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1. Итоги деятельности в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в 2021 году

1.1. Информация об участии в заседаниях Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В 2021 году проведено 20 заседаний Совета Федерации, сенатор РФ
М.Н.Павлова приняла участие во всех заседаниях. В ходе заседаний СФ сенатор
подготовила
2выступления
по
актуальным
социально-экономическим,
политическим вопросам:
- на 508-м заседании о проведении всероссийского детского конкурса
"Портрет твоего края";
- на 513-м заседании о проведении выставки людей с ограниченными
возможностями "Россия – мир неограниченных возможностей".
Количество вопросов, заданных во время «правительственного часа»,
«открытого диалога» с руководителями федеральных органов власти - 9.
1.2. Информация о деятельности в составе Комитета, временных комиссиях,
рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете
Федерации при Председателе СФ
Информация о деятельности в составе Комитета СФ по обороне и
безопасности.
В 2021 году сенатор РФ М.Н. Павлова приняла участие в 38 заседаниях
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в том числе в 5-ти
совместныхи 2-х выездных (29 июня2021 года - г. Омск с посещением
предприятий ОПК; 17 июля2021 года - заседание Совета по социальной защите
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в г.
Санкт-Петербург (на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова).
На заседаниях Комитета Совета ФедерациисенаторомРФ М.Н. Павловой
представлено 8 докладов об общественно значимых федеральных законах,
которые рекомендованы к одобрению Советом Федерации:
- 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
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части права
приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в пределах установленной
квоты). № 963678-7.;
- о Федеральном законе "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). №
1075234-7;
- о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в части жилищного обеспечения сотрудников органов
внутренних дел).* № 1227901-7;
- о Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации" (в части уточнения порядка
предоставления осужденным свиданий с адвокатами или иными лицами). №
1166183-7;
- о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (об объявлении официального
предостережения сотрудниками уголовно-исполнительной системы). * № 880707-7;
- о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 54 Семейного
кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" (в части установления денежных выплат
обучающимся общеобразовательных организаций со специальными наименованиями).
№ 1143748-7;
- о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"
(o возможности выезда несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации за
пределы Российской Федерации). № 1078996-7;
- о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 9 Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам государственного единого статистического учета
данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях,
следственной работе, дознании, прокурорском надзоре" (в части продления
сроков ввода в эксплуатацию государственной автоматизированной системы
правовой статистики). № 8156-8.
Кроме этого сенатор М.Н.Павлова выступилав ходе совещаний Комитета
по вопросу передачи земель обороны в государственную и муниципальную
собственность.
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Сенатор РФ М.Н. Павлова в 2021 году приняла участие в 10 "круглых
столах" Комитета СФ по обороне и безопасности ("Совершенствование
подготовки кадров для следственных органов Российской Федерации" (19
января), "Реализация приоритетных направлений государственной политики в
области обеспечения безопасности дорожного движения и снижения
смертности на дорогах" (2 марта); «Развитие войск национальной гвардии
Российской Федерации в условиях новых вызовов и угроз» (16 марта);
"Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань" (18 марта); "О
нормативно-правовом обеспечении территориальной обороны в Российской
Федерации" (30 марта); "О корректировке содержания учебников (учебных
пособий) для образовательных организаций в части включения в них раздела
"Военно-историческое наследие России (21 сентября); "Об угрозах
национальной безопасности Российской Федерации в миграционной сфере и о
мерах по их нейтрализации" (5 октября); "Реализация приоритетных
направлений государственной политики в области декриминализации общества,
в том числе молодежи" (9 ноября);
"О внедрении и использовании
информационных систем в области обеспечения общественной безопасности,
правопорядка и безопасной среды жизнедеятельности"(18 ноября); "О
совершенствовании системы военной подготовки студентов в образовательных
организациях высшего образования в интересах обеспечения обороны
Российской Федерации" (30 ноября); а также в 18 совещаниях комитета Совета
федерации по обороне и безопасности.
4-7 мая делегация Совета Федерации (сенаторы М.Н. Павлова,
С.Г. Митин и С.Н. Муратов) посетила российскую авиабазу "Хмеймим" и
пункт базирования "Тартус" в Сирийской Арабской Республике для проведения
мониторинга
правоприменительной
практики
пребывания
воинских
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации.

Информация о деятельности в составе комиссий, рабочих групп в составе
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В соответствии с распоряжениями Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, сенатор РФ
М.Н. Павлова включена в состав 7 совещательных органов и рабочих групп
Совета Федерации:
- Совет при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского
общества(распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального
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Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко от 31 января 2020 года №
6рп-СФ);
- Совет по вопросам газификации субъектов Российской Федерации
(распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко от 27 марта 2020 года № 42рп-СФ);
- Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей (распоряжение Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко от 2 декабря 2020 года № 133-С);
- Подкомитет по гражданскому праву и семейному праву Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству (протокол № 1 от 30 ноября 2020, утвержденный Председателем
подкомитета по гражданскому праву и семейному праву);
- Рабочая группа Совета Федерации по вопросам развития моногородов
(решение Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера от 22 июля
2020 года, протокол № 230);
- Временная комиссия по защите государственного суверенитета и
предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации
(распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко от 31 января 2020 года № 6рп-СФ);
- Комиссия Совета Федерации по информационной политике и
взаимодействию со средствами массовой информации (постановление
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко от 19 ноября 2021 года № 498-СФ).
1.3.Информация о представительной деятельности.
По инициативе сенатора РФ Маргариты Павловой, представителя от
государственного органа исполнительной власти Челябинской области, с 29 по
31 марта 2021 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации прошли Дни Челябинской области. Делегацию Челябинской
области возглавил Губернатор Алексей Текслер.
В Совете Федерации состоялось 10 расширенных заседаний комитетов с
участием представителей органов государственной власти Южного Урала.
Обсуждены вопросы:
развития муниципальных образований в Челябинской области;
перспективы комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства
и инфраструктуры;
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влияние форума глав регионов стран ШОС на развитие межрегиональных
связей;
обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере
Челябинской области;
актуальные вопросы социальной политики; реализация национального
проекта «Экология» в Челябинской области;
развитие системы образования, телекоммуникационной инфраструктуры и
отрасли информационных технологий в регионе;
комплексный подход к повышению инвестиционной привлекательности
региона;
актуальные вопросы, связанные с передачей земель Министерства
обороны России в собственность субъектов.
Также проведена рабочая встреча Председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, Губернатора Алексея Текслера, Председателя
Законодательного Собрания Владимира Мякуша и сенаторов РФ М.Н.
Павловой и О.В. Цепкина.
В течение всех Дней Челябинской области в стенах СФ работала
выставочная экспозиция и фотовыставка Челябинской области. Также прошли
товарищеские встречи команд СФ и Челябинской области по футболу и
волейболу, состоялся концерт детских талантов.
В рамках региональных дней в 2021 году проведено 3 приема граждан (30
апреля, 17 сентября, 8 декабря), принято 14 человек. Общее количество
письменных обращений, направленных в адрес сенатора Российской Федерации
М.Н. Павловой – 479, из них зарегистрировано в СФ – 404, в регионе – 75.
1.4. Участие в законопроектной работе.
В 2021 году в Государственную Думу сенатором РФ М.Н. Павловой
совместно с сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной
Думы внесено на рассмотрение 2 проекта федеральных законов, в том числе в
сфере обороны и безопасности – 1, в социальной сфере – 1:
№

Номер,
наименование

1

1195764-7 О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской
Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации"

Дата регистрации СПЗИ

Последнее событие
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18.06.2021

2

Сенаторы РФ
И.Ю.Святенко,
А.Г.Варфоломеев,
Е.В.Бибикова,
М.Н.Павлова

Рассмотрение законопроекта
Государственной Думой
(первое чтение)

41630-8 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части установления требования о наличии гражданства Российской Федерации при
использовании суррогатного материнства на территории Российской Федерации)

17.12.2021

Сенатор РФ
М.Н.Павлова
Депутаты ГД
П.О.Толстой,
А.Ю.Кузнецова,
В.И.Пискарев,
Д.А.Хубезов,
О.В.Тимофеева

24 марта 2021 года проведены
общественные слушания
законопроекта.
Рассмотрение Советом
Государственной Думы
законопроекта, внесенного в
Государственную Думу
(предварительное
рассмотрение)

Поправки к законопроектам, сведения об их принятии:
9 июня 2021 года сенатором РФ М.Н. Павловой внесена поправка к
проекту федерального закона № 1179765-7 «О внесенииизменения в статью 9
Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (в
части дополнения Национального календаря профилактических прививок)»,
принятому Государственной Думой в первом чтении 8 июня 2021 года. Во
втором чтении законопроект не рассматривался.
1.5. Участие сенатора в осуществлении парламентского контроля
В рамках поступивших в 2021 году обращений граждан 61 обращение
направлено в органы государственной власти и органы местного
самоуправления для принятия соответствующих мер в соответствии со ст. 14
Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
В рамках "правительственного часа" сенатором РФ М.Н. Павловой заданы
вопросы 9-ти федеральным должностным лицам, в том числе 4-м в рамках
заседаний Совета Федерации: 17 февраля на 499-м заседании СФ - Министру
спорта РФ О.В. Матыцину, 3 марта на 500-м заседании СФ - Министру
культуры РФ О.Б. Любимовой, 2 июня на 506-м заседании СФ - руководителю
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека А.Ю. Поповой, 23 июня на 507-м заседании СФ -
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Заместителю
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
А.Л. Оверчуку. Помимо устных вопросов руководителям федеральных органов
власти направлено 42 письменных вопроса.
В рамках поручений Совета Федерации в Челябинской области с участием
членов Правительства и кабинетом министров проведены рабочие совещания
по вопросам маркировки товаров, доступности услуг цифрового телевидения в
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, встречи с
представителями энергетических компаний-поставщиками приборов учета
электрической энергии, а также по поручению председателя Комитета по
обороне и безопасности - мониторинг передачи земельных участков,
находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, в
собственность муниципального образования.
1.6. Участие в межпарламентской деятельности.
Сенатор РФ М.Н. Павлова входит в состав депутации Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской делегации
Российской Федерации в Парламентском Собрании СоюзаБеларуси и России.
В рамках мероприятий, проводимых Парламентским Собранием Союза
Беларуси и России, в 2021 году состоялось 3заседания сессий Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России и 4 заседания Комиссии по
информационной политике, в которых приняла участие сенатор РФ М.Н.
Павлова. В течение года на заседаниях Комиссии рассмотрены вопросы о ходе
выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего
развития Союзного государства на 2018 – 2022 годы, в части реализации п. 17.2
«Координация
политики
формирования
общего
информационного
пространства»;о работе, проделанной Телерадиовещательной организацией
Союзного государства «БелРос» и редакцией газеты «Союзное вече» в 2020 году,
и о перспективах развития в 2021 году;об отмене роуминга на территории
Союзного государства;вопросы статуса Телерадиовещательной организации
Союзного государства на территории Республики Беларусь, планирования
издательской деятельности Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
на 2022 год, об исполнении бюджета Союзного государства по разделу 16
«Средства массовой информации» и другие вопросы.
В ходе сессий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России уделено
внимание
вопросамраспространения
действия
договоров
обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
заключенных в Республике Беларусь и Российской Федерации, на всю
территорию Союзного государства, о новых формах развития Союзного
государства в части использования потенциала модельного законотворчества
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и о повышении эффективности работы в парламентском измерении, другие
вопросы.
Сенатор РФ М.Н. Павлова также вошла в Редакционный совет газеты
Парламентского
Собрания
Союза
Беларуси
и России
«Союзное
вече».Редакционный совет газеты сформирован в соответствии с Уставом
редакции периодического издания на период 2022 – 2023 годов. Состав одобрен
решением Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике
от 22 декабря 2021 года и утвержден Ответственным секретарем Парламентского
Собрания Сергеем Стрельченко.
В рамках деятельности Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России26 – 28 ноября 2021 годасенатор РФ Маргарита Павлова приняла
участие в наблюдении за проведением парламентских выборов в Киргизской
Республике.Сенатор
РФ
М.Н.
Павлова
наблюдала
за подготовкой
и проведением
выборов
в ЖогоркуКенешКыргызской
Республики,
наизбирательных участках г. Бишкека, а также участвовала во встречах
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Кыргызской
Республике Андреем Страчко, Чрезвычайным и Полномочным Послом
Российской Федерации в Кыргызской Республике Николаем Удовиченко
и Председателем
Центральной
комиссии
по выборам
и проведению
референдумов Кыргызской Республики НуржанШайлдобековой.
В соответствии с РешениемСовета палаты Совета Федерации ФС РФ от
23 декабря 2021 года сенатор РФ Маргарита Павлова вошла в состав
представителей Совета Федерации в делегации Федерального Собрания РФ в
Парламентскойассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ).
Также сенатор РФ М.Н. Павлова входит в состав Комиссии по
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Парламента Республики Южная Осетия и в состав 17 групп по
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с парламентами иностранных государств: Азии и Африки, арабских
государств,северных странЕвропы (Дания, Исландия, Швеция), Латинской
Америки, Австрийской Республики, Болгарии, Бразилии,Вьетнама, Кубы,
Мексиканских Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов,
Омана,
Намибии,
Словацкой
Республики,
Турецкой
Республики,
Германии,Японии.
В течение 2021 года сенатор М.Н. Павлова приняла участие в приеме
иностранной делегации Японии в Посольстве, в межпарламентских

9

мероприятиях с Коста-Рикой, Монголией, Афганистаном,
посольства Израиля,а также в иных мероприятиях.

посещении

1.7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации и
федеральными ведомствами
В течение 2021 года сенатор РФ Маргарита Павлова приняла участие в
156 мероприятиях, проведенных в Совете Федерации и Государственной Думе,
среди которых «круглые столы», рабочие совещания, конференции, «открытые
диалоги» и иные, из них 9 мероприятий, имеющих статус международные.
Мероприятия с международным представительством участников: Форум
стратегов 2020-2021(доклад на круглом столе «Местное самоуправление:
развилки
развития»);международная
научно-практическая
конференция«Национальная
безопасность
и
молодежная
политика:
киберсоциализация и трансформация ценностей в VUCA-мире(приветственное
слово);Международный военно-технический форум «Армия — 2021» (в составе
делегации от Челябинской области);Международная интернет-конференция
«Дети русского мира» (доклад); Совещание во Всемирной Федерации ученых,
по
организационным,
международно-правовым
вопросам
обеспечения
планетарной защиты от астероидно-кометной опасности (доклад) и другие
мероприятия.
Совместные мероприятия с Министерством обороны РФ: курсы
«Психологическая оборона. Технологии ментальных войн»; конференция
«Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях
ментальной войны», состоявшейся в рамках Международного военнотехнического форума «Армия – 2021».
Мероприятия в Совете Федерации, инициированные сенатором РФ
М.Н. Павловой
1.
Всероссийская детская творческая школа-конкурс «Портрет твоего
края».Мероприятие проходит на платформе сообщества «Живые города».
Организаторы мероприятия: ученые Владимир Фомичев иОльга Фомичева,
авторы системы методов эмоционально-образного обучения и воспитания. В
мероприятии приняли участие свыше 450 тысяч школьников из 39 субъектов
Российской Федерации. Лучшие работы победителей представлены на
экспозиции «Портрет страны сердцами детей», которая прошла в Совете
Федерации в июне 2021 года. Куратор выставки в СФ – сенатор РФ
М.Н. Павлова.
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2.
Выставка работ художников с ограниченными возможностями
здоровья «Россия – мир неограниченных возможностей!». Экспозиция
организована в СФ 29 ноября – 3 декабряв связи Международным днем
инвалидов.
На ней
представлены
творческие
работы
художников
с нарушениями
зрения,
опорно-двигательного
аппарата,
ментальными
нарушениями из восьми регионов – г. Москвы, Владимирской, Челябинской,
Московской, Псковской областей, Республик Марий Эл и КарачаевоЧеркессии, Еврейской автономной области.
2. Итоги деятельности в Челябинской области в 2021 году
Мероприятия в Челябинской области, проведенные с участием и по
инициативе сенатора РФ М.Н. Павловой
В 2021 году сенатор РФ М.Н. Павлова приняла участие в 91-м
региональном мероприятии, среди которых конференции, форумы, семинары и
другие.
По инициативе сенатора РФ М.Н. Павловой в регионе проведено 11
мероприятий, в том числе: четвертый сезон проекта «Банкротство в подарок»;
выставка «Портрет страны сердцами детей» в историческом парке «Россия –
моя история»; региональный этап конкурса, посвященного 80-летию создания
Дороги жизни; круглый стол с общественниками по обсуждению изменений в
семейное законодательство.
С участием сенатора РФ М.Н. Павловой в Челябинской области
проведены:круглый стол на тему «Применение законодательства Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) физических лиц и проблемным
вопросам их добросовестности»; конкурс красоты девушек на колясках
«Рожденная побеждать» (М.Н.Павлова – председатель жюри конкурса); «Елка
желаний» и другие мероприятия.
3. МедийнаяАктивность в 2021 году
В 2021 году сенатор РФ М.Н. Павлова приняла участие в 10 прессконференциях. ТОП-темы сенатора М.Н. Павловой в 2021 году: суррогатное
материнство,
защита
семьи
и
традиционных
семейных
ценностей,
патриотическое воспитание школьников, защита государственного суверенитета
России.
Информация о деятельности сенатора РФ М.Н. Павловойразмещается на
личной официальной странице Совета Федерации Федерального Собрания РФ
и на личных страницах в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, YouTube.
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Показатель\соцсеть
ВКонтакте
Facebook
YouTube
Друзья
7710
5000
Посты
208
208
53
Репосты
3254
877
Количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации с
упоминанием сенатора в разделах «Новости Комитета» -38, «Сенатор в
регионе» - 20.
На личной странице сенатора Совета Федерации в 2021 году размещено
112 релизов, на сайте Правительства Челябинской области - 54 релиза.
Количество упоминаний и комментариев парламентскими СМИ: 55, втом
числе: «Вместе-РФ» - 16, «Парламентская газета» - 25, «Сенат-информ» -14.
Общее количество упоминаний: 484, в том числекомментарии в
федеральных СМИ – 21, выступления в федеральных СМИ –30, комментарии
и выступления в региональных СМИ – 35.
По итогам 2021 года сенаторРФ М.Н. Павлова вошла в ТОП-50 сенаторов
– 2021 года, заняв 31 место (38 место в 2020 году).
4. Иная деятельность
Начиная с октября 2019 года, сенатор РФ М.Н. Павлова назначена
капитаном женской команды Совета Федерации по волейболу. В 2021 году с
участием сенатора Российской Федерации М.Н. Павловой состоялось семь игр
в рамках проведения Дней субъектов Российской Федерации в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Также, сенатор РФ М.Н. Павлова состоит в сборной Совета Федерации
по пулевой стрельбе.
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