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ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дины Ивановны Оюн в 2021 году 

Продолжаю практику ежегодных отчетов сенатора. По итогам 

работы за период с 14 октября 2019 года, дня наделения полномочиями 

Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

– представителя от законодательного органа власти Республики Тыва 

(постановление Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва от 

14.10.2019 №14 ПВХ-III «О наделении полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

представителя от Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Оюн 

Дины Ивановны»), по 31 декабря 2020 года Отчет о проделанной работе 

за 1 год и 2,5 месяца представила Председателю Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва К.Т. Даваа в июне 2021 года (Отчет 

отпечатан в издательстве ТувГУ, г. Кызыл, тираж 60 экз.). 

Отчет о работе за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

представляю в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), 

Федеральным законом от 8.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) и Регламентом Совета Федерации (принят 

постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 30 января 2002 года № 33-СФ, с изменениями и 

дополнениями). 

В соответствии с частью 10 ст. 4 Регламента Совета Федерации 

(введена в соответствии с постановлением Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 17 февраля 2021 года 

№ 24-СФ) сенатор Российской Федерации – представитель от субъекта 

Российской Федерации ежегодно представляет в Комитет Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 

отчет о своей деятельности, который размещается на официальном сайте 

Совета Федерации в сети «Интернет».  

Указанный отчет (информация) также направляется сенатором 

Российской Федерации – представителем от субъекта Российской 

Федерации в орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, принявший решение о наделении его полномочиями сенатора 

Российской Федерации. 
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1. ПРИОРИТЕТЫ 2021 ГОДА 

Мои ключевые приоритеты в работе в 2021 году были связаны с 

озвученными Президентом России В.В. Путиным 21 апреля 2021 года 

в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ задачами; 

поручениями Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко; а также 

преимущественно с социальной сферой в связи с закреплением за мной 

решением Председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам 

Совета Федерации А.Д. Артамоновым данной проблематики; 

акцентами в работе Верховного Хурала и Правительства Республики 

Тыва по социально-экономическому развитию республики. 

2021 год ознаменовался 100-летием со дня образования 

Тувинской Народной республики, что продиктовало и мою посильную 

просветительскую работу в Москве и других регионах по истории и 

традициям тувинского народа, участие в подготовке и проведении 

отдельных юбилейных мероприятий. 

В феврале 2021 года состоялся визит в Республику Тыва 

представительного десанта Правительства России во главе с М.В. 

Мишустиным. Приняла участие в рамках данного визита в 

мероприятиях с участием министра здравоохранения РФ М.А. 

Мурашко (Станция скорой медицинской помощи, Перинатальный 

центр Республики Тыва), министра строительства РФ И.Э. Файзуллина 

(очистные сооружения ООО «Водоканал-сервис»), министра 

просвещения РФ С.С. Кравцова (осмотр строящейся в районе 

Левобережных дач школы на 825 мест). 

В сентябре 2021 года состоялись выборы Главы Республики Тыва 

и депутатов Государственной Думы. Приняла участие в торжественной 

инаугурации Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга. Поздравила с 

избранием в Государственную думу Ш.В. Кара-оола, А.Н. Сарыглара. 

В числе основных вопросов 2021 года в моей повестке были: 

- защита финансовых средств по компенсации из федерального 

бюджета сверхнормативных затрат в здравоохранении в связи с 

предпринимаемыми в Республике Тыва масштабными мерами по 

борьбе с COVID-19; 

- учет в методике выделения средств на строительство объектов 

образования интересов регионов с высокой рождаемостью и при этом 

низкой бюджетной обеспеченностью (Республика Тыва помимо 4-х 

субсидий на строительство школ, включена в 5-ю субсидию 

«Ликвидация 3-й смены», предполагающей выделение финансовых 

средств по сметной стоимости с уровнем софинансирования в 
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соответствии с Постановлением Правительства РФ № 999, для Тувы – 

1%); 

- проработка совместно с Минтранспорта России, Росавиацией, 

Правительством Тувы механизмов финансирования реконструкции 

международного пункта пропуска на базе аэропорта г. Кызыла, 

увеличения субсидирования авиарейсов из/в Кызыл в соответствии с 

Постановлениями № 1242 и 215; 

- вместе с Минстроем России, Минстроем Тувы, 

Администрацией Пий-Хемского кожууна подготовка заявки «Парк 

первых русских переселенцев в г. Туране» для участия во 

Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых 

городов и исторических поселений;  

- ознакомление с ситуацией по обеспечению инвалидов 

Республики Тыва техническими средствами, проблемами в санаторно-

курортном лечении людей с ограничениями здоровья, 

взаимодействием Минздрава Тувы, МСЭ, ФСС в решении вопросов 

инвалидов, выявление проблематики по медицинской и социальной 

реабилитации, обращение в Правительство Тувы по совместной 

выработке решения данных вопросов 

- и другие. 

 

2. ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Законодательные инициативы 

Приняла участие в разработке законопроекта № 1069677-7 о 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" и статью 8 Федерального закона 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" (в части запрета поставки алкогольной 

продукции в упаковке, не соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации и государственных 

стандартов). В его разработке также участвовали сенаторы С.Н. 

Рябухин, А.Н. Епишин, А.А. Салпагаров. 27 января 2021 года 

законопроект был поддержан депутатами Государственной Думы 

Федерального собрания в первом чтении. При подготовке ко второму 

чтению были выявлены замечания юридико-правового характера, над 

устранением которых продолжается работа на базе комитета по 
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экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству Государственной думы. 

 

2.2. Работа в комитете по бюджету и финансовым рынкам Совета 

Федерации 

В комитете решением Председателя комитета А.Д. Артамонова 

отвечаю за законопроекты, связанные с работой Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (28 июня 2021 года 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1742-р 

переподтверждены мои полномочия как члена правления 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования), 

Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, социальной 

сферой в целом, образованием, здравоохранением.  

В 2021 году приняла участие во всех 22 заседаниях комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в 2021 году, на 

которых было рассмотрено 176 вопросов.  

Представила на заседаниях комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам проработанные мною заключения 

комитета на 33 закона, в том числе следующие: 

15 февраля 2022 года: О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" (об уточнении порядка установления повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям 

недееспособных инвалидов с детства) (проект № 1040057-7). 

29 марта 2021 года: О Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (в части установления порядка 

возврата (зачета) перечисленных страхователями капитализированных 

платежей) (проект № 1065737-7). 

22 апреля 2021 года:  

- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного социального страхования" (проект № 1062568-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в 

части гармонизации законодательства Российской Федерации о 
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физической культуре и спорте и законодательства Российской 

Федерации об образовании) (проект № 1057595-7). 

1 июня 2021 года:  

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 33 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и статью 33 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" (проект № 1121987-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 121 

Федерального закона "О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации" 

22 июня 2021 года:  

- 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) (проект № 1143748-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(в части установления выплаты ежемесячной компенсации членам 

семьи и родителям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей) (проект № 1133080-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 5 и 83 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в 

части предоставления права получения второго высшего образования в 

области искусств) (проект № 1152606-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" и статью 15 Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (об обеспечении стабильных 

условий ведения инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации) (проект № 828243-7). 
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15 октября 2021 года:  

- О заключении на проект федерального закона № 1258297-7 "О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

- О заключении на проект федерального закона № 1258298-7 "О 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". 

- О заключении на проект федерального закона № 1258296-7 "О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов". 

19 октября 2021 года:  

- О Федеральном законе "Об исполнении бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 

год" (проект № 1180617-7). 

- О Федеральном законе "Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2020 год" (проект № 

1180061-7). 

- О Федеральном законе "Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации за 2020 год" (проект 

№ 1179344-7). 

9 ноября 2021 года: О Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" (о расширении 

перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации) 

(проект № 916208-7). 

18 ноября 2021 года:  

- О Федеральном законе "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (о приведении в 

соответствие с Федеральным законом "О лицензировании отдельных 

видов деятельности") (проект № 1227111-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации" (в части регулирования электронного 

документооборота в сфере трудовых отношений) (проект № 1162885-

7). 

30 ноября 2021 года:  

- О Федеральном законе "О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов" (проект № 1258297-7). 
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- О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" и статью 132 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" (в части формирования полиса обязательного 

медицинского страхования) (проект № 1258303-7). 

- О Федеральном законе "О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" (проект № 1258296-7). 

- О Федеральном законе "О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" (проект № 1258298-7). 

- О Федеральном законе "О приостановлении действия части 

второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" 

(проект № 1258305-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" (проект 

№ 1258300-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении 

действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона "О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в части изменения 

администратора по предоставлению гражданам отдельных мер 

социальной поддержки) (проект № 1258301-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 333 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора 

застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" (проект 

№ 1258304-7). 

14 декабря 2021 года:  

- О Федеральном законе "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов" (проект № 1258299-7). 

- О Федеральном законе "Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2022 год" (проект № 1232062-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 99 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (по 

вопросу дополнительной социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в местах лишения 

свободы) (проект № 806166-7). 

23 декабря 2021 года:  

- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (по вопросам 

совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования, порядка 

представления отчетности и исполнения других обязанностей 

страхователями по обязательному социальному страхованию) (проект 

№ 1115653-7). 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 77 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в 

части установления механизма обеспечения содержания обучающихся 

в специализированных структурных подразделениях федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования) 

(проект № 1202942-7). 

- 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) (проект 

№ 1227901-7). 

 

2.3. Представление законов на Пленарных заседаниях Совета 

Федерации 

По законопроектам социальной тематики комитет по бюджету и 

финансовым рынкам СФ является практически всегда соисполнителем. 

В этой связи докладчиками по ним на пленарных заседаниях 

выступают члены комитетов по социальной политике, образованию.  

На 512-м пленарном заседании Совета Федерации 19 ноября 2021 

года доложила закон (№ 1227111-7) о внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в целях приведения 
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в соответствие с Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

Закон направлен на уточнение отдельных положений Налогового 

кодекса РФ, регулирующих налог на добавленную стоимость, акцизы, 

налог на прибыль организаций, государственную пошлину, страховые 

взносы и содержащих нормы о лицензировании. Предусмотрено 

приведение положений Налогового кодекса в соответствие с 

изменениями, внесенными в Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», согласно которым с 1 января 2021 

года внедрена реестровая модель в сфере лицензирования с 

отменой бумажных лицензий и введением подтверждения наличия 

лицензии записью в реестре лицензий.  

Закон единогласно был одобрен Советом Федерации, 29 ноября 

2021 года – подписан Президентом России.  

 
3. РАБОТА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
3.1. Участие в пленарных заседаниях 

Приняла участие в 2021 году во всех 20 пленарных заседаниях 

Совета Федерации.   

На пленарных заседаниях верхней палаты Федерального 

собрания сенаторы помимо представления законов могут поднимать 

проработанные с федеральными органами власти вопросы регионов в 

формате «Разминки», а также на «Правительственных часах» 

федеральных министров, в ходе представления ежегодной информации 

о работе Генерального прокурора Российской Федерации, Счетной 

палаты России, Уполномоченного по правам человека. 

На девяти пленарных заседаниях обратилась к выступавшим с 

вопросами. В том числе: 

20 января 2021 года на 496 Пленарном заседании – к 

министру здравоохранения М.А. Мурашко о возможности учета при 

расчете обеспеченности региона врачами уровня расселения, низкой 

плотности населения, а также расширения перечня врачебных 

специальностей по единой компенсационной выплате с включением в 

нее реаниматологов и анестезиологов. Это очень важно для районов, 

прилегающих к крупным автодорожным трассам, при ДТП без этих 

специалистов оперативно провести операцию невозможно. 
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27 января 2021 года на 497 Пленарном заседании – к 

министру просвещения РФ С.С. Кравцову о том, что методика 

действующей базовой субсидии по строительству школ загоняет 

регионы в долги, требующийся объем софинансирования со стороны 

субъекта порою достигает 50%. Рассматривает ли министерство для 

регионов с высокой рождаемостью и низкой бюджетной 

обеспеченностью возможность выделения средств на строительство 

объектов образования по сметной стоимости, как это предлагает 

Минстрой России. 

17 февраля 2021 года на 499 Пленарном заседании – к 

министру спорта Российской Федерации О.В. Матыцину о 

возможности поддержки в строительстве сельских спортивных залов 

для регионов с высоким уровнем вовлеченности населения в занятия 

спортом. В настоящее время в Туве это делается за счет скудного 

регионального бюджета.  

3 марта 2021 года на 500 Пленарном заседании – к министру 

культуры России О.Б. Любимовой с благодарностью за поддержку 

сельской культуры, реконструкции школ искусств, клубов, создание 

модельных библиотек и предложением экспертного сопровождения и 

проведения на уровне федерации по определенному графику 

фестивалей по уникальным видам народного искусства, ставшим 

брендами России, – тувинскому горловому пению, якутскому хомусу, 

башкирскому кураю, казачьему хоровому пению.  

31 марта 2021 года на 502 Пленарном заседании – к 

председателю Счетной палаты России А.Л. Кудрину о 

взаимодействии Счетной палаты с региональными контрольно-

счетными органами, проведению для них обучающих семинаров и 

практик.  

14 апреля 2021 года на 503 Пленарном заседании – к 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко о несправедливом исключении из "указной" 

категории научных сотрудников руководителей научных учреждений, 

лабораторий, приравнивании их исключительно к менеджерам, отказе 

в возможности возглавлять проектные группы при подаче заявок на 

гранты 

6 октября 2021 года на 509 Пленарном заседании – к 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

– полномочному представителю Президента Российской 

Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. 
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Трутневу по вопросу недостаточности для регионов Арктики с 

большими территориями и большим количеством труднодоступных 

населенных пунктов выделяемых из ФФОМС территориальным 

фондам финансовых средств.  
- приняла участие в обсуждении кандидатуры С.Н. Дябкина на 

должность Прокурора Республики Тыва. В формате объединённого 

заседания комитетов прошли консультации по представленным 

Президентом РФ В.В. Путиным кандидатурам. Выразила на нем своё 

одобрение тем, что Сергей Николаевич начал активно выезжать в 

районы. А также высказала пожелание - при принятии мер 

прокурорского реагирования все же объективно учитывать 

финансовую ситуацию в регионе (уровень бюджетной обеспеченности 

Тувы - 0,2, после дотации на выравнивание - 0,6, во многих других 

регионах выше 1), и объективную невозможность без защиты средств 

по федеральным программам самостоятельно строить школы, детсады, 

ремонтировать дороги и т. д. А также с учётом высокого уровня 

закредитованности населения республики более жестко следить за 

работой микрофинансовых организаций в Туве. На 509 пленарном 

заседании было принято решение в поддержку предложения 

Президента России о назначении С.Н. Дябкина Прокурором 

Республики Тыва. 

10 ноября 2021 года на 511 Пленарном заседании – к министру 

энергетики России Н.Г. Шульгинову о несовершенстве 

энергосервисного контракта при обеспечении электричеством 

отдаленных населенных пунктов комбинированной генерацией – 

возобновляемыми источниками (солнце, ветер) и дизельными 

станциями.  

1 декабря 2021 года на 513 Пленарном заседании – к министру 

финансов России А.Г. Силуанову о возможности субсидирования из 

федерального бюджета внутрирегиональных перевозок. Себестоимость 

перелета из города Кызыла в административный центр отдаленного 

Тере-Хольского района Кунгуртуг стоит больше, чем 

субсидированный перелет для пенсионеров из города Кызыла в город 

Москву (7 тысяч рублей, за что огромное спасибо).  

 

3.2. Участие в работе комитетов Совета Федерации, 

парламентских слушаниях, Круглых столах 

Принимала в течение 2021 года участие в заседаниях других 

комитетов Совета Федерации, парламентских слушаниях, Круглых 
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столах, на которых рассматривались законопроекты и проблемы, 

которые имеют прямое отношение к Республике Тыва, для включения 

в принимаемые по итогам рекомендаций или протоколов пунктов по 

поддержке Республике Тыва, либо для ознакомления с региональным 

опытом их разрешения.  

25 февраля 2021 г. приняла участие в заседании Экспертного 

совета по здравоохранению, посвященное вопросам поддержки 

пациентов с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. 

После него начала более предметную проработку с Министерством 

здравоохранения Тувы по ведению реестра таких больных, 

взаимодействию с Фондом «Круг добра», включению больных детей из 

Республики Тыва в реестр фонда для обеспечения дорогостоящими 

лекарственными препаратами.  

25 февраля 2021 г. приняла участие в заседании Временной 

комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов в России (включена в состав комиссии 

Постановлением Совета Федерации от 17 февраля 2021 года № 48-СФ). 

Работа в составе комиссии под председательством заместителя 

Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой позволяет 

ознакомиться с региональным опытом по поддержке народно-

художественных промыслов, участвовать в подготовке проекта 

федерального закона о народно-художественных промыслах, 

ознакомиться со всеми мерами финансовой поддержки из 

федерального бюджета.  

11 марта 2021 г. приняла участие в «Круглом столе» комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему 

«Актуальные вопросы формирования и развития рынка 

доступного наёмного жилья». В развитие Круглого стола проработала 

эту проблематику в привязке к Туве с руководством «ДОМ-РФ» В.Л. 

Мутко. К сожалению, без государственной финансовой поддержки и 

заинтересованности в строительстве такого жилого фонда со стороны 

крупных инвесторов в Республике Тыва этот вопрос сложно реализуем.   

16 марта 2021 г. приняла участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, на котором был дан 

положительный отзыв на изменения в статью 34 Закона РФ «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
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проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях», в части включения несовершеннолетних детей 

пенсионеров в категорию лиц, имеющих право на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

17 марта 2021 г. приняла участие в расширенном заседании 

Комитета СФ по науке, образованию и культуре и задала вопрос 

Министру науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. 

Фалькову по наращиванию цифр целевого приема для 10 регионов, 

по которым приняты программы индивидуального развития, как в 

региональном вузе, так и за пределами Тувы. Этот вопрос ранее 

обсудила с депутатом Верховного Хурала Тувы О.М. Хомушку. 

Министр обещал учесть запрос Тувы.   

17 марта 2021 г. приняла участие в «Открытом диалоге» 

сенаторов с заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. 

Голиковой с участием Министра просвещения РФ С.С. Кравцова, 

посвященного обсуждению стратегических направлений развития 

системы образования. Диалог провела Председатель Совета Федерации 

В.И. Матвиенко. Задала вопрос о ветхости детских лагерей отдыха в 

регионах, в частности, в Туве, срочной необходимости помощи 

регионам в строительстве детских лагерей, в том числе 

федерального значения – в Республике Тыва. Совет Федерации взял 

эту тему на контроль. Был проведен совместно с Минпросвещения 

России мониторинг состояния детских лагерей отдыха в регионах для 

формирования в дальнейшем федеральной программы по 

модернизации инфраструктуры детского отдыха.   

18 марта 2021 г. приняла участие в первом заседании 

межкомитетской рабочей группы по подготовке предложений по 

поддержке и созданию условий для развития малых форм 

хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса, где были 

обозначены проблемные вопросы для проработки. 

24 марта 2021 г. приняла участие в научно-практической 

конференции на тему «Актуальные подходы к совершенствованию 

стратегии социально-экономического и пространственного развития 

Российской Федерации» при участии ряда академиков Российской 

академии наук и Научно-экспертного Совета при Комитете СФ по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. Отметила важность особого 

внимания к приграничным регионам, стимулирующего 

увеличения в них населения.  
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30 марта 2021 г. приняла участие в круглом столе Комитета СФ 

по экономической политике, посвященном вопросам законодательного 

регулирования энергосбережения и энергетической эффективности в 

части замещения на изолированных и труднодоступных территориях 

неэффективной дизельной генерации электроэнергии генерацией на 

базе сжиженного природного газа и возобновляемых источников 

энергии. Отметила важность дальнейшей проработки 

энергосервисных контрактов, которые при предоставлении 

возможности использования возобновляемых источников энергии 

при этом никак не влияют на состояние дизельной генерации, ее 

обновление и модернизацию. 

30 марта 2021 г. приняла участие во встрече сенаторов с 

Министром сельского хозяйства РФ Д.Н. Патрушевым в рамках 

подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании верхней 

палаты парламента 31 марта 2021 года по вопросу «О ходе реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». Отметила необходимость возобновления 

приостановленного Минсельхозом России в 2021 году выделения 

средств регионам на обновление сельскохозяйственной техники. 

31 марта 2021 г. приняла участие в круглом столе на тему 

«Реализация постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 года  № 

481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей». Необходимость поиска других инструментов 

для решения проблемы, в том числе возможного обеспечения детей-

сирот сертификатами.  

31 марта 2021 г. приняла участие в круглом столе «Семья и 

государство: новые конституционные возможности и взаимодействие в 

обеспечении права детей на образование», на котором Председатель 

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

своем выступлении акцентировала хороший опыт губернаторского 

проекта Тувы «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим 

образованием».  

15 апреля 2021 г. приняла участие во втором заседании рабочей 

группы по вопросу подготовки предложений по поддержке и созданию 

условий для развития малых форм хозяйствования в сфере 

агропромышленного комплекса. На заседании обсуждались вопросы, 

связанные с определением круга субъектов малых форм 



 

17 

хозяйствования, меры поддержки которых будут рассматриваться в 

рамках деятельности рабочей группы. Такие малые формы 

хозяйствования имеются лишь в отдельных регионах, например, 

Якутии, Туве. И нуждаются в выработке отдельных мер поддержки.  

20 апреля 2021 г. Встреча Председателя Совета Федерации ФС 

РФ В.И. Матвиенко с тружениками социальной сферы села 20 

апреля 2021 года в режиме ВКС. Тува была представлена министром 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва А.Ч. Дуном, 

директором Центра учета и мониторинга деятельности 

образовательных организаций Б.И. Очуром, заместителем 

председателя Администрации Улуг-Хемского района по социальной 

политике А.Н. Даржаа, директором школы села Чааты Улуг-Хемского 

района С.Н. Кызыл-оол, помощником сенатора О.Ю. Поляковой. 

Возможности выступить по проблематике ветхости сельских школ 

Тувы – не было.  

20 апреля 2021 г. приняла участие в организованном Комитетом 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре провел Круглом 

столе на тему "Обеспечение качественного изменения культурного 

пространства посредством применения мультимедийных технологий в 

рамках реализации мероприятий национального проекта "Культура". 

Выступила с предложением использовать мультимедийные 

технологии и интернет-трансляции для продвижения 

региональных культурных брендов не только для русскоязычной 

аудитории, но и зарубежной, в частности, организовать трансляцию 

фестиваля тувинского горлового пения в августе 2021 года. 

26 апреля 2021 года Комитет СФ по бюджету и финансовым 

рынкам провел круглый стол на тему "О синхронизации подходов к 

разработке и управлению государственными программами РФ и 

национальными (федеральными) проектами в целях реализации Указа 

Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года". В режиме 

ВКС участие принял первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва А.В. Брокерт. 

27 апреля 2021 года выступила на круглом столе на тему 

"Особенности формирования, продвижения и реализации 

туристического продукта в условиях пандемии" Комитета СФ по 

социальной политике, на котором рассматривался туристический 

маршрут "Золоте кольцо Сибири". 
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27 мая 2021 г. приняла участие в совещании по обсуждению 

вопроса о возможности учета особенностей, связанных с 

географическим положением и сейсмическими условиями регионов, 

при расчете размера субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на создание дополнительных мест для детей в 

дошкольных образовательных организациях и новых мест в 

общеобразовательных организациях. Решали вопросы финансирования 

объектов образования в Туве и в других регионах со сложными 

строительными условиями. 

27 мая 2021 г. приняла участие в круглом столе на тему 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в мире. Диалог культур».  

27 мая 2021 г. приняла участие в заседании Совета по местному 

самоуправлению при Совете Федерации на тему «Концепция развития 

местного самоуправления в Российской Федерации. Актуальные 

вопросы финансового обеспечения исполнения органами местного 

самоуправления публичных функций и реализации инициативных 

проектов». Рассмотрены приоритетные направления развития местного 

самоуправления, в том числе участие жителей муниципальных 

образований в выборе мероприятий, подлежащих финансированию из 

местного бюджета – инициативное бюджетирование. 

27 мая 2021 г. приняла участие, как член рабочей группы 

Центрального Банка РФ по повышению финансовой доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения, в первом 

рабочем совещании. 

31 мая 2021 г. приняла участие в расширенном заседании 

Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера на тему «Вопросы 

обеспечения доступа специальных транспортных средств, в том 

числе пожарной техники во дворы многоквартирных и частных 

жилых домов». 

1 июня 2021 г. приняла участие в совместном заседании 

Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской 

деятельности и Комитета СФ по социальной политике, где обсуждался 

вопрос подготовки «правительственного часа», который пройдет в 

рамках 506-го заседания Совета Федерации, и на котором выступит 

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) А.Ю. 

Попова. Задала вопрос главе Роспотребнадзора по развитию 
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лабораторной службы в стране и в приграничных регионах, в 

Республике Тыва. 

21 июня 2021 г. приняла участие в парламентских слушаниях о 

ходе реализации Постановления Совета Федерации «О мерах по 

совершенствованию государственной политики в сфере лесного 

хозяйства». В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации по итогам состоявшегося 29 сентября 2020 года совещания 

по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса 

постановлением определен комплекс мер, направленных на 

сохранение и приумножение лесов, развитие лесного комплекса, 

повышение доходности лесного сектора экономики, увеличение 

доли отечественной продукции лесного комплекса на мировом 

рынке, предусматривается разработка и принятие стратегических для 

отрасли законопроектов. Подняла перед руководителем Рослесхоза 

тему увеличения финансирования  

21 июня 2021 г. приняла участие в круглом столе на тему 

«Совершенствование законодательного обеспечения развития 

племенного животноводства в Российской Федерации». Подняла перед 

Минсельхозом России необходимость поддержки племенной работы не 

только по видам сельхозживотных, которые дают самые значительные 

объемы продукции – КРС, птица, но и редких сельхозживотных – 

оленей, сарлыков. В развитие данного Круглого стола 8 августа 2021 

года мною при поддержке Минсельхоза Тувы было организовано 

совещание по племенной работе в Туве с участием ученых, практиков, 

в котором в режиме ВКС приняла участие с большим докладом 

заместитель директора Департамента животноводства и племенной 

работы Г.Ф. Сафина.  

21 июня 2021 г. приняла участие в заседание Совета по развитию 

финансового рынка при Совете Федерации. С участием представителей 

профильных министерств и ведомств, исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, финансовых организаций и 

экспертного сообщества рассмотрели вопросы повышения финансовой 

грамотности как фактора развития финансового рынка. 

21 июня 2021 г. выступила на Круглом столе по вопросам 

реализации индивидуальных программ социально-экономического 

развития Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий-

Эл и Республики Тыва, который провел Комитет Совета Федерации по 

экономической политике совместно с Комитетом СФ по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 
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самоуправлению и делам Севера и Комитетом СФ по бюджету и 

финансовым рынкам. В нем вместе с сенаторами участвовали 

заместитель Министра экономического развития РФ С.С. Галкин, 

заместитель Министра строительства жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Ю.С. Гордеев, представители Министерства финансов 

РФ, Счетной палаты РФ. Выступила с предложением о продлении еще 

на 5 лет индивидуальных программ. 

22 июня 2021 г. приняла участие в совещании по 

промежуточным итогам реализации технологии социального контракта 

в субъектах Российской Федерации. 

22 июня 2021 г. приняла участие в расширенном заседании 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре рамках 

Дней Республики Алтай в Совете Федерации, на котором поддержали 

предложения региона по совершенствованию инфраструктуры 

организаций образования и культуры в республике. Правительство 

Алтая обратило внимание на создаваемый серьезный кассовый разрыв 

при строительстве школ по «базовой» субсидии, в методике которой 

заложен принцип выделения средств из расчета на одного условного 

ученика с применением регионального коэффициента.  

23 июня 2021 г. приняла участие в круглом столе на тему «О ходе 

реализации мероприятий комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». 

29 июня 2021 г. приняла участие в заседании Правительственной 

комиссии по развитию туризма в Российской Федерации под 

председательством Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Чернышенко (в режиме 

видеоконференцсвязи). 

2 июля 2021 г. совместно с председателем Комитета Верховного 

Хурала по энергетике, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству Ю.К. Ооржаком, заместителем мэра по 

строительству А.М. Чооду и Генеральным директором 

некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов в Республике Тыва М.Б. Дагба приняли участие в режиме видео-

конференц-связи в заседании Совета по вопросам жилищного 

строительства и содействия развитию жилищно-коммунального 

комплекса при Совете Федерации на тему: «Модернизация жилищного 

фонда за счёт повышения энергетической эффективности при 

проведении капитального ремонта: опыт регионов, проблемные 

вопросы и перспективы». 
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9 сентября 2021 г. приняла участие в IV Форуме социальных 

инноваций регионов на тему «Социальная сфера: вызовы третьего 

тысячелетия» в городе Москва. 

19-20-21 октября 2021 г. приняла участие в Днях Камчатского 

края в Совете Федерации, в расширенных заседаниях Комитетов СФ по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера по «Актуальным вопросам 

жилищного строительства и формирования комфортной городской 

среды в Камчатском крае» (те же сейсмические вопросы); в 

расширенном заседании Комитета СФ по науке, образованию и 

культуре на тему «О формировании в Камчатском крае современной 

инфраструктуры для получения образования, организации досуга и 

развития детей»; на заседании Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству, в полномочиях 

которого услуги связи – отметила аналогичные с Камчатским краем 

вопросы по обеспечению широкополосным доступом по наземным 

волоконно-оптическим линиям связи изолированных населенных 

пунктов в Туве. Сейчас услуги связи в таких населенных пунктах 

оказываются исключительно с использованием спутниковых 

технологий. Стоимость и технические характеристики услуг доступа к 

интернету по спутниковым каналам связи уступают широкополосному 

доступу по наземным волоконно-оптическим линиям связи. 

Председатель Комитета А.А. Клишас дал отдельное поручения по этой 

теме в план работы комитета. 

Октябрь-ноябрь 2021 г. участвовала в работе трехсторонней 

комиссии по вопросам межбюджетных отношений от Совета 

Федерации, рассматривали методики расчета субсидий, распределение 

средств по регионам. В частности, в субсидии по туризму на 

обустройство туристических центров городов решили снизить  (это и 

позиция Тувы – у нас всего 5 городов и тот же Чадан с 9 тыс. жителей, 

например, мог не попасть в список) нижний критерий по численности 

жителей населённых пунктов (было от 15 тысяч до 2 млн. жителей) до 

5 тысяч. Чтобы и малые города России могли претендовать на эту 

субсидию.  

Мной отмечена важность освоения средств по такой важной для 

Тувы субсидии как комплексное развитие сельских территорий не 

в течение одного финансового года, а двух лет (теперь возможность 

в течение 3-летнего бюджетного цикла, с определением соответственно 

со стороны субъекта этих сроков и закреплением в договоре).  
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По участию во многих федеральных программах строительства 

жилья (переселения из ветхого, дома для детей-сирот и т д) для Тувы 

всегда была критичной стоимость 1 кв м. Его утверждаемая по старой 

методике стоимость почти в 2 раза была ниже рыночной! Поэтому 

регион всегда был в числе отстающих (добавлять недостающие для 

завершения таких строек средства из регионального бюджета, как это 

делают другие субъекты РФ, мы с нашей низкой бюджетной 

обеспеченностью просто не могли), и вот уже два года добивается ее 

изменения (были обращения Правительства Тувы, я несколько раз 

спрашивала на площадке Совета Федерации руководство Минстроя 

России, отвечали, что новая методика разработана, но ещё 

согласовывается). На мой вопрос на трехсторонней комиссии (по 

трансфертам проекта федерального бюджета на 2022 год) на этот же 

вопрос замминистра строительства Ю.С. Гордеев сообщил, что 

методика - средняя от стоимости кв м на первичном и вторичном 

рынках жилья - принята и вступит в силу в первом квартале 2022 года! 

Важнейшее для строительного комплекса Тувы решение.   

26 октября 2021 г. выступила на заседании Комитета СФ по 

социальной политике, на котором обсудили проект федерального 

закона о пробации, направленного на социальную адаптацию бывших 

осужденных, поделилась опытом Республики Тыва и рассказала о 

губернаторском проекте "Чаа сорук" («Новая жизнь»). 

28 октября 2021 г. приняла участие в парламентских слушаниях 

«О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере 

лесного хозяйства». Законодательное обеспечение развития лесного 

комплекса России — одно из приоритетных направлений деятельности 

Совета Федерации. В соответствии с поручением Президента РФ В.В. 

Путина, данного по итогам состоявшегося в сентябре 2020 г. совещания 

по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в связи 

с постановлением Совета Федерации от 3 ноября 2020 года «О мерах 

по совершенствованию государственной политики в сфере лесного 

хозяйства»,  Правительством РФ проводятся преобразования в лесном 

секторе экономики. Это «цифровизация» лесного хозяйства, 

модернизация системы ЛесЕГАИС, которая обеспечит контроль за 

заготовкой и переработкой древесины, полностью исключит оборот 

незаконно заготовленного леса. Это усиление контроля за лесами, 

федерализация лесоустройства, развитие питомников, биржевой 

торговли лесом и другие направления развития.  
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9 ноября 2021 г. приняла участие в заседании Комитета СФ по 

науке, образованию и культуре, на котором обсуждался вопрос «О 

модернизации в субъектах Российской Федерации объектов 

инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их 

оздоровления (в рамках исполнения протокольного поручения Совета 

Федерации от 6 октября 2021 года № 632/3)» с участием заместителя 

Председателя СФ Г.Н. Кареловой. Директор профильного 

Департамента Минпросвещения России Н.А. Наумова 

проинформировала о состоянии инфраструктуры детского отдыха, 

планах по строительству новых и по запуску программы по капремонту 

имеющихся объектов, ранее регионы предоставили соответствующую 

информацию.  

В ходе обсуждения региональных потребностей подняла вопрос 

о необходимости строительства в Туве круглогодичного детского 

лагеря с учетом приграничного расположения региона и наличия в 

республике уникальных природных и бальнеологических ресурсов. 

11 ноября 2021 г. приняла участие в «Открытом диалоге» 

сенаторов с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) Светланой Родионовой, снова 

подняла тему необходимости увеличения списка городов, которые 

войдут в программу «Чистый воздух». Обратила внимание на ситуацию 

в Кызыле. 

12 ноября 2021 г. провела от имени комитета по бюджету и 

финансовым рынкам рабочее совещание «О проблемах 

финансирования переданных субъектам Российской Федерации 

полномочий в сфере обязательного медицинского страхования». В 

совещании приняли участие заместитель министра 

здравоохранения Н.А. Хорова, руководитель ФФОМС Е.Е. 

Чернякова. Отметили несовершенство методики расчета 

субвенции, недостаточность средств, растущую закредитованность 

медицинских учреждений в сельской местности. 

16 ноября 2021 г. приняла участие в заседании Экспертного 

совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике 

на тему «Совершенствование организации офтальмологической 

помощи в Российской Федерации». Участники заседания сошлись во 

мнении о необходимости комплексных мер государственной 

поддержки офтальмологии, без которых риски продолжения 

негативной тенденции по снижению объемов и удорожанию 

офтальмологической помощи останутся высокими. При посещении 



 

24 

бюро Медико-социальной экспертизы в Туве отметила, что растет 

процент инвалидизации по глазным заболеваниям. 

16 ноября 2021 г. приняла участие в круглом столе 

Общественной палаты РФ при участии профильной Рабочей группы 

при Банке России «Обсуждение вопросов доступности финансовых 

услуг для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и 

пожилого населения». 

18 ноября 2021 г. приняла участие в круглом столе на тему 

«Тарифное регулирование в электроэнергетике: проблемы и пути 

решения». Участники мероприятия рассмотрели вопросы обеспечения 

равных условий для социально-экономического развития регионов в 

части снижения различий в уровнях тарифов на электрическую 

энергию, а также совершенствования действующего законодательства 

в сфере тарифного регулирования. 

26 ноября 2021 г. приняла участие в заседании Экспертного 

совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике, 

на котором обсуждалась тема «Совершенствование стратегии 

лекарственного обеспечения, а также перспективы применения 

инновационных методов лекарственного обеспечения». 

30 ноября 2021 г. приняла участие в «круглом столе» на тему 

«Лучшие практики регионов по поддержке некоммерческих 

организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

29 ноября 2021 г. приняла участие в заседании Совета по делам 

инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации "Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов 

после получения ими образования". 

1 декабря 2021 г. приняла участие в «Открытом диалоге» с 

Министром промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. 

Мантуровым. Мероприятие было посвящено ключевым направлениям 

государственной промышленной политики РФ и мерам поддержки 

региональной промышленности в условиях восстановительного роста 

экономики и постепенного снятия санитарно-эпидемиологических 

ограничений. 

1 декабря 2021 г. приняла участие в круглом столе Комитета СФ 

по социальной политике на тему «Реабилитация родителей, 

имеющих проблемы с алкоголем, и профилактика расстройств, 

вызванных его избыточным употреблением». 
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По итогам круглого стола Министерству здравоохранения РФ, 

Министерству просвещения РФ, Министерству труда и социальной 

защиты РФ предлагается разработать правила, рекомендации по 

комплексной медицинской, социальной и психологической 

реабилитации граждан, злоупотребляющих алкоголем и имеющих на 

воспитании детей. Эти правила должны быть основаны на 

анонимности, предусматривать возможность альтернативных форм 

получения помощи, в том числе на основе государственно-частного 

партнерства и в сотрудничестве с благотворительным организациями. 

2 декабря 2021 г. приняла участие в парламентских слушаниях 

на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и 

поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и 

задач РФ». Совет Федерации проводит системную работу совместно с 

заинтересованными органами власти по совершенствованию 

климатического законодательства. На постоянной основе на площадках 

палаты проходят мероприятия, посвященные декарбонизации, 

климатическим рискам, углеродному регулированию и зеленому 

финансированию. 

4 декабря 2021 г. приняла участие в XX Съезде Партии 

«Единая Россия». На нем подведение итогов выборной кампании, 

задачи по реализации поступивших наказов. Они касаются ключевых 

направлений - поддержки семей, качества образования, 

медицинской помощи, развития инфраструктуры и др. Президент 

РФ В.В. Путин подчеркнул - быть на постоянной связи с людьми, 

ориентироваться в своей работе на их запросы, нужды, обеспечивать 

обратную связь - отчитываться перед избирателями о своей работе, 

результатах, быть максимально открытыми. Позднее Решением 

заместителя Председателя Совета Федерации А.А. Турчака вошла в 

рабочую подгруппу «Транспортная инфраструктура» по 

формированию «Народной программы». 

6 декабря 2021 г. приняла участие в заседании Совета по 

межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 

объединениями при СФ на тему «Актуальные вопросы использования 

возможностей и механизмов международного сотрудничества при 

реализации государственной национальной политики РФ». 

8 декабря 2021 г. приняла участие в прошедшем под 

председательством Г.Н. Кареловой заседании Совета по вопросам 

жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации по теме 
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"Комплексное развитие территорий: проблемы и пути их решения", 

выступила с предложением учитывать три критерия (состояние 

инженерной инфраструктуры, коэффициент сейсмики, бюджетную 

обеспеченность регионов) при расчете государственной поддержки 

проектов комплексного развития территорий, выделения средств по 

программе «Стимул».  

14 декабря 2021 г. приняла участие в Круглом столе на тему «О 

деятельности АО «Российский экспортный центр» по созданию 

цифровой экосистемы поддержки экспорта» с участием Генерального 

директора Российского экспортного центра В.О. Никишиной. Обратила 

ее внимание на требования по большим объемам для организации 

экспорта кедрового ореха, неподъемным для МСП Тувы.  

 

3.3. Рабочие встречи сенатора 

28 января 2021 провела в Минстрое РФ вместе с министром 

строительства и ЖКХ РТ А.В. Хунай-оолом встречи с заместителями 

министра Н.Е. Стасишиным, Д.А. Волковым и Ю.С. Гордеевым по 

вопросам возможного субсидирования разработки ПСД для 

Республики Тыва, защите средств по программе «Стимул», 

наращиванию жилищного строительства в регионе.  

4 февраля 2021 г. вместе с министром здравоохранения РТ А.М. 

Сатом встретилась с заместителем министра здравоохранения РФ Е.Г. 

Камкиным по вопросам строительства детской больницы, 

онкологического диспансера.  

18 марта 2021 г. встретилась с руководителем Росавиации А.В. 

Нерадько по вопросу поиска источника для реконструкции пункта 

пропуска аэропорта г. Кызыла по общестроительным работам (по 

оборудованию – национальный проект «Международная кооперация и 

экспорт»).  

30 марта 2021 г. вместе с заместителем Председателя 

Правительства Республики Тыва О.О. Бады встретилась с заместителем 

Министра транспорта Российской Федерации И.П. Чаликом о 

необходимости поиска источника для финансирования 

общестроительных работ в федеральном казенном предприятии 

(реконструкция пункта пропуска в ФКП Аэропорт Кызыл, 

оборудование – по нацпроекту), а также включения рейсов из/в Кызыл 

в субсидируемые. Такое решение по субсидированию трёх рейсов на 

Кызыл (Красноярск, Новосибирск, Иркутск) было принято.  
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21 июня 2021 года встретилась с руководителями старейшей 

общественной организации, оказывающей помощь детям с 

особенностями развития, - Центр лечебной педагогики «Особое 

детство» (ЦЛП). Во встрече приняли участие Председатель правления 

организации и член Совета при Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере А.Л. Битова и исполнительный 

директор организации А.К. Родина. Главный вопрос, который 

докладывался и обсуждался: необходимость развития в Республике 

Тыва, службы ранней помощи семьям, воспитывающим детей с 

особенностями развития. 

22 июня 2021 г. встретилась с Алексеем Мельниковым, внуком 

Б. Н. Мельникова, советского разведчика и дипломата, работавшего в 

Тувинской Народной республике. Обсуждалась возможность 

передачи в Национальный архив Тувы имеющихся в его 

распоряжении документов. 

25 июня 2021 г. рабочая встреча с президентом Всероссийского 

общества слепых А.Я. Неумывакиным по имеющимся в работе 

организации проблемам. Сделаны запросы в Минпромторг по 

возможному снижению налоговой нагрузки. 

11 октября 2021 г. рабочая встреча с Д.В. Лигомина в Минтруде 

России (директор Департамента по делам инвалидов Министерства 

труда и социальной защиты РФ). Как обеспечить реабилитацию 

инвалидов? В республике более 20 тысяч людей с инвалидностью, 

в том числе 3000 детей. Нет реабилитационного центра, не так 

доступно социальное такси, которое должно помогать людям с 

ограниченными возможностями, недостаточно оснащены имеющиеся 

центры. Как добиться участия Тувы в федеральных программах по 

реабилитации инвалидов. 

 

3.4. Участие в культурных и иных мероприятиях 

Открыла в Совете Федерации выставку живописи члена Союза 

художников России Павла Еськова «Путь к храму». 

Организовала в феврале 2021 года в Совете Федерации 

фотовыставку «Навстречу Белому месяцу», в которую к 8 

имевшимся в распоряжении Полпредства Тувы работам добавила 

подобранные по тематике более 20 работ тувинских фотографов. В 

открытии выставки приняло участие более 20 сенаторов. Мероприятие 

освещал телеканал «Вместе-РФ». 
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Выступила совместно с Полпредством Тувы организатором и 

спонсором праздничного мероприятия, посвященного Шагаа, 

Новому году по лунному календарю, для жителей Тувы, проживающих 

в городе Москва.  

Организовала и провела при поддержке членов Тувинского 

студенческого землячества классный час для учащихся 9-х классов 

московской школы №1699, посвященный тувинскому Новому 

году.  

В марте 2021 года приняла участие совместно с директором 

Департамента государственной политики и регулирования в сфере 

развития особо охраняемых природных территорий Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации И.Ю. 

Макановой в открытии фотовыставки «Убсунурская котловина», 

развернутой в Дарвиновском музее г. Москвы. Фотовыставка была 

организована ГПБЗ "Убсунурская котловина".  

В ходе общения с сотрудниками заповедника выявилась 

серьезная проблема по невыполнению показателей по повышению 

заработной платы научных сотрудников, работающих в научных 

организациях, не входящих в систему Министерства высшего 

образования и науки. Указные показатели зарплат ученых из 

подведомственных Минприроды России учреждений не соблюдаются. 

По итогам данного обсуждения мною был сделан запрос министру 

высшего образования и науки России В.Н. Фалькову. По итогам 

данного запроса началась работа между двумя министерствами – науки 

и природных ресурсов, в том числе по сверке статистических данных и 

утвержденных государственных заданий для научных работников.  Я 

также поставила в известность об имеющейся проблеме Комитет 

Совета Федерации по образованию, который подключился к ее 

решению. 

 

3.5. Международная деятельность 

Одним из главных форматов участия сенаторов в международной 

деятельности на площадке Совета Федерации является работа в 

группах дружбы с парламентами других стран.  

Возглавляю решением Комитета по международным делам СФ 

Группу дружбы с парламентом Республики Эквадор, вхожу в 

состав Групп дружбы с парламентами Китая, Монголии.  

12 октября 2021 года - участие в совместном заседании комитета 

СФ по международным делам и Постоянного комитета по безопасности 
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и внешней политике Великого государственного хурала Монголии, 

посвященного, восстановлению после пандемии экономических 

связей.  

Вместе с депутатами Верховного Хурала Республики Тыва И.О. 

Бадыргы, Е.Ч. Ховалыг приняла участие в Третьем Международном 

Евразийском женском форуме, который проходил 13-15 октября 

2021 года в Санкт-Петербурге. Его работу предварил многочасовой 

марафон «Компас женского лидерства #МягкаяСила», в котором я 

приняла участие и рассказала о работе женсоветов Тувы, женщин-

предпринимателей.  

Третий Евразийский женский форум на тему «Женщины: 

глобальная миссия в новой реальности» собрал более 2.5 тыс. 

участников из 111 стран мира. На Форуме прозвучало порядка 600 

выступлений. Деловая программа центральной площадки Форума 

включала 90 мероприятий. Порядка 3 млн. человек подключались к 

мероприятиям Форума в режиме реального времени через Интернет. 

Высокий статус Форуму придало участие Президента России 

Владимира Путина. 

Ключевые дискуссии Форума были посвящены обсуждению 

новой роли и миссии женщин в обеспечении глобальной безопасности, 

социального прогресса, перехода к новым моделям экономического 

роста, сохранении здоровья настоящих и будущих поколений, 

достижении баланса в условиях всеобщей цифровизации, решении 

глобальных проблем экологии и климата. 

12 ноября 2021 года – участие вместе с коллегами – сенаторами 

К.И. Косачевым, Б.Б. Жамсуевым в Торжественном приеме Посольства 

Монголии в связи со 100-летием установления дипломатических 

отношений между Россией и Монголией. 

 

3.6. Поездки в регионы России 

6-8 апреля 2021 года приняла участие в выездном совещании в 

Элисте Комитета СФ по экономической политике, организованном 
совместно с Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам и 

Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, на тему «О ходе реализации 

индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Калмыкия» - выполнение Поручения В.И. Матвиенко о 

мониторинге исполнения программ в 10 регионах.  
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Сенаторы обратили внимание на то, что на средства ИПСЭР была 

разработана проектная документация на 50 объектов по направлениям: 

жилищно-коммунальное строительство, образование, социальное 

обслуживание, здравоохранение и водоснабжение (176 млн рублей), 

поставлены 54 единицы техники жилищно-коммунального хозяйства (на 

сумму 195,0 млн рублей), выполнены строительно-монтажные работы по 

40 лифтам (на сумму 71 ,2 млн рублей). 

Кроме этого, утверждена соответствующая нормативная правовая 

база по предоставлению субсидий юридическим лицам в целях оказания 

государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, 

проведена капитализация Фонда развития Республики Калмыкия в 

размере 344,99 млн рублей. 

В ходе рабочей поездки в регион сенаторы встретились с Главой 

Калмыкии Б.С. Хасиковым, вместе с Председателем Правительства 

Калмыкии Ю.В. Зайцевым, заместителем Председателя – министром 

финансов О.С. Шургучеевым осмотрели ряд объектов региона, в 

частности, агрофирму в Приютненском районе Республики, 

муниципальные предприятия Элисты, предприятия по производству 

рисовой муки, мясных полуфабрикатов, Республиканский госпиталь 

ветеранов войны, новое здание детской поликлиники и другие; 

ознакомились с внедрением передовых технологий при выращивании 

животных, обсудили актуальные вопросы, характерные для аграрного 

товарного производства в степной аридной зоне, эффективность мер 

господдержки сельского хозяйства, а также вопросы социальной 

политики на селе. 

16 апреля 2021 г. в составе делегации участвовала в выездном 

заседании Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, которое проходило в Кировской области. 

Темой мероприятия стало «Совершенствование нормативно-правового 

регулирования контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ». 

Статс-секретарь-заместитель министра А.И. Херсонцев сообщил, что 

упорядочение контрольно-надзорной деятельности коснётся 132 статей 

ключевого 248 ФЗ и 125 отраслевых законов. По информации 

Правительства Кировской области, за последние 3 года количество 

проверок снизилось в 4 раза. Плановых. А теперь из каждых 4 проверок 

три – внеплановые. В Татарстане – акцент перенесен на профилактику. 

И есть результат: в 24 раза снизилось выявленное по итогам проверок 

количество нарушений.  
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4 октября 2021 г. выступила на одной из секций VIII 

Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», 

прошедшего в Ярославле с участием В.И. Матвиенко. Отметила, что 

богатство и сила России в разнообразии народных культур, особую роль 

отгонного животноводства, до настоящего времени практикуемого в 

Туве, в сохранении традиций кочевых цивилизаций, подчеркнула 

большую значимость инициативы Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко о формировании в России каталога объектов 

нематериального культурного наследия, обеспечивать их 

государственную поддержку. 

В декабре 2021 года по поручению Председателя комитета по 

бюджету и финансовым рынкам А.Д. Артамонова выехала в 

Республику Ингушетия с поручением ознакомления с финансовым 

обеспечением системы образования республики. Побывала в городских 

и сельских школах республики, ознакомилась со штатным расписанием, 

наполняемостью классов, в Джейрахском районе – работой центральной 

районной больницей. 

На встрече с Главой Ингушетии М.М. Калиматовым, членами 

регионального правительства подвела итоги командировки. Отметила, 

что регион создает свою социальную инфраструктуру с нуля, есть 

проблемы с отсутствием свободных земельных участков для размещения 

социальных объектов, неравномерное распределение наполняемости 

образовательных объектов – их переполненность в городе 

(наполняемость - до 40 детей в классе!), меньшая загрузка в сельской 

местности, необходимость выстраивания системы в подготовке узких 

специалистов для медицинских учреждений (есть перекосы), необходим 

более жесткий финансовый контроль за строительством 

образовательных объектов.  

Предложения Министерству просвещения Российской Федерации 

– возможная организация федеральных педагогических десантов для 

работы в течение 1-2 месяцев в мононациональных сельских районах 

отдельных регионов и обеспечения стандартов преподавания русского 

языка, обмена передовым педагогическим опытом; Минфину России – 

более значительный вес индекса, учитывающего высокую рождаемость 

в регионе, при расчете дотации на выравнивание. Поблагодарила 

региональные власти за рост до 61% показателя по сбору налогов и 

налоговых платежей. 
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3.7. Работа с документами 

В течение 2021 года я получила 13622 письма (в 2020 году – 

16073), в том числе 168 (в 2020 – 324) по работе в Совете Федерации, 

52 (в 2020 – 66) из Республики Тыва. Мною в 2021 году были 

отправлены 302 (в 2020 году – 303) запроса, обращения, информации в 

федеральные органы власти.  

 

4. РАБОТА В РЕГИОНЕ 

 
4.1. Взаимодействие с органами исполнительной и 

законодательной власти Республики Тыва, территориальными 

структурными подразделениями федеральных органов власти 

В ходе регулярных служебных командировок (11 поездок в 

Республику Тыва в 2021 году) в регион встречалась с Главой 

Республики Тыва, Председателем Верховного Хурала Тувы, 

руководителями территориальных структурных подразделений 

федеральных органов власти, принимала участие в заседаниях 

Правительства и заседаниях комитетов и сессиях Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва, выезжала в районы республики, 

проводила рабочие встречи и консультации с представителями органов 

власти региона, посещала общественные мероприятия и объекты 

социально-культурной сферы, вела прием граждан.  

Провела в общей сложности 14 встреч в Главой Республики 

Тыва (Ш.В. Кара-оолом, В.Т. Ховалыгом) по наиболее актуальным 

вопросам социально-экономического развития республики, 

требующим дополнительного финансового обеспечения из 

федерального бюджета.  

17 декабря 2021 г. приняла участие в заслушивании Ежегодного 

Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу «Тува: старт 

нового столетия, новые вызовы, новые возможности» 

Провела 16 встреч с Председателем Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва К.Т. Даваа, в ходе региональных 

командировок участвовала в работе комитетов Верховного Хурала.  

Провела 23 рабочих встречи и совещания в Кызыле с 

представителями региональных министерств и ведомств. 

В рамках поручения В.И. Матвиенко по мониторингу 

реализации индивидуальных программ социально-

экономического развития в 10 регионах участвовала 6-8 июня 2021 

года в совместном выездном совещании Комитета СФ по бюджету и 
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финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на 

тему «О ходе реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Тыва». 

Вместе с коллегами посетили заводы по производству кирпича и 

производству железобетонных изделий, познакомилась с планами 

жилищного строительства, побывали на строительстве буддийского 

храма, отметили правильность наращивания индустрии строительных 

материалов для покрытия потребностей строительного комплекса 

Тувы. Посетила строящийся курорт «Чедер», «Спортивно-культурный 

центр» в пгт. Каа-Хем, отметили дефицит финансовых средств на 

обеспечение объекта инженерной инфраструктурой. Побывали в 

сельскохозяйственных предприятиях Д.И. Данзурун, М.А. Санникова. 

Приняла участие в рабочей встрече депутатов Верховного Хурала с 

делегацией Совета Федерации. В ходе посещения строящегося 

Агропромышленного парка и комплекса по переработке дикоросов 

обсудили перспективы развития отрасли, отметили отсутствие более 

четкого планирования будущей работы Агропарка, рентабельности 

размещаемых на его площадях производств, задержки в строительных 

работах Комплекса по переработке дикоросов.   

На совещании в Правительстве РТ под председательством 

Главы Тувы В.Т. Ховалыга подвели итоги визита сенаторов, 

подчеркнули необходимость продления программ, увеличения 

финансового обеспечения, особую заинтересованность региона в 

газификации, новой федеральной программе строительства мостов. 

23 июня 2021 года на 507 заседании Совета Федерации, 

завершающем весеннюю сессию, Валентина Ивановна Матвиенко дала 

поручение Комитету СФ по экономической политике проработать 

увеличение до 10 лет срока действия индивидуальных программ 

социально-экономического развития. Вместе с Комитетом СФ по 

бюджету и финансовым рынкам проработать увеличение 

финансирования этих программ на каждый год с 1 млрд до 2 млрд 

рублей. 

С ректором Тувинского госуниверситета О.М. Хомушку 

обсудили проблемы университета, перспективы увеличения 

целевого набора студентов, реализацию губернаторской программы 

«В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием». В 

дальнейшем подняла данный вопрос в Совете Федерации на совещании 

с участием Министра высшего образования и науки В.Н. Фалькова, 
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обещал помочь. Министр акцентировал, что выбор молодежи остаться 

работать на малой родине чаще всего связан с вовлеченностью 

ключевого вуза региона в экономическую повестку субъекта 

федерации, участие в работе правительства региона, проектах в 

муниципалитетах республики. 

Провела вместе с Правительством Тувы целую серию (семь 

совещаний) рабочих совещаний с разными министерствами и 

ведомствами «О ходе подготовки бюджетных заявок в федеральные 

органы исполнительной власти на 2022-2024 гг.», на которых 

обсуждали причины неучастия или незначительного участия региона в 

отдельных федеральных программах, которые важны для республики, 

в частности, по вопросам реабилитации, строительства школ в рамках 

субсидии на ликвидацию третьей смены, программе «Стимул», КРСТ. 

Всего в проекте федерального бюджета на 2022 года более 300 

трансфертов (субсидий, субвенций, дотаций). В частности, только 

строительство школ может быть поддержано из федерального бюджета 

по пяти разным программам с разными методиками расчета субсидии. 

При использовании «базовой» субсидии требуется значительный 

уровень софинансирования со стороны региона, при субсидии 

«ликвидация третьей смены» объект финансируется по сметной 

стоимости с уровнем софинансирования по Постановлению 

Правительства № 999 (для Тувы – 1%). 

Проведены рабочие встречи: с руководством ФОМС РТ и 

Минздрава РТ по мерам борьбы с коронавирусной инфекцией; по 

строительству онкологического диспансера; с министром 

строительства Тувы А.В. Хунай-оолом по незавершенным объектам по 

обращениям граждан; с руководителем Нацбанка Тувы О.Ч. Удумбара 

о доступности финансовых услуг для населения; Министром финансов 

РТ О.С. Достаем по исполнению текущего бюджета Тувы и 

формированию бюджета на следующий год; по планированию 

организации дней республики Тыва в Совете Федерации. Встреча с 

министром образования РТ А.В. Храмцовым по вопросам капремонта 

сельских школ. 

Совместно с представителями Минздрава РТ, Минтруда РТ, 

Минэкономики РТ, зампредом Правительства РТ, Мэрии г. Кызыла, ТО 

ФСС и МСЭ РТ проведено несколько очных и дистанционных приемов 

граждан по социальной тематике.  
Состоялась рабочая встреча с Д.А. Горячевой, руководителем 

Департамента по работе в Сибирском федеральном округе и 
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Дальневосточном федеральном округе Центрального исполнительного 

комитета партии «Единая Россия». 

Проводились совместные с кандидатом в депутаты ГД А.Н. 

Сарыгларом и министром труда и социальной политики РТ встречи с 

различными категориями населения республики. 

Со школьниками 8-х классов школ № 15 и 17 г. Кызыла 

проводились уроки, посвященные памяти героев ВОВ и по вопросам 

профориентации. 

Состоялась встреча с руководством и личным составом 

«Тувинской базы авиационной охраны лесов от пожаров». 

Награждение отличившихся во время ликвидации пожаров в 

Республике Саха.  

Систематически проводятся рабочие встречи с Генеральным 

консулом Монголии Чимидом Ганболдом по обсуждению вопросов 

взаимодействия приграничных территорий. 

В ходе рабочей встречи с руководителем пограничного 

управления УФСБ России по РТ Д.А. Бобровым обсуждались вопросы 

приграничного взаимодействия с Монголией, возобновления активной 

работы совместной с монгольской стороной комиссии.  

 

4.2. Основные приоритеты 2021 года, требовавшие более 

активного участия сенатора в их сопровождении 

Несколько блоков вопросов выделю в отчете отдельно, так как 

они требовали постоянного внимания как на уровне взаимодействия с 

федеральными органами власти, так и постоянной сверки часов по 

продвижению в их решении на уровне Правительства Тувы и органов 

местного самоуправления.  

 

4.2.1. Горячее питание школьников 

С момента проработки внедрения бесплатного горячего питания 

для школьников начальных классов в апреле 2020 года, рисков 

невключения целых регионов, в которых отдельные школы, по оценкам 

Роспотребнадзора, не были готовы к организации горячего питания (в 

Туве в апреле 2020 года в «черном» списке значились четыре школы), 

благополучного нормативно-правового решения данного вопроса, 

вхождения в данную программу всех школ Тувы, держу тему горячего 

питания на особом контроле.  

Изучила методику выделения средств на данные цели, которая 

привязана к стоимости основного продуктового набора в регионе, по 
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данным Росстата. Данная стоимость определяется методом 

статистического наблюдения. С методикой ознакомила 

последовательно министров Т.О. Санчаа, С.М. Тамчай, А.В. Храмцова, 

отметив каждому из них необходимость проработки с органами 

статистики более точных показателей стоимости продуктов питания с 

учетом ее увеличения в труднодоступных районах.  

Вошла в июне 2020 года (решением Комитета по образования 

Государственной думы) в состав Рабочей группы по парламентскому 

контролю за организацией горячего питания, которую возглавил 

депутат Г.Г. Онищенко. Приняла участие во всех 4 заседаниях 

парламентской рабочей группы в 2021 году.  

4 февраля 2021 г – рассматривали вопросы соответствия 

инфляции на продукты индексации выделяемых бюджетных средств, в 

том числе для регионов Крайнего Севера, и необходимость увеличения 

средств на дополнительные энергетические затраты и 

инфраструктурную обеспеченность пищеблоков школ в северных 

регионах. 

11 марта 2021 г – рассматривали возможность использования 

продуктов высокой степени готовности и длительными сроками 

хранения; обеспечения соответствия пищевой ценности и состава 

продуктов рациона суточной потребности в пищевых веществах и 

энергии с учетом размера субсидии. 

7 апреля 2021 года в Кызыле в ходе командировки в Туву вместе 

с коллегой, депутатом Верховного Хурала РТ А.К. Монгуш, 

заместителем мэра по социальной политике Н.И. Попугаловой 

посетили пищеблоки школ № 2 и 3. Переполненные школы г. Кызыла 

сталкиваются с проблемой нехватки площадей для организации приема 

пищи и очень короткими интервалами для детей для самого приема 

пищи. Есть необходимость и в разнообразии меню. Возможно, в ссузах 

с подготовкой по специальности «повар» необходимо особое внимание 

уделить выработке примерных меню с включением блюд на основе 

местных сельхозпродуктов. 

29 апреля 2021 г на заседании Рабочей группы по 

парламентскому контролю за организацией горячего питания в школах 

обсуждали мероприятия в весенне-летний период по обеспечению 

безопасности и качества питания обучающихся и подготовке к новому 

учебному году; питание в организованных детских коллективах 

22 июня 2021 г – обсудили необходимость соблюдения высоких 

федеральных стандартов современного питания, при этом принятие 
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региональных стандартов, так и безусловный учет возможностей, 

традиций, особенностей, «изюминок» сложившихся практик детского 

питания в отдельных регионах.  

 

4.2.2. Ликвидация последствий паводка 2019-2020 годов на 

дорожной и мостовой инфраструктуре 

По итогам командировок в Монгун-Тайгинский кожуун в 

сентябре 2019 и августе 2020 года обратила внимание, что и в августе 

2021 года на многих участках дорог движение организовано по 

временной схеме, в том числе и на довольно сложных участках. 

Миндортранс Тувы обратил внимание на то, что заявка региона на 

выделение средств из федерального бюджета на ликвидацию 

последствий паводков вот уже второй год не удовлетворяется. 

Направила запрос в Минтранс России. В ответе федерального 

министерства объяснялось, что Минфином России не выделяются 

средства. 

20 октября 2021 г. приняла участие в «Открытом диалоге» с 

участием Министра финансов РФ А.Г. Силуанова. Провела «Открытый 

диалог» Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. Я подняла 

вопрос о выделении средств на восстановление дорог Тувы, 

пострадавших от паводков в 2019-2020 гг. Меня также поддержала 

Валентина Ивановна. В адрес Минфина России 22 октября 2021 г. было 

направлено письмо Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга с просьбой 

о выделении на восстановительные дорожные работы в 2021 году – 

110,47 млн. руб., в 2022 году – 285, 81 млн. руб. Данная заявка была 

удовлетворена.  

 

4.2.3. Увеличение зарплаты научных сотрудников в заповедниках 

и ООПТ до указных значений 

19 марта 2021 г. Сенатор РФ Д.И. Оюн приняла участие в 

открытии фотовыставки «Убсунурская котловина» в Дарвиновском 

музее Москвы. Директор ФГБУ «Убсунурская котловина» обратил 

внимание сенатора на важность повышения заработной платы научным 

сотрудникам заповедников до 200% от средней заработной платы в 

регионе согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г № 597. 

26 октября 2021 г. Член Комитета СФ по бюджету и финансовым 

рынкам Д. И. Оюн обратилась к директору департамента 

государственной политики и регулирования в сфере развития особо 

охраняемых природных территорий Министерства природных 
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ресурсов РФ И.Ю. Макановой с вопросом о том, что научных 

сотрудников, не работающих в НИИ или ВУЗах, не коснулось 

повышение заработной платы научным сотрудникам до 200% от 

средней заработной платы в регионе согласно Указу Президента РФ от 

7 мая 2012 г № 597.  

В настоящее время эта важная тема получила полную поддержку 

заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко, во 

исполнение его поручений, при участии Минфина России 

осуществляется межведомственная работа по подготовке 

организационной и информационной основы, для бюджетных 

проектировок. Главное, что эта тема – на пути к решению, и получила 

принципиальную поддержку в Правительстве РФ. 

 

4.2.4. Вопросы медицинской и социальной реабилитации, 

поддержки инвалидов 

В Туве более 20 тысяч инвалидов, в связи с низкой бюджетной 

обеспеченностью, часть льгот – например, в транспортном 

обслуживании из-за отсутствия регулярного автобусного сообщения 

между муниципалитетами – не может быть предоставлена. Люди с 

ограниченными возможностями – не имеют возможности «одного 

окна» для решения своих вопросов, их по разным вопросам направляют 

в разные ведомства – медико-социальная экспертиза, участковый врач, 

фонд социального страхования и т.д. 

Для того, чтобы более эффективно решать вопросы инвалидов, и 

особенно детей-инвалидов, проводила рабочие встречи, совещания и 

совместные приемы граждан с представителями министерств труда и 

соцзащиты (Ч.М. Дудуп), здравоохранения (Д.Т. Куулар), образования 

Республики Тыва, территориальными отделениями ОМС, ФСС, ПФР в 

РТ. Посетила Республиканский центр восстановительной медицины 

для детей, Главное Бюро Медико-санитарной экспертизы по 

Республики Тыва, реабилитационный центр «Санаторий-

профилакторий «Серебрянка», НИИ медико-социальных проблем и 

управления РТ, лабораторию СПИД-центра.  

Во время рабочей встречи с президентом ВОС А.Я. 

Неумывакиным 24 июня 2021 года обсуждалась необходимость 

включения в федеральный перечень технических средств реабилитации 

инвалидов сенсорного смартфона  и брайлевского дисплея, 

готовящееся соглашение о сотрудничестве между Республикой Тыва и 

Всероссийским обществом слепых, различные аспекты деятельности 
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Тувинской РО ВОС, предприятия ВОС ООО «Кызыльское УПП», 

обеспечивающего работой прежде всего инвалидов по зрению, 

рассмотрели возможности установления льгот для предприятий, 

использующих труд инвалидов и обсудили ряд актуальных 

предложений, поднимаемых в обращениях членов Тувинской РО ВОС 

к сенатору. По итогам встречи были направлены письма в 

Минпромторг России с просьбой принять меры поддержки. 

Соглашение о сотрудничестве было подписано обеими сторонами: 

Главой РТ и Президентом ВОС. 

В июне 2021 года провела рабочую встречу с Управляющим 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ по 

Республике Тыва Е.О. Саая и её заместителем О.Д. Сарыгларом. Изучая 

работу системы соцобеспечения в республике, отметила отсутствие 

важных для жителей республики учреждений: Центра специальной 

оценки условий труда, Центра профессиональных патологий, протезно-

ортопедического предприятия, мастерской по ремонту инвалидных 

колясок, центра обучения сиделок.  

В дальнейшем совместно с Правительством республики, 

профильными министерствами и ФСС обсуждали необходимость их 

создания, прорабатываем организационные, кадровые и финансовые 

возможности республики, подбираем учреждения, на базе которых 

возможно их открытие.  

По моему обращению в Минздрав Тувы на базе медицинского 

колледжа в декабре 2021 года открылись краткосрочные курсы по 

уходу за лежачими больными для их родственников. 

Посетила подвал, оборудованный инициативной группой во 

главе с инвалидом-колясочником Ч.Б. Хонделеном, где проводят 

занятия по стрельбе из лука для людей с ограничениями здоровья. 

Мэрия Кызыла выделила отдельное помещение (одноэтажное 

деревянное здание бывшей хореографической школы) для ТРО ВОИ 

«Всероссийского общества инвалидов», чтобы организовывать 

мероприятия, проводить время, в нем требуется провести ремонт и 

внести определенные конструктивные изменения. В перспективе 

необходимо строительство нового, специально спроектированного 

здания. 

Во время посещения Республиканского центра 

восстановительной медицины и реабилитации для детей и встречи с 

главным врачом центра А.А. Начином состоялось более глубокое 

погружение в проблему детской инвалидности в республике. 
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Необходимо серьезное дооснащение центра современным 

реабилитационным оборудованием, чтобы центр работал еще 

эффективнее, а также строительство лифтовой шахты и установка 

лифта. Центру необходимо расширение (новое помещение, либо 

возврат старого), чтобы охватить реабилитационными мероприятиями 

всех детей республики, нуждающихся в квалифицированной помощи 

специалистов-реабилитологов. Выразила готовность добиваться 

выделения нового реабилитационного оборудования для центра по 

новой федеральной программе. 

Знакомство с работой санатория-профилактория "Серебрянка" 

выявило те же проблемы: необходимо строительство лифтовой шахты 

и установка лифта, а также серьезное дооснащение учреждения 

реабилитационным оборудованием. 

Посетила Главное Бюро Медико-социальной экспертизы по 

Республики Тыва. Встретилась с коллективом и руководством: О.А. 

Тыкыл-оол и Л.С. Мурманэ, увидела серьезное увеличение 

инвалидизации по психологическим заболеваниям, глазным. 

Отсутствие серьезной медицинской реабилитации в итоге приводит к 

росту инвалидизации.  

Эту тему в связи с реконструкцией в рамках ИПСЭР курорта 

«Чедер» обсудила в ходе посещения ФГБУ Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 

Минздрава России, встречи с руководителем А.Д. Фесюном и его 

командой, уже посетившей Туву. Обговорили возможности включения 

исследования терапевтических свойств озера Чедер в государственной 

задания для данного центра для возможности размещения здесь в 

дальнейшем реабилитационного центра федерального значения.  

В течение второго полугодия 2021 года совместно с зампредом 

Правительством Тувы, курирующим соц. блок вопросов и Минтрудом 

РТ проведена серьезная работа по инвентаризации системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в республике. 

Обращено внимание на такие проблемы как: несовершенство 

межведомственного обмена данными, нехватка медицинских кадров 

или их недостаточная квалификация, недостаточное финансирование 

адаптивной физкультуры и спорта (помещения, кадры), моральное 

устаревание, физический износ и острая нехватка реабилитационного 

оборудования, необходимость укрепления материально-технической 

базы учреждений, актуальны ремонт, расширение имеющихся и 

строительства новых корпусов, строительство лифтовых шахт и 



 

41 

лифтов, ремонт подъездных путей и тротуаров, строительство 

реабилитационных центров с использованием бальнеологических 

ресурсов республики, организация центром дневного пребывания для 

инвалидов – детей и взрослых, модернизация работы службы 

социального такси, привлечение волонтеров для помощи семьям 

инвалидов, создание системы «одного окна» и др. По результатам 

направлено письмо Главе республики о необходимости принятия 

соответствующих мер по качественному изменению ситуации. 

Главная задача для региона – разработка ПСД 

реабилитационного центра для инвалидов, возможно на основе 

объектов повторного применения из реестра Минстроя России. По 

информации Минтруда Тувы, определен участок площадью 2 га в 

Кызыле (район сельхозтехникума).  

Создание системы «Одного окна» прорабатывается 

Минцифрой РТ совместно с Минтруда РТ, в 2023 году планируется 

создание соответствующей единой информационной системы. 

Одной из острых проблем в республики остается медленно 

движущаяся очередь на получение жилья, в том числе отдельная 

очередь льготных категорий граждан. Совместно с Правительством 

республики работа над прозрачностью системы, ее упорядочением, 

повышением ответственности уполномоченных органов, поиск 

механизмов ускорения процесса обеспечения граждан жильем с учетом 

роста цен.  

Региону удалось существенно продвинуться в этом вопросе. Так, 

в Туве из вставших на очередь до 2005 г. инвалидов получили субсидии 

в 2019 – 3, в 2028 – 28, а в 2021 уже 35 человек. На 2022 год удалось 

защитить объем финансирования из федерального бюджета в размере 

чуть более 95 млн. рублей, что позволит обеспечить жильем 56 

инвалидов (12% от стоящих на очереди), при этом объем субсидии на 

одного человека составит около 1 млн. 720 тыс. рублей. 

В настоящее время дорабатывается федеральное 

законодательство, регламентирующее передачу полномочий на 

региональный уровень. Минтрудом РТ по поручению Минстроя РФ 

завершается сбор уточненных данных с муниципалитетов о количестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, вставших на 

очередь после 1 января 2005 г. Этот вопрос находится на моем 

постоянном контроле у сенатора. вопросам. 

3 декабря 2021 года провела прием граждан, посвященный 

государственной поддержке людей с ограниченными возможностями. 
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Прием прошел при участии Заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва Е.В. Хардиковой, Министра здравоохранения РТ 

А.К. Югая, Управляющего региональным отделением Фонда 

социального страхования РФ по РТ Е.О. Саая, Директора Агентства по 

делам молодежи РТ Э.Э. Куулара, Первого заместителя министра труда 

и социальной политики РТ А.К. Увангура, Первого заместителя 

министра финансов РТ А.В. Зенченко, Заместителя мэра города 

Кызыла по социальной политике Н.И. Попугаловой, Заместителя 

главного эксперта по медико-социальной экспертизе по РТ Л.С. 

Мурманэ. 

На прием пришли инвалиды и родители детей-инвалидов, 

нуждающиеся в решении вопросов, касающихся не только их семей, но 

и всего сообщества как в Кызыле, так и в других населенных пунктах 

Тувы.  

Провела рабочую встречу с заместителем управляющего 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ по 

Республики Тыва О.Д. Саргыларом. Обсудили порядок получения 

инвалидами республики различных категорий товаров из перечня 

технических средств реабилитации для ухода, предоставляемых 

согласно Федеральному перечню реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, а главное – доставку их до 

места проживания инвалида. 
 

4.2.5 Реконструкция международного пункта пропуска в ФКП 

Аэропорт Кызыла 

Продолжена работа по реконструкции международного пункта 

пропуска в ФКП Аэропорт Кызыла. В развитие проведенного весной 

2020 года совещания в Совете Федерации в рамках исполнения 

поручения Председателя СФ В.И. Матвиенко по обеспечению 

реконструкции пункта пропуска провела встречу с проектировщиками. 

Напомним, ранее в 2019 году аэропорту Кызыла был присвоен статус 

международного.  

Встретилась в Росавиации с А.В. Нерадько по проблемам 

воздушного транспорта, провела рабочее совещание с директором 

аэропорта г. Кызыл, рабочее совещание в аэропорту г. Кызыла с 

участием замминистра Миндортранса РТ, директором ФКП Аэропорт 

Кызыл.  

Главная проблема заключалась в отсутствии прецедентов по 

финансированию общестроительных работ в аэропортах для 
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реконструкции ПП. Ранее всегда данные расходы финансировались из 

региональных бюджетов, либо частных владельцев аэропортов. 

Впервые статус аэропорта – федеральный. Вопрос был разрешен – 

средства на реконструкцию были выделены. 

 

4.2.6. Развитие народно-художественных промыслов 

Активизирована работа по созданию туристического кластера 

«Город мастеров» по направлению «Народные художественные 

промыслы» в месте компактного проживания камнерезов в Бай-

Тайгинском кожууне. Провела рабочее совещание с участием министра 

культуры Тувы В.С. Чигжита, Главой Бай-Тайгинского кожууна Б. 

Салчака, местных властей села Кызыл-Даг. По рекомендациям 

Минпромторга начата работа по включению камнерезного искусства в 

реестр народно-художественных промыслов России.  

К сожалению, непосредственно в селе Кызыл-Даг, где всегда 

концентрированно проживали мастера-камнерезы, по признанию 

местных властей, уже нет новых мастеров. Определили необходимость 

мотивации детей и молодежи к занятиям резьбой по камню, проведение 

необходимых для этого мероприятий. 

 

4.2.7 Участие в решении вопросов здравоохранения и 

финансового обеспечения системы здравоохранения республики 

Мои полномочия как члена Правления Фонда обязательного 

медицинского страхования (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2018 года № 1320-р, с изменениями от 15 

декабря 2020 года) были переподтверждены 28 июня 2021 № 1742-р 

«Об утверждении состава правления Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования»  

12 января 2021 года организовала и приняла участие в режиме 

ВКС в рабочем совещании на базе Минздрава РТ по вопросу «О 

перспективах строительства онкологического диспансера в Республике 

Тыва» с участием Мэра г. Кызыла, председателей профильных 

комитетов Верховного Хурала (парламента) РТ, руководителей 

профильных министерств РТ. 

1 февраля 2021 года провела дистанционный приём граждан по 

вопросам здравоохранения с участием Замминистра здравоохранения 

М.Д. Куулар. По обращениям граждан были в дальнейшем 

проработаны важные для республики вопросы: недопущение сбоев в 

закупках изделий медицинского назначения из-за длительных 
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конкурсных процедур, проведение в республике сложных операций, 

качество работы первичного звеном здравоохранения.  

Совместно с Минздравом РТ, Мэрией г. Кызыла и Минстроем РТ 

начата проработка вопроса строительства поликлиники в 

правобережном микрорайоне г. Кызыла. Подобраны два земельных 

участка, идет дальнейшее согласование строительства. 

Во время рабочей встречи с заместителем министра 

здравоохранения Республики Тыва М.Д. Куулар и главным врачом 

инфекционной больницы А.А. Сарыглар обсудили заболеваемость 

гепатитами в республике и вопросы, связанные с лекарственным 

обеспечением больных гепатитами в Туве, и, в частности, обеспечение 

эффективными дорогостоящими препаратами малообеспеченных 

граждан в Туве как регионе с низкой бюджетной обеспеченностью за 

счет государственных программ. Направлен запрос в Правительство 

республики с просьбой рассмотреть возможность решения этого 

вопроса.  

Посетила Центр психического здоровья детей и подростков. 

Встретилась с заведующей Центром С.О. Хомушку и заместителем 

главного врача Республиканской психиатрической больницы Ю.Г. 

Ондар.  

Приняла участие в рабочей встрече с представителями ФОМС РТ 

и Минздрав РТ. Обсуждалось дополнительное финансовое обеспечение 

мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.  

7 июля 2021 года в качестве волонтера принимала звонки в колл-

центре Республиканского центра амбулаторной диагностики и лечения 

COVID-19. Перед работой получила инструктаж врачей – как работать 

с гражданами, которые обратились в колл-центр за медпомощью. 

Постаралась разрешить выявленную проблему, связанную с 

недостатком транспорта для выезда врачебных бригад по вызовам. 

При посещении больниц в районах проходили предметные 

встречи с главврачами: в январе Улуг-Хемский ММЦ, во время 

посещения которого главврачом Куулар Л.Ы. был поднят ряд 

острейших проблем. В Тоора-Хеме в августе состоялся подробный 

разговор о проблемах местного здравоохранения с Ч.Л. Чыргалан-

Донгак, и.о. гл. врача ГБУЗ РТ «Тоджинская ЦКБ», обеспеченности 

кадрами.  

Во время встречи с главным врачом Эрзинской ЦКБ Ооржаком 

О.Ю. обсудили проблемы недофинансирования учреждений 

здравоохранения и решение кадровых вопросов, в частности 
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расширение программы «Земский доктор», вопросы зарабатывания 

средств за счет профилактических осмотров, работу врачебной 

амбулатории в селе Нарын, запущенность самого здания. 

Приняла участие в открытии Консультативно-диагностического 

центра Министерством обороны России и во вручении главным врачам 

медицинских организаций ключей от 18 передвижных ФАПов. 

Совместно с заместителем министра здравоохранения РТ Д.Т. 

Куулар провела прием граждан, имеющих вопросы по лечению редких 

(орфанных) заболеваний. Назначила общественным помощником по 

работе с детьми с ограничениями здоровья А.Ш. Идам-Сюрюн, 

воспитывающую ребенка с редким заболеванием. 

Посетила НИИ медико-социальных проблем здравоохранения 

Республики Тыва. Сенатор познакомилась с работой НИИ и обсудила с 

директором НИИ К.Д. Аракчаа актуальные для республики вопросы, в 

первую очередь, касающихся здравоохранения, раннего выявления 

редких заболеваний, различных врожденных патологий, 

профилактических программ. Также посетила Центр доктора 

Бубновского в Кызыле. 

Посетила Лабораторию ПЦР тестирования Республиканского 

центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями – одной из 4 работающих в городе лабораторий по 

выявлению заболевших КОВИД. Для увеличения пропускной 

способности лаборатории необходима закупка специального 

оборудования. 

Участие в заседании Экспертного совета по здравоохранению 

при Комитете СФ по социальной политике, на котором обсуждалась 

тема «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а 

также перспективы применения инновационных методов 

лекарственного обеспечения». 

Приняла участие обсуждении вопросов организации 

углублённой диспансеризации после перенесённого COVID-19 с 

представителями Минздрава РФ. Обсуждали пути обеспечения 

информирования граждан об этой возможности, в том числе 

организацию максимально эффективной постковидной реабилитации. 

Благодарна Министерству здравоохранения Тувы, лично 

министру А.К. Югаю, руководству Территориального фонда ОМС В.Х. 

Анай-оол за оперативную отработку всех возникающих вопросов, 

новых федеральных инициатив, включению в новые программы, 

реагирование на запросы граждан.  
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4.3. Выезды в районы Республики Тыва 

В период с января по декабрь 2021 г. во время 11 командировок 

в Республику Тыва 9 раз выезжала в районы Тувы: в Улуг-Хемский 

кожуун в январе и в апреле, в Пий-Хемский в феврале, Тандинский в 

июне, Кызылский в июне, Каа-Хемский в июле, Эрзинский в июле, 

Монгун-Тайгинский в августе, Тоджинский в августе. В ходе 

командировок встречалась с администрацией, депутатами, 

представителями бизнеса, работниками бюджетной сферы и 

гражданами.  

Основные темы, взятые на контроль в ходе посещения объектов: 

- аварийные школы в сёлах, нехватка школ и детских садов в 

населенных пунктах с быстрорастущим населением; безопасность 

населения; работа медицинских учреждений, учет региональных 

особенностей в программе «Земский доктор»; ремонт и содержание 

инженерных сетей; реализация губернаторских проектов «Кыштаг для 

молодой семьи» и «Чаа сорук – новая жизнь»; сохранение и развитие 

традиционного отгонного животноводство (олени, сырлыки); развитие 

культурных связей, использование туристического потенциала 

региона, детский отдых; ликвидация цифрового неравенства. 

1) Выезд 7 января 2021 года в г. Шагонар Улуг-Хемского 

кожууна. Посетила: 

- ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», 

обеспечивающая теплоснабжением 4 муниципальных образования 

республики. Основная проблема – большая кредиторская 

задолженность: низкая собираемость платежей, задолженность – 90 

млн. рублей.  

- ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (600 сотрудников, из них 30 

мужчин). В структуре ММЦ 7 ФАПов, 3 ФАПа строятся. Ключевые 

проблемы: зданию необходим ремонт. Нехватка специалистов – не 

закрыты ставки: травматологи, невропатолог, онколог. Высокая 

кредиторская задолженность. Попросили помочь в проведении 

ремонта, привлечении хотя бы двух специалистов по программе 

«Земский доктор». Нефункционально большое здание, большие 

затраты на отопление, для загрузки пустующих помещений – 

инициатива открыть на базе ММЦ реабилитационный центр для 

жителей Улуг-Хемского кожууна и республики. Были сделаны запросы 

в Минздрав Тувы.  

- Межмуниципальный отдел МВД России «Улуг-Хемский». 

Наибольшее количество преступлений: кражи скота и незаконная 
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продажа алкоголя. Важная проблема - неосвещенность участков дорог 

в населенных пунктах. Вместе с администрацией кожууна обсуждался 

этот вопрос в рамках возможного участия в программе «Формирование 

комфортной городской среды» или «Безопасные и качественные 

дороги». Направлен запрос Министру МВД РТ Ю.С. Полякову по 

усилению работы в кожууне. Направлен запрос в муниципалитеты 

республики о проблемах во взаимодействии субъектов охраны 

правопорядка. Собранные материалы переданы в Комитет Верховного 

Хурала (парламента) РТ по безопасности, правопорядку и 

приграничным территориям для анализа и выработки предложений по 

улучшению ситуации. 

- Совещание в администрации Улуг-Хемского кожууна. 

Основные трудности: из-за ежегодного прироста учащихся, школы 

переполнены, нужна новая школа. Здание под гимназию – 

приспособленное. Худшая в республике статистика по обеспеченности 

спортсооружениями. Необходимо строительство ФОКа. Для защиты 

вместе с региональным министерством в федеральных органах власти 

необходима разработка проектно-сметной документации. СОШ № 2 г. 

Шагонар включена в перечень общеобразовательных организаций, 

подлежащих капитальному ремонту в 2022 г. 

2) 20 февраля 2021 года выезд в Пий-Хемский кожуун. 

Побывала на чабанской стоянке семьи участника губернаторского 

проекта «Чаа сорук» Делег А.Г. и И.Н. в местечке Кужур-Бажы сумона 

Сесерлиг Пий-Хемского кожууна. Встреча с представителями 

администрации сумона и кожууна. Для наблюдения за пасущимся 

скотом подарили квадрокоптер с видеокамерой. Фермеры попросили 

помочь им с бурением собственной скважины. Направлен запрос в 

Минсельхоз РТ о необходимости оказать помощь. По данной 

программе бурение скважин не было предусмотрено, однако Глава 

республики после ряда подобных обращений поручил Правительству 

этот вопрос проработать. Со своей стороны направила запрос в 

Минсельхоз России по вопросу механизма обеспечения чабанских 

стоянок скважинами и солнечными батареями в рамках федеральной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий». По 

пояснению руководителя Департамента КРСТ Минсельхоза России 

К.Л.Шевелкиной, это возможно.  

3) 2 апреля 2021 года. Выезд в Улуг-Хемский кожуун. Осмотр 

стройплощадки клуба и школ в с. Торгалыг и с. Чааты, ФАПа в с. 

Торгалыг. В связи с заявкой данных объектов на включение в 



 

48 

программу КРСТ ознакомление с объектами. Основные проблемы: 

ветхость, аварийное состояние зданий клуба и школ. Каждый год 

своими силами сотрудники делают текущий ремонт. Растет количество 

детей в сёлах.  

Директор школы с. Чааты приняла участие в ежегодной встрече 

В.И. Матвиенко с работниками социальной сферы села в режиме ВКС. 

Совет Федерации выступил за увеличение финансирования КРСТ в 

целом.  

4) 6-8 июня 2021 года выезд в Тандинский район в составе 

делегации Совета Федерации по мониторингу ИПСЭР Посещение 

строящегося объекта «Санаторно-курортный и оздоровительный 

комплекс «Чедер»». Обсуждение перспектив открытия и дальнейшей 

работы уникального бальнеологического курорта.  Осмотр зернотока в 

с. Дурген. Обсудили работу местных сельхозтоваропроизводителей.  

5) 6-8 июня 2021 года выезд в Кызылский кожуун в составе 

делегации СФ по мониторингу ИПСЭР. Посещение объекта 

строительства «Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем 

Кызылского кожууна Республики Тыва». Для завершения 

строительства этого важнейшего для республики спортивного объекта 

требуется финансовая помощь федерального центра. 

Рекомендации Комитета СФ по экономической политики, 

принятые по итогам работы сенаторов в Туве, переданы Главе РТ и 

Председателю Верховного Хурала РТ. 

6) 29 июня 2021 года в Каа-Хемский кожуун. Посещение сел 

Сизим, Эржей, знакомство со строительством ФАПа в с. Эржей, трава 

вокруг нового здания не скошена, кадрово ФАП укомплектован 

недавней выпускницей Медколледжа, специалиста ожидают в селе. 

Готова площадка для строительства детского сада. Местные власти 

Каа-Хемского кожууна своевременно оформили генплан поселка, что 

позволило перевести земли лесного фонда в земли населенных 

пунктов. Данную проблему до настоящего времени не может решить 

Тоджинский кожуун. Включаюсь в решение проблемы. Посещение 

детской этнографической экспедиции ансамбля «Октай».  

7) 15 июля 2021 года выезд с. Нарын Эрзинского кожууна на 

завершение монтажа узла связи и тестирование скорости Интернета в 

администрации села.  Новый узел связи введен в эксплуатацию по 

программе «Цифровая экономика». Продолжается совместная 

проработка с Минцифрой РФ и Правительством РТ возможности 

замены каналов связи со спутниковых на оптико-волоконные, в первую 
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очередь обеспечение широкополосном интернетом труднодоступных 

районов Тувы. 

В с. Нарын, по словам его жителей, острая нехватка мест в 

детских садах. Направлен запрос в Минстрой Республики Тыва. 

Строительство детского сада вошло в заявку для включения в 

программу КРСТ на 2022 год. Отметила для себя очень высокое 

количество инвалидов для села с населением в 2000 жителей – 146 

инвалидов! В плохом состоянии врачебная амбулатория, 

антисанитария, грязь, прилегающая территория не ухожена. Врач 

отсутствовала на рабочем месте, по информации жителей бывает в селе 

редко, совмещает работу в с. Нарын с работой в с. Эрзин, хотя выплаты 

в качестве «Земского врача» получила именно за работу в селе Нарын. 

Слабый патронаж инвалидов. Плохое состояние дороги от Эрзина до 

Нарына и далее. При посещении Центральной кожуунной больницы 

главный врач на месте отсутствовал. По информации заместителя 

главного врача, штатное расписание врачебной амбулатории в Нарыне 

насчитывает 9 человек. По факту на месте была только медсестра. 

Направила обращение в Минздрав Тувы по ситуации с медицинским 

обслуживанием населения села Нарын.  

8) 7-8 августа 2021 года выехала в Монгун-Тайгинский 

кожуун. Как практическое продолжение прошедшей в режиме ВКС с 

участием Минсельхоза России конференции по племенному 

животноводству. Наиболее острая проблема в кожууне – затянувшаяся 

ликвидация последствий паводка, повредившего в 2019 году мосты и 

дороги. Во время «Открытого диалога» с участием Министра финансов 

РФ А.Г. Силуанова подняла вопрос о выделении средств на 

восстановление дорог республики. Средства были оперативно 

выделены. Острым остается вопрос строительства новой школы в с. 

Кызыл-Хая. Вместо имеющейся ветхой. Вопрос вошел в перечень 

рекомендаций по итогам встречи В.И. Матвиенко с тружениками 

социальной сферы села. По итогам совместной работы в течение 2020-

2021 гг. с Минобром и Минстроем РТ после актуализации заявок 

данная школа включена в число объектов на 2023-2024 гг. по 

Госпрограмме «Развитие образования». Острым остается вопрос 

доведения оптико-волоконных сетей связи до с. Кызыл-Хая. 

Спутниковые каналы подключения не обеспечивают стабильность 

связи и доступность цифровых образовательных ресурсов. 

9) 10-11 августа 2021 года выезд в Тоджинский кожуун был 

приурочен к Международному дню коренных народов мира. Посетила 
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единственную доступную для посещения стоянку оленеводов в 

местечке Улуг-О, с 2021 года функционирующую как туристический 

объект. Семья Кол – потомственные оленеводы. Важная проблема – 

система расчета пенсии оленеводам. В связи с отсутствием в ходе 

работы оленеводами не ведется начисление заработной платы, пенсия 

составляет 8-9 тысяч рублей.  

Для популяризации среди детей и молодежи традиционного 

занятия Тувы – сарлыководства и оленеводства, а также для 

привлечения внимания общественности к этим видам деятельности 

организовала и провела творческий конкурс для школьников их 

районов республики, в котором приняли участие более 50 ребят из 

семей животноводов из отдаленных территорий. 

Проблемой для жителей района является отсутствие регулярного 

автобусного сообщения. Направлен запрос в Миндортранс РТ о 

налаживании транспортного сообщения. Получен ответ: категория 

дороги не позволяет в ближайшем будущем его наладить. Необходима 

дальнейшая проработка вопроса доступного и регулярного 

авиасообщения с отдаленными районами Тувы. 

 

5. РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ 

 

5.1. Прием граждан 

Считаю личный прием одной из наиболее действенных форм 

понимания наиболее острых вопросов, с которыми сталкиваются 

жители республики. В течение 2021 года в ходе поездок в регион 

проводила 26 раз личный прием граждан, в том числе тематические, три 

раза проводила прием граждан дистанционно.  

Мною и моими помощниками принято 101 обращение, в том 

числе личных – 58, коллективных – 4, от организаций – 39.  

Основные проблемы, с которыми обращаются граждане: 25% - 

проблемы со здоровьем, помощь в госпитализации, получении 

высокотехнологичной медицинской помощи, 20% - обеспечение 

жильем; 15% - трудоустройство, 15% - иные меры социальной 

поддержки и др.  

Удалось положительно решить вопросы 30 граждан. Оказана 

консультативная помощь 24 гражданам. Продолжается работа по 37 

обращениям граждан и организаций. 
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5.2. Поддержка мероприятий и инициатив культурно-

просветительского характера 

Стараюсь по мере возможностей поддерживать инициативных 

людей и коллективы. В рамках поддержки культурных проектов 

детского фольклорно-этнографического ансамбля «Октай» 

(руководитель – Надежда Васильевна Пономарева) помогла в 

приобретении концертных костюмов и организации детской 

этнографической экспедиции в летний период – 90 000 руб. 

Поддержала тувинское отделение Российского общества 

инвалидов (руководитель – Ч.Б. Хонделен) для оборудования 

собственного помещения, выделенного Мэрией г. Кызыла. К 

международному дню инвалидов вручен сертификат на 50 000 рублей 

и организована подписка на периодические издания.  

Участницей Межрегионального конкурса среди девушек с 

ограниченными возможностями «Рожденная побеждать» стала наша 

землячка, жительница Ак-Довурака Ариана Хертек. Она 

самостоятельно добралась до г. Челябинска, где проходил финал 

конкурса. Приехала ее поддержать, вручила сертификат на 50 тысяч, 

ваучер на двухдневный отдых в гостинице «Азимут» на двух человек. 

А. Хертек была удостоена звания «Королева элегантности». 

Оказывала материальную помощь малообеспеченным 

категориям граждан (оплата лекарств, проездных документов, 

приобретение продуктовых наборов, угля, бытовой техники, помощь 

денежными средствами). Всего на сумму 350 000 рублей. 

Продолжает работать проект «Ветеран живет рядом», помогаем 

вместе с волонтерами ветеранам Великой Отечественной войны, 

пожилым гражданам. Спасибо «Добрым сердцам Тувы» за постоянную 

заботу о старшем поколении. Ветеранам доставлялись продукты, 

подарки к праздникам, материальная помощь, осуществлялся ремонт и 

помощь по хозяйству. Также осуществляется адресная материальная 

поддержка пожилых почетных граждан г. Кызыла. Общая сумма 

финансовой поддержки пожилым гражданам в 2021 году составила 235 

000 руб. 

В октябре-декабре 2021 года провела Республиканский конкурс 

детских творческих работ «Я, моя семья и наши животные». В нем 

приняли участие школьники из отдаленных районов – территорий, где 

население занимается оленеводством и сарлыководством.  

Всего на конкурс было получено 58 работ от 53 школьников с 1 

по 11 класс. Победители и призеры получили ценные подарки. Был 
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отмечен каждый участник конкурса, получивший за свою работу 

сертификат участника, сладкий подарок и книгу сказок. Общий 

призовой фонд конкурса составил около 100 000 рублей. 

Всего было оказано помощи по социально-культурным 

инициативам на общую сумму около 1 400 000 руб. 

 

5.3. Встречи в регионе 

Посетила памятные и торжественные мероприятия, 

посвященные 100-летию со дня образования Тувинской народной 

республики. Побывала на торжестве в тандинском селе Кочетово, 

колыбели событий 100-летней давности, участвовала во встрече Главы 

республики В.Т. Ховалыга с руководителями муниципальных 

образований. Участвовала в торжественном митинге у памятника 

основателя тувинской государственности Монгуша Буян-Бадыргы. 

Поблагодарила участников создания памятника Иннокентию 

Сафьянову на торжественном открытии данного мемориала. 

Участвовала в торжественной церемонии гашения специального 

выпуска марок и конвертов, посвященных исторической дате. 

Приветствовала участников торжественной церемонии открытия 

бюстов участников Кобдинского сражения в сквере по улице 

Калинина.  

Традиционно встречаюсь с представителями конфессий в 

республике. Обсудила с Камбы-Ламой Республики Тыва Гелеком 

Нацык-Доржу возможности создания на базе строящегося 

Буддийского храма по ул. Московская Центральноазиатского 

просветительского центра по вопросам буддизма, прохождения 

необходимых этапов аккредитации. 

Провела встречу с руководством и сотрудниками ТИКОПР. 

Основные проблемы: в учреждении давно не было ремонта, помещения 

в плохом состоянии. Кроме того, достаточно остро стоит кадровая 

проблема (нет притока молодежи), устарела лабораторная база. 

Направлен запрос в Миннауки России, институту выделена сумма для 

проведения косметического ремонта здания.  

Посетила ночное Рождественское богослужение в 

Воскресенском соборе, поздравила с праздником прихожан.  

Провела встречи с учащимися школ № 15 и 16 по вопросам 

вклада Тувинской народной республики в Победу в Великой 

Отечественной войне, выбора будущей профессии.   
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По приглашению начальника отдела дошкольного образования 

Департамента образования Мэрии г. Кызыла А.П. Сумуя выступила ведущей 

финального испытания муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 

2021».  

Посетила открывшийся в Кызыле Дворец молодёжи, осмотрела 

стеларий «Алдын Дошка», посетила репетицию национального театра 

музыки и танца «Саяны», а также новый ЗАГС с двумя залами 

бракосочетания и Кванториум. 

Встретилась с журналистами ГТРК в преддверии Дня 

телевидения, посетила филиал РТРС «РТПЦ Республики Тыва», 

обсудила проблемы цифрового телевидения и радиовещания в 

республике с директором РТПЦ Надеждой Алексеевной Сараниной, 

полноты покрытия цифровым сигналом территории республики.  

В каждый приезд стараюсь всегда встречаться с ветеранами, 

Почетными гражданами г. Кызыла, фронтовиками.  

Вместе со штатными и общественными помощниками провожу 

ежегодный апрельский субботник. В 2021 году – году 100-летия со дня 

образования ТНР – убрали от мусора улицу 90-летия Тувинской 

Народной республики в Правобережном микрорайоне города. 

 

6. НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Почетными грамотами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в 2021 году были награждены: 

1. Куулар Монгун-оол Кара-оолович – ветеран связи РТ; 

2. Фалалеев Владимир Николаевич – генеральный директор ООО 

«Водоканал-Сервис»; 

3. Бадыргы Ирина Опанасовна – депутат Верховного Хурала 

Республики Тыва. 

Благодарностями Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации были награждены: 

1. Верещагина Татьяна Евгеньевна, директор музея г. Туран; 

2. Котюшева Татьяна Егоровна, славный специалист отдела, 

Национальный архив Республики Тыва; 

3. Монгуш Борис Борбак-оолович, младший научный сотрудник ГБУ 

«Тувинский научный центр»; 

4. Вашкавцова Ирина Владимировна, главный агрохимик ФГБУ 

ГСАС «Тувинская»; 
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5. Артык-оол Алексей Сундуевич – начальник управления 

социального развития Мэрии г. Кызыла. 

- За отчетный период моими Благодарственными письмами 

сенатора Российской Федерации были награждены 56 человек, в том 

числе:  

- 10 студентов-волонтеров, проводивших уроки во время 

пандемии,  

- 10 пожарных авиалесоохраны за добросовестный труд и 

мужество в борьбе с огненной стихией,  

- 3 активиста клуба «Кому за 60»,  

- 3 сотрудника Почты России,  

- 4 сотрудника Мэрии г. Кызыла,  

- 7 сарлыководов за вклад в развитие сарлыководства в 

Республике Тыва в честь первого республиканского фестиваля 

сарлыководов,  

- 15 членов партии Едина Россия за активную гражданскую 

позицию и плодотворную общественную деятельность;  

- 11 семей, 10 из них ко Дню любви, семьи и верности, семья 

оленеводов Кол за вклад в развитие оленеводства в Республике Тыва и 

в честь Международного дня коренных народов мира;  

- 3 организации: Иркутский Областной художественный музей 

им. В.П. Сукачева за организацию выставки тувинских камнерезов, 

Нотариальная палата РТ за многолетнюю деятельность по охране прав 

и законных интересов граждан, учреждений и организаций всех форм 

собственности и АО «Тывасвязьинформ» за эффективную реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика». 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕНАТОРА 

 

7.1. Федеральные СМИ 

Телеканал «Вместе-РФ» и «Парламентская газета» активно 

освещают деятельность Совета Федерации. В течение 2021 года вышло 

13 программ на телеканале «Вместе-РФ» с моим участием, одна 

публикация в «Парламентской газете», одна часовая трансляция на 

Интернет-площадке мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - 

страна возможностей" Освещение в данных федеральных СМИ 

получили следующие события, решения: 
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1. 09.02.2021 Сюжет на телеканале "Вместе-РФ" "Новый год к нам 

мчится. Дина Оюн рассказала о тувинских традициях";  

2. 12.02.2021 интервью сенатора Д.И. Оюн на телеканале "Вместе-

РФ" в программе "Сказано в Сенате. Дина Оюн. Шагаа - тувинский 

Новый год" 

3. 22.01.2021 "Сказано в Сенате. Дина Оюн. Отдаленным регионам 

нужны бюджетные авиаперевозки";  

4. 03.02.2021 "Сказано в Сенате. Дина Оюн. Программа льготных 

авиаперелетов для жителей Дальнего Востока"; 

5. 25.02.2021 г. Парламентская газета. "Сенатор: тяжелобольные 

дети в ряде регионов должны получать все лекарства от "Круга добра" 
(О работе Фонда "Круг добра", обеспечении медицинскими 

препаратами детей с редкими и жизнеугрожающими заболеваниями) 

5. 23.03.2021 телеканал "Вместе-РФ" интервью Д.И. Оюн 

"Туристические возможности Республики Тыва" (О туристических 

возможностях Республики Тыва по итогам организованной в 

Дарвиновском музее фотовыставки о тувинском заповеднике 

"Убсунурская котловина") 

6. 29.03.2021 телеканал "Вместе-РФ" интервью Д.И. Оюн 

"Взаимодействие управляющих компаний и собственников 

многоквартирных домов" 

7. 08.06.2021 телеканал "Вместе-РФ" интервью Д.И. Оюн. Прямое 

включение из Республики Тыва о работе комплексной группы сенаторов 

по мониторингу реализации индивидуальной программы. 

8. 10.06.2021 телеканал "Вместе-РФ" интервью Д.И. Оюн "Сказано 

в Сенате. Дина Оюн. Республика Тыва - проблемы и точки роста" 

9. 24.06.2021 телеканал "Вместе-РФ" интервью Д.И. Оюн "Сказано 

в Сенате. Дина Оюн. Программа развития Тувы" (по итогам совещания 

Комитета по экономической политике, на котором анализировался ход 

исполнения программ в четырех регионах) 

10. 09.09.2021. телеканал "Вместе-РФ" интервью Д.И. Оюн 

"Сказано в Сенате. Дина Оюн. Социальные инновации регионов" (О 

Форуме социальных инноваций) 

11. 20.09.2021. телеканал "Вместе-РФ" интервью Д.И. Оюн 

"Сказано в Сенате. Дина Оюн. Тыва: итоги выборов"  

12. 08.10.2021. Накануне форума участие Д.И. Оюн в 16-часовом 

прямом Марафоне "Компас женского лидерства. Интернет-площадка 

мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей" 



 

56 

13. 08.10.2021. По итогам марафона интервью Д.И. Оюн 

телеканалу "Вместе-РФ". "Сказано в Сенате. Дина Оюн. Марафон 

"Компас женского лидерства": региональная повестка" 

14. 15.11.2021. Телеканал "Вместе-РФ" "Сказано в Сенате. Дина 

Оюн. Внедрение соцзаказа в сфере спортивной подготовки" 

15. 29.12.2021. Телеканал "Вместе-РФ" "Сказано в Сенате. Дина 

Оюн. Республика Тыва: предновогоднее настроение" Об итогах 

конкурса среди детей оленеводов и сарлыководов, организованного 

сенатором, на тему "Я, моя семья и наши животные" 

 

7.2. Региональные СМИ 

Основные площадки, размещавшие информацию: 

«ТуваМедиаГрупп», сетевое информационное агентство «Тува-онлайн», 

«Тувинская правда», «Шын», ГТРК «Тыва», телеканал «Тува-24». 

 

7.3. Социальные сети 

Профессиональная деятельность освещается на Интернет-

ресурсах. С января по декабрь 2021 года размещалась информация:  

- на личной странице сенатора на сайте Совета Федерации 

council.gov.ru; 

- на официальной странице сенатора Российской Федерации 

(vk.com/dina_ivanovna_oyun) в «ВКонтакте» - 334 поста, +121 новый 

подписчик; 

- на личной странице «ВКонтакте» (vk.com/dina_oyun) – 208 

постов, 4186 друзей, 1259 подписчиков (+515); 

- на официальном канале «Ютуб» - 6 видео, 246 просмотров, 16 

подписчиков (ведется с 2020 года). 

 

8. Приемная сенатора 

В настоящее время штат моих помощников состоит из двух 

помощников по работе в г. Москва и пятерых помощников по работе в 

Республике Тыва, а также 16 помощников, работающих на 

общественных началах.  

Приемная сенатора Д.И. Оюн в Москве, тел. 8(495)6299095, 

помощники Олег Георгиевич Кульга и Елена Александровна Сат, email: 

DIOyun@senat.gov.ru 

Приемная сенатора Д.И. Оюн в Республике Тыва, тел 

8(39422)34953, помощники Ника Алексеевна Куулар, Оксана Юрьевна 

Полякова, email: priem.tuva.sf@yandex.ru 
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Приложение 1 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

сенатора Российской Федерации Дины Ивановны Оюн в 2021 году в 

цифрах 
 

1 Участие в пленарных заседаниях 20 

2 С моим участием на рассмотрение внесено 

законопроектов 

1 

3 заседаний Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

22 

4 В ходе заседаний выступала докладчиком по 

законопроектам 

1 

5 Активное участие в «парламентских разминках» - 

6 Активное участие в «правительственных часах» 9 

7 Участие в «круглых столах» 15 

8 Проведение совещания по поручению председателя  1 

9 Участие в парламентских слушаниях 3 

10 Членство в комиссиях и советах 3 

11 Участие в выездных заседаниях и совещаниях 5 

12 Командировки за рубеж для участия в 

международных мероприятиях 

- 

13 Участие в семинарах и конференциях 2 

14 Участие в культурных мероприятиях 3 

15 Командировки в Республику Тыва 11 

16 Проведено рабочих встреч в Кызыле с 

представителями министерств и ведомств 

Республики Тыва 

42 

17 Участие в совещаниях в Кызыле с представителями 

министерств и ведомств Республики Тыва 

22 

18 Проведено рабочих встреч и совещаний в Москве с 

представителями министерств и ведомств 

Республики Тыва 

9 

19  Посещение предприятий и организаций Тувы 29 

20 Встречи с ветеранами и почетными гражданами 12 

21 Проведено мероприятий с участием сенатора в 

школах Москвы и Кызыла 

5 

22 Встречи с Главой Республики Тыва 14 

23 Встречи с Председателем Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва 

16 

24 Спонсорская помощь, рублей 1 400 000 
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25 Почетными грамотами Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

были награждены  

3 человека 

26 Благодарностями Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

были награждены  

5 человек 

 

27 Благодарственными письмами сенатора Российской 

федерации были награждены  

56 человек 

11 семей 

3 организации 

28 Проведено приемов граждан  26 

29 Из них дистанционных приемов 3 

30 Всего получено обращений граждан 101 

31 Из них от граждан личных 58 

32 От граждан коллективных 4 

33 От организаций 39 

34 Обращений по проблемам жилья 18 

35 Обращений по проблемам здравоохранения 25 

36 Обращений по вопросам образования 16 

37 Обращений по вопросам трудоустройства 5 

38 Обращений по иным вопросам социальной 

поддержки 

14 

39 Обращений, по которым вопрос решен положительно  30  

40 Оказана консультативная помощь  24  

41 Обращений, по которым продолжается работа 37 

42 Получено писем из различных инстанций 222 в 

приемную РТ 

13666 – в 

приемную 

Москвы 

43 Направлено писем  374+303 

44 Постов на официальной странице сенатора 

Российской Федерации в «ВКонтакте» 

334 

45 Новых подписчиков на официальной странице в 

«ВКонтакте» 

121 

46 Постов на личной странице «ВКонтакте»  208 

47 Новых подписчиков на личной странице 

«ВКонтакте» 

515 

48 Штатные помощники 5 

49 Помощники на общественных началах 16 
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Приемная сенатора РФ Д. И. Оюн в Москве: 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26 

8(495) 629-90-95 , 8(495) 697-90-70 

 

Приемная сенатора РФ Д. И. Оюн в Кызыле: 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

667000, РТ, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 32, каб. 118 тел.  8 (394-22) 349-53 
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