Практика внедрения 

рискориентированного подхода для видов 

регионального государственного контроля 

(надзора)». Несмотря на то, что количество 

проверок бизнеса за два года сократилось 

больше чем в два раза, правомерность применения «регуляторной 

гильотины» продолжает вызывать вопросы. Поэтому коллеги предложили 

выехать в регионы, чтобы проверить, как идет реформа. В числе первых 

была Ивановская область. 

 

Март 

 

Участие в селекторном совещании под председательством первого 

заместителя Председателя СФ А.А. Турчака, а также с участием Министра 

просвещения РФ С.С. Кравцова, на тему: «О проведении конкурсных 

процедур в части производства капремонта зданий общеобразовательных 

организаций в рамках мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования» и дальнейший мониторинг 

этого вопроса в регионе; 

Совещание Комитета СФ по 

социальной политике на тему: «Реализация 

жилищных прав детей-сирот: проблемы и 

пути решения». В регионах активно идет 

процедура заключения контрактов на покупку жилья для детей-сирот. По 

итогам совещания встретился с Уполномоченным по правам ребенка в 

Ивановской области Татьяной Океанской и начальником Департамента 

социальной защиты населения Ивановской области Татьяной Рожковой; 

 Участие в «круглом столе» Комитета СФ по экономической политике 

на тему: «Малое и среднее предпринимательство: поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Правительством РФ и 

Банком России приняты и уже действуют меры экстренной поддержки 

экономики. программы льготного кредитования, принято решение о 

кредитных каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных 

кредитных договоров при сохранении льготной ставки кредитования, 

снижен размер пени за просрочку уплаты налогов, введены кредитные 

каникулы для бизнеса, мораторий на рост кадастровой стоимости, до 1 % 

снижена комиссия по эквайрингу. Введён мораторий на плановые и 

внеплановые проверки бизнеса в 2022 году, а для ИТ-отрасли – до конца 

2024 года; 

Участие в «круглом столе» Комитета СФ по социальной политике на 

тему: «Совершенствование нормативно-правового регулирования оказания 

медицинской помощи с применением инновационных технологий и 



увеличение объёмов её предоставления за счёт средства обязательного 

медицинского страхования». 

 

Апрель 

 

 Принял участие в совещании на 

тему: «Оптимизация требований в области 

эксплуатации маломерных судов, 

используемых в коммерческих целях». 

Были рассмотрены вопросы в пользу 

снятия административных барьеров, уменьшения финансовой нагрузки на 

предпринимателей, эксплуатирующих маломерные суда, но без снижения 

уровня безопасности; 

Принял участие в совещании на тему: «Вопросы совершенствования 

контроля за исполнением решений СФ, поручений СФ, решений Совета 

палаты и контроля за соблюдением правовых актов по обеспечению 

деятельности СФ»; 

Участие в расширенном совещании Комитета СФ по бюджету и 

финансовым рынкам: «О подготовке вопроса «Об отчёте о работе Счётной 

палаты РФ в 2021 году» с участием А.Л. Кудрина; 

 В составе Комитета СФ по Регламенту и 

организации парламентской деятельности 

принял участие в выездном совещании 

Комитета совместно с временной комиссией 

СФ по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации. На 

мероприятии, которое прошло в Воронеже, обсуждалась тема: 

«Обязательные требования: региональные практики». Стали свидетелями 

100% импортозамещения, сейчас эта тема среди первоочередных. Подняли 

вопрос о станкостроении, что очень важно в сложившихся условиях и для 

нашей Ивановской области – текстильного края; 

Участие в работе временной комиссии СФ 

по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов в РФ, в которой 

работаю и я. Комиссия провела выездное 

заседание в Национальном культурном центре 

«Российский подарок» торгового дома 

«Народные художественные промыслы». 

Мероприятие прошло под руководством 

председателя временной комиссии, вице-спикера СФ Галины Кареловой. 

Обсудили главные приоритеты временного органа в условиях новых 

вызовов, в частности, поддержка бизнеса, работающего в сфере НХП с 

учетом актуальных потребностей отрасли. Важно также оперативно 



информировать представителей бизнеса о существующих антикризисных 

мерах поддержки: инвестиционных программах, налоговых льготах, 

мораториях, кредитных каникулах.  

 

Май 

 

Выступил одним из организаторов 

«круглого стола» Комитета СФ по 

Регламенту и организации парламентской 

деятельности на тему: «Особенности 

организации и осуществления контроля 

(надзора) в отношении бюджетных 

организаций при сокращении проверок под 

действием моратория». Мероприятие 

состоялось в Ивановской области, делегацию Совета Федерации, возглавил 

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской 

деятельности Вячеслав Тимченко. По итогам мероприятия было принято 

решение обратиться в Министерство экономического развития РФ с 

предложением направить в адрес руководителей субъектов РФ письмо с 

разъяснениями о порядке действий в случаях необоснованных проверок со 

стороны контролирующих органов в условиях действующего моратория. В 

выездном заседании в Ивановской области 

приняли участие председатель Комитета 

СФ по социальной политике Инна 

Святенко, первые заместители 

председателя Комитета СФ по Регламенту и 

организации парламентской деятельности 

Светлана Горячева и Вячеслав Наговицын, 

члены Комитета СФ по Регламенту и 

организации парламентской деятельности Сергей Березкин, Дмитрий 

Горицкий, Виктор Зобнев, Александр Новьюхов, Николай Семисотов, член 

Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков; 

По моей инициативе Комитет СФ 

по Регламенту и организации 

парламентской деятельности под 

руководством Вячеслава Тимченко 

провел в г. Палех Ивановской области 

выездное расширенное совещание 

совместно с временной комиссией СФ 

по совершенствованию правового 

регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации. На мероприятии обсуждалась тема: «Влияние 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении государственных 

органов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 



современных социально-экономических условиях на развитие малых и 

средних городов. Анализ действия моратория на проверки». В рамках 

рабочей поездки делегации Совета Федерации в регион также состоялась 

трёхсторонняя встреча председателей Комитетов СФ Вячеслава Тимченко и 

Инны Святенко с губернатором Ивановской области Станиславом 

Воскресенским. Обсуждалась текущая социально-экономическая ситуация 

в регионе, проблемы малых городов, возможности реализации значимых для 

области инфраструктурных проектов. Особо отмечено бережное хранение и 

передача из поколения в поколение традиций предпринимательства в 

регионе, а также эффективные меры поддержки предприятий народных 

художественных промыслов; 

 Участие в X Парламентских встречах в 

рамках XXX Международных 

образовательных чтений на тему: «К 350-

летию со дня рождения Петра I: секулярный 

мир и религиозность». Очень важно и ценно, 

что у нас есть возможность прямого диалога с 

представителями церкви, особенно сейчас, 

когда решается будущее нашего государства. В переломные моменты в 

истории России государственные деятели обращались к духовенству; 

 Участие в торжественном пленарном заседании: «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Перед мероприятием 

были представлены работы Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета и нашего Палехского художественного 

предприятия «Палехский иконостас». Отрадно, что работы наших земляков 

по достоинству оценили на таком высоком уровне; 

Участие в совещании на тему: «О проекте ФЗ «О внесении изменений 

в ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» и ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» с участием заместителя министра экономики РФ М.А. Керефова;  

Участие в «открытом диалоге» с участием генерального директора 

ППК «Российский экологический оператор» Д.П. Буцаева, внесены 

предложения о сохранении экологии малых городов России; 

 

Июнь 
 

Заседание подкомитета по вопросам государственного и 

муниципального контроля, общественного контроля. Подготовлен проект 

решения, в котором федеральным и региональным органам дан ряд 

рекомендаций, в том числе организовать более широкое информирование 

предпринимателей о моратории на проведение проверок и возможности 

использования механизма досудебного обжалования на нарушения 

моратория. Минэкономразвития направит разъяснения по порядку 

обжалования проведения проверок в период моратория; 



Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской 

деятельности, подвели итоги рабочей поездки Комитета в Ивановскую 

область. По итогам проведенных совещаний в регионе разработаны 

соответствующие решения;  

Участие в расширенном заседании 

Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному 

строительству, рассмотрение вопроса: «О 

докладе о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в РФ за 2021 год»;  

Участие в организации и открытии 

выставки «Портрет твоего края» в Совете 

Федерации; 

Участие в расширенном заседании «О 

ходе подготовки «правительственного часа» по 

вопросу: «О новых подходах к реализации мер социальной поддержки 

населения» с участием Министра труда и социальной защиты РФ А.О. 

Котяковым. В Ивановской области реализуется ряд мер по содействию 

занятости населения и защиты от безработицы. Например, программа 

субсидирования найма, кроме того, введена система организации 

временных работ для сотрудников, находящихся под риском увольнения; 

 Принял участие в «круглом столе» на тему: «Совершенствование 

процедуры идентификации пропавших без вести защитников Отечества в 

целях увековечения их памяти»; 

Принял участие в совещании, посвященном совершенствованию 

механизмов взаимодействия органов власти с населением. Как сенатор на 

постоянной основе веду диалог с жителями нашего региона, рассматривая 

обращения и разрабатывая пути решения проблем. Но механизмы 

взаимодействия с людьми необходимо модернизировать, делать удобнее – не 

для нас, а для заявителей. 

 

Июль 

 

Принял участие в выездном 

заседании временной комиссии СФ по 

сохранению и развитию народных 

художественных промыслов (НХП) в 

РФ, которое прошло в поселке Мстёра 

Владимирской области. По итогам 

выездного заседания заместитель 

Председателя СФ, председатель 

временной комиссии СФ Галина 

Карелова отметила, что в текущий момент деятельность членов комиссии 

ориентирована прежде всего на поддержку бизнеса, работающего в сфере 

НХП, с учетом актуальных потребностей отрасли. Для этого сформирован и 



реализуется план выездных мероприятий в целях посещения производств в 

регионах и обсуждения необходимых мер государственной поддержки 

напрямую с производителями изделий; 

Принял участие в совместном совещании Комитета СФ по Регламенту 

и организации парламентской деятельности и временной комиссии СФ по 

совершенствованию правового регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ. Рассмотрели 

подготовленный Правительством РФ сводный доклад о государственном 

контроле (надзоре), муниципальном контроле в 2021 году; 

 Принял участие в «круглом 

столе» на тему: «Государственная 

поддержка особых экономических 

зон (ОЭЗ) в РФ в условиях 

санкционного давления». Были 

сформулированы основные подходы 

законодательного обеспечения мер 

поддержки особых экономических 

зон. В сентябре 2021 г. ОЭЗ 

промышленно-производственного типа была создана и в Ивановской 

области. Задал с коллегами из департамента экономразвития и торговли 

Ивановской области вопрос о возможности изменения границ целевых 

показателей в рамках современной ситуации. Заместитель министра 

Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков идею поддержал. 

 

Октябрь 

 

Был выведен из состава Комитета СФ по Регламенту и организации 

парламентской деятельности и введён в состав Комитета СФ по социальной 

политике;  

Принял участие в Форуме 

креативных территорий в Нижнем 

Новгороде. Этот Форум - одно из 

главных событий креативной 

индустрии. Поднимались вопросы 

развития народных художественных 

промыслов, привлечения 

туристического потока, повышения 

конкурентоспособности изделий НХП; 

Принял участие в совещании по вопросу: «Законодательного 

регулирования передачи Государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС) МЧС России контрольно-надзорных функций за маломерными 

судами вне зависимости от целей их использования». Подготовлены 

предложения об изменениях в законодательство об упрощении регистрации 

и использования маломерных судов в части коммерческого использования, 

чтобы не оформлять маломерные суда как пароход, а капитанам данных 



судов не получать специальные профессиональные права для такого вида 

предпринимательства. Обсудили обеспечение безопасности людей во время 

их пребывания на водных объектах. 

 

Ноябрь 

 

Принял участие в работе «круглого стола» на тему: «Актуальные 

вопросы реализации ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации: практика, проблемы, перспективы». Участники 

мероприятия подвели промежуточные итоги реализации федерального 

закона, обсудили произошедшие изменения в сфере социального 

обслуживания граждан; 

 Принял участие в заседании круглого стола на тему: «Перспективные 

направления развития здравоохранения в сельской местности». Обсудили с 

коллегами ремонт и строительство фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАП) в сельской местности. Благодаря масштабной программе развития 

первичного звена здравоохранения всё больше российских сёл и деревень 

получают современные, многофункциональные ФАПы; 

 Участвовал в форуме в Красноярске «Креативная неделя — Сибирь». 

Выступил на нескольких сессиях по вопросам, касающихся законопроекта о 

креативном предпринимательстве. 

Поделился опытом работы известного в 

Ивановской области предприятия в сфере 

НХП – Палехских художественных 

мастерских Palekh.ru; 

 Принял участие в работе «круглого 

стола» Комитета СФ по социальной 

политике, где обсудили актуальные вопросы 

развития детского туризма в рамках национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства». Участники рассмотрели нормативно-правовое 

регулирование детских путешествий, межведомственное взаимодействие в 

этой сфере, включение туров и экскурсий в образовательные программы, а 

также работу регионов по организации туристских поездок для детей. 

 

Декабрь 

 

 Участвовал в «круглом столе» Комитета 

СФ по социальной политике, посвященном 

участию субъектов Федерации в выполнении 

поручений главы государства по итогам 

заседания Совета при Президенте РФ по 

развитию физической культуры и спорта в 

части расширения списков видов спорта для 

занятий на уроках физкультуры. В ходе заседания представители 



региональных образовательных учреждений и федераций спорта рассказали 

об опыте работы своих организаций; 

Принял участие в расширенном заседании Комитета СФ по 

социальной политике с участием представителей органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия). Обсудили меры соцподдержки в регионе, 

а также актуальные вопросы социального развития и охраны здоровья 

граждан в Республике Саха; 

Принял участие в заседании Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 

Федерации на тему: «О роли этнокультурных объединений в гармонизации 

межнациональных отношений» под руководством Заместителя 

Председателя СФ Константина Косачёва. Прозвучали предложения об 

активизации работы с жителями новых регионов Российской Федерации, 

включения в эту деятельность общественных национально-культурных 

объединений; 

 С коллегами приняли участие в 

открытии ежегодной выставки народных 

художественных промыслов «Ладья. Зимняя 

сказка — 2022». Были представлены и труды 

мастеров из Палеха и Холуя Ивановской 

области; 

Выступил одним из организаторов 

выставки «Ивановская земля. Край талантов». 

Она была посвящена работам Ивановских художников, мастеров лаковой 

миниатюры и иконописи из Палеха и Холуя. 
 

Работа сенатора РФ А.В. Гусаковского в регионе 
 

Январь 

 

 Встретился с руководителем ИРО партии «Единая Россия» Низовым 

С.В. Обсудили алгоритм взаимодействия региональных общественно-

политических организаций и органов законодательной и представительной 

власти Российской Федерации; 

Принял участие в мероприятии, посвященное 300-летию 

Прокуратуры; 

Проведена встреча с главой Тейковского района на тему изучения 

опыта развития малых городов региона; 

Встретился с Заместителем председателя Ивановской областной 

Думы В.С. Гришиным для обсуждения плана работы Координационного 

Совета представительных органов Ивановской области. 

 

 

 

 



Февраль 

 

     Встретился с Б.И. Гучиговым, 

Председателем Федерации «Кудо 

России» на тему: пропаганды 

здорового образа жизни среди 

молодежи. Договорились 

сотрудничать в вопросах 

воспитания молодого поколения, продвижения и поддержки организаций, 

пропагандирующих здоровый образа жизни; 

 Провел дистанционный приём граждан в Ивановской общественной 

приёмной партии «Единая Россия». Одна из важных тем - фельдшерские 

пункты в малых городах и поселениях. 

 

Март 

 

 Проинформировал депутатов Ивановской областной Думы о своей 

деятельности в качестве сенатора РФ в 2021 году. Коллеги задавали вопросы, 

касающиеся актуальной повестки дня: поддержки населения и 

предпринимателей в современных условиях; 

Встреча с директором АНО «Мой бизнес» Корниловой И.Н. на тему: 

проблем малого бизнеса в малых городах Ивановской области. 

Договорились составить перечень тем, касающихся законодательства на 

федеральном уровне; 

Провел приём в региональной общественной приёмной Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ивановской области. Взят 

на контроль давно волнующий вопрос жителей г. Юрьевца об опиловке 

аварийных деревьев, находящихся в непосредственной близости жилых 

домов.  

 

Апрель 

 

 Встреча с Уполномоченным по 

правам человека в Ивановской области 

Шмелёвой С.А. Обсудили основные 

итоги в сфере защиты прав человека за 

2021 год. Подробно обсудили вопрос по 

предоставлению жилья для детей-сирот;  

Принял участие в первом 

заседании Координационного совета представительных органов 

муниципальных образований Ивановской области. Мероприятие прошло в 

г. Южа. Задача Координационного совета, в который вошли представители 

шести муниципальных районов — согласованная и эффективная 

деятельность их представительных органов. Обсудили тему газификации 



районов, развитие внутреннего туризма на примере Южи, реализацию 

нацпроекта «Образование»; 

Провел встречу с главой Палехского муниципального района 

Старкиным И.В. и с Советом депутатов Палехского района о необходимости 

обобщения и популяризации опыта г. Палеха по развитию малых городов. 

Обсудили строительство очистных сооружений и необходимое содействие 

на федеральном уровне. Также говорили о подготовке к туристическому 

сезону и об актуальных проблемах района; 

 Провел встречу с ивановскими 

предпринимателями в Центре «Мой бизнес». 

Проинформировал коллег о существующих мерах 

поддержки МСП на федеральном и региональном 

уровнях. Представители бизнеса, в свою очередь, 

высказались на актуальные темы о внутреннем 

туризме и выживании турагентств, о 

докапитализации фондов для выдачи беззалоговых кредитов, о проблемах 

кинопроката и авторского права; 

Встретился с Председателем комиссии по развитию государственного 

и муниципального внешнего финансового контроля Ивановской области, 

Председателем Контрольно-счетной палаты города Иванова Андреем 

Бузиным. Говорили о механизме подготовки кадров для счётных палат и 

комиссий малых городов и районов, об образовательных программах по 

повышению квалификации работников в сфере финансов и о необходимости 

соблюдения баланса в области проверок, чтобы не затруднять работу 

структур, но при этом не ослаблять финансовый контроль;  

 Участие в мероприятиях ко Дню Скорой 

помощи. Вручил Благодарственное письмо 

сенатора Российской Федерации фельдшеру 

выездной бригады Ольге Балагуровой; 

Провел Приём в общественной 

приёмной ИРО партии «Единая Россия». 

Помогли юной талантливой художнице 

Анастасии Свистал принять участие в 

творческом фестивале для детей с ограниченными возможностями «Шаг 

навстречу» в Санкт-Петербурге; 

 

Май 

 

 Поздравление с Днём Великой Победы 

Анатолия Фёдоровича Блинова, ветерана 

Великой отечественной войны, вручение 

подарка; 

Участие в торжественных мероприятиях 

ко Дню Великой Победы; 



Участие в совещании с представителями экономического блока 

Правительства Ивановской области об инвестиционной политике региона. 

 

Июнь 

 

 В День защиты детей передал 

развивающие игры, книги и сладкие подарки 

маленьким пациентам отделения гематологии, 

химиотерапии и онкологии Ивановской 

областной клинической больницы.  С главным 

врачом Ивановской областной клинической 

больницы Игорем Волковым обсудили вопрос 

поставки в отделение нового аппарата УЗИ; 

Провел прием граждан в Ивановской общественной приёмной партии 

«Единая Россия». Речь шла о помощи фельдшерским пунктам в малых 

городах. По итогу оказана адресная помощь ФАП в селе Хозниково 

Лежневского муниципального района; 

 Участие в работе Координационного 

совета представительных органов Ивановской 

области. Тема: «Реализация инициатив 

граждан, как драйвер развития территории 

Палехского муниципального района»; 

Встреча с главой города Иваново 

Шарыповым В. Н. о взаимодействии малых 

городов и областного центра; 

Вручение благодарственных писем ко Дню медика сотрудникам 

Шуйской районной больницы и Ивановской областной больницы; 

Приём граждан в Ивановской приёмной партии «Единая Россия». 

Основные вопросы - юридические тонкости предоставления пособий на 

ребёнка и работа одной из управляющих компаний г. Иваново. Поддержал 

всероссийскую акцию «Единой России» и передал в Ивановскую приёмную 

Партии литературу для детей освобожденных территорий; 

Встреча с персоналом Шуйской районной больницы, где прошло 

кардинальное переоснащение первичного сосудистого отделения. В рамках 

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за счёт 

федерального бюджета приобретено дорогостоящее современное 

диагностическое, лечебное и реабилитационное оборудование на общую 

сумму 91,6 млн. рублей. Теперь высокотехнологичную помощь и раннюю 

реабилитацию могут получить не только шуяне, но и жители семи районов 

Ивановской области. 

 

 

 

 

 



Июль 

 

Встреча с главврачом Шуйской ЦРБ 

Кузьминой Е. В. Здесь уже третий год работает 

паллиативное отделение - филиал больницы 

Святителя Алексия. В отделении медперсонал 

помогает неизлечимо больным людям, а духовную 

поддержку оказывают священнослужители 

Шуйской епархии. 

 

Август 

 

Участие в открытии выставки «Радость Слова» и в Международном 

фестивале «Островский-FEST» в г. Кинешма. 

 

Сентябрь 

 

 Провел приём граждан в 

Ивановской приёмной партии «Единая 

Россия». Совместно с энтузиастами г. 

Тейково оказана помощь в 

приобретении канцтоваров и тёплой 

одежды на осень семье из Донецка; 

Принял участие в IX форуме 

работников дошкольного образования в 

г. Палех, была организована 

обучающая и культурная программа для педагогов и руководителей детских 

садов, специалистов органов управления образования из Ивановской, 

Ярославской, Калужской, Костромской, Рязанской и Владимирской 

областей. 

 

Октябрь 

 

Принял участие в работе 

координационного Совета руководителей 

представительных органов муниципальных 

образований региона. В ходе мероприятия, 

прошедшего г. Лухе, обсуждались вопросы 

поддержки участников специальной 

военной операции и членов их семей. Совет 

поддержал инициативу губернатора 

Ивановской области и выступил с предложением сформировать в 

муниципальных районах комиссии по организации помощи семьям 

мобилизованных; 



Встретился с координатором проекта «Цифровая Россия» в регионе. 

Обсудили возможность создания в малых городах экономических зон нового 

типа для развития цифровых технологий. Появление таких IT-хабов, 

основанных на сотрудничестве индустриальных партнёров с техническими 

вузами и средними специальными учебными заведениями — одно из 

перспективных решений развития территорий; 

 Встретился с руководителем 

департамента культуры и туризма 

региона Натальей Трофимовой. В рамках 

подготовки поправок в Федеральный 

закон о народно-художественных 

промыслах (НХП) были обсуждены меры 

поддержки народных талантов в регионе; 

Провёл приём граждан в 

региональной общественной приёмной 

«Единой России». Жители региона обращались по разным вопросам, но 

один из самых частых – помощь мобилизованным и их семьям; 

 Встретился с главой Палехского района Игорем Старкиным. 

Обсудили организацию мер поддержки мобилизованных и их семей. В 

частности, решение по льготам на уплату налога на имущество и землю для 

мобилизованных и членов их семей. 

 

Ноябрь 

 

 Прошла встреча с представителями Ивановского отделения ОНФ. 

Поддержал инициативу проведения в Иванове Межрегионального форума 

психического здоровья, на котором специалисты могли бы выработать 

предложения по совершенствованию работы психологических служб, 

обсудить профессиональные стандарты и познакомиться с научными 

достижениями отечественных учёных; 

Организовал экскурсию в г. Палех для 

детей и их родителей, вынужденных 

переселенцев с Украины;  

Провел приём граждан в общественной 

приёмной «Единой России». Встретился в 

рамках приёма с общественным деятелем, 

активистом Алексеем Комяковым. Обсудили 

меры поддержки, которые предназначены для семей мобилизованных 

граждан, а также для вынужденных переселенцев с Донбасса и 

освобожденных территорий Украины.  

 

 

 

 

 



Декабрь 

 

 В рамках декады приёмов граждан, 

приуроченной к 21-летию партии, передал 

новую кушетку в ФАП Хозниковского 

сельского поселения Лежневского района, 

а также мобильный телефон многодетной 

маме из Мариуполя; 

Принял участие в заседании 

Координационного совета руководителей 

представительных органов муниципальных образований в Лежневском 

районе. Обсуждалось экономическое развитие малых городов; 

Поздравил с днём рождения Шуйское 

отделение паллиативной помощи и вручил 

главному врачу Екатерине Кузьминой 

почётную грамоту Совета Федерации за 

подписью Председателя СФ В.И. 

Матвиенко; 

В рамках приёма граждан встретился 

с многодетной семьей из Мариуполя и 

вручил ребятам сладкие гостинцы; 

 Вручил ветерану труда Карониду Егоровичу из Ильинского 

муниципального района благодарственное письмо сенатора РФ - за 

отзывчивость и неравнодушие, проявленные в оказании помощи 

военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на 

Украине; 

Вручил почётные грамоты аппарата 

Совета Федерации и памятные знаки за 

многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в обеспечение деятельности Ивановской 

областной Думы - Ирине Скворцовой, 

начальнику управления по организационному 

обеспечению Ивановской областной Думы, и 

Елене Фроловой, советнику-юристу правового 

управления Ивановской областной Думы; 

Выполнил пожелания детей в рамках акции «Ёлка желаний»;  

Вручил благодарственные письма двум победительницам шестой 

Всероссийской детской творческой школы-конкурса в 

сфере развития и продвижения территорий «Портрет 

твоего края» от Ивановской области в треке «Скажи 

спасибо». 

За отчётный период поступило 20 обращений от 

граждан, инициативных групп, структур 

самоуправления Ивановской области. В основном, они 

касались благоустройства инфраструктуры, помощи в 



предоставлении субсидий, газификации региона, предложений о 

награждении граждан. По всем обращениям были сделаны запросы в 

ответственные организации, дан исчерпывающий ответ или консультация, 

оказана посильная помощь. 


