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ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Андрея Владимировича Чернышева - 

представителя от исполнительного органа государственной власти Иркутской области 

о деятельности за 2021год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российский 

Федерации.  

За отчетный период, у сенатора Российской Федерации Андрея Владимировича 

Чернышева была стопроцентная явка на пленарные заседания. Не было ни одного пропуска, 

принял участие в двадцати пленарных заседаниях Совета Федерации. Выступил с докладами 

по четырем законопроектам, все они были единогласно одобрены. На 504 пленарном 

заседании доложил вопрос "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" Данный федеральный закон ставит своей 

целью привести в соответствие нормы Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" с нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации, действующими сегодня. Принятие федерального закона обусловлено 

ранее внесенными изменениями в статью 178 Трудового кодекса Российской Федерации в 

части порядка осуществления выплат работникам в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации. 

На 507 заседании выступил с вопросом о Федеральном законе "О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", который 

ставит своей целью привести в соответствие нормы Закона Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" с нормами 

Трудового кодекса Российской Федерации, действующими сегодня. Принятие федерального 

закона обусловлено ранее внесенными изменениями в статью 178 Трудового кодекса 

Российской Федерации в части порядка осуществления выплат работникам в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 

организации. 

На 506 заседании, выступил со словами поддержки А.Ю. Поповой, по созданию 

законодательных инициатив в практической реализации стратегии "санитарного щита", на 

региональном уровне, особенно в части создания информационных систем. 

На 507 заседании, доложил вопрос о Федеральном законе "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предлагается 
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производить государственную регистрацию актов гражданского состояния любым органом 

записи актов гражданского состояния по выбору заявителей.  Так же, на этом пленарном 

заседании, был доклад о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и статью 7 Федерального 

закона "О развитии сельского хозяйства". В отраслевой закон о туристской деятельности 

введено новое понятие – "сельский туризм", который будет относиться к приоритетным 

направлениям государственного регулирования наряду с внутренним, въездным, социальным, 

детским и самодеятельным туризмом. закон имеет ярко выраженную социальную значимость 

и направлен на развитие сельского туризма, который будет способствовать, в свою очередь, 

повышению занятости, качества жизни населения, благоустройства и привлекательности 

проживания в сельской местности, а также социально-экономическому развитию территорий.  

На 512 заседании был доклад в рамках выполнения поручения Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко, об исполнении Федерального закона № 522 в части развития 

систем учета электрической энергии. 

 2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих 

группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и Председателе 

Совета Федерации. 

 Являясь членом Комитета Совета Федерации по социальной политике, А.В. Чернышев, 

принял участие в двадцати заседаниях комитета. В качестве докладчика выступил по девяти 

социально значимым вопросам. Совместно с комитетом подготовил законодательную базу для 

оперативного введения новых инструментов социальной защиты россиян, поддержки семьи и 

материнства, укрепления экономики в условиях пандемии. Участвовал в выездных заседаниях 

комитета. В Пензенской области комитет рассмотрел вопросы развития "Инклюзивного 

туризма в России: опыт и перспективы развития" и " Роль негосударственных организаций в 

оказании социальных услуг населению". Принимал участие в заседании «круглого стола» 

Комитета СФ по социальной политике на тему «Особенности формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта в условиях пандемии», на котором рассматривались 

вопросы туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири», а так же в заседании "круглого 

стола" на тему "Особенности формирования, продвижения и реализации туристских 

продуктов в условиях преодоления последствий пандемии". 

 Инициировал проведение и провел совещание в Совете Федерации "о развитии 

сельского туризма (агротуризма): практика и перспективы развития".  
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 Являясь членом в составе российской части Межпарламентской комиссии по 

сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания 

Республики Армения, в рамках этой работы в Братске состоялось особенное событие - 

освятили и торжественно открыли крест-камень Хачкар, который установлен в знак дружбы 

братских народов России и Армении.  

 В составе временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации, участвовал в рабочем заседании в  г. Кирове.  

 По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко,  

А.В. Чернышев, курирует в Совете Федерации вопрос развития систем учета электрической 

энергии в рамках Федерального закона №522, который поэтапно вступает в силу. 

 3. Представительная деятельность: 

Работа в Иркутской области строилась исходя из графика пленарных заседаний Совета 

Федерации. Одним из приоритетных направлений деятельности А.В. Чернышева, было 

постоянное взаимодействие с органами государственной власти региона в целях его 

дальнейшего социально-экономического развития, отстаивание интересов Иркутской области 

на федеральном уровне. В отчетный период, сенатор Российской Федерации – представитель 

от исполнительного органа государственной власти Иркутской области А.В. Чернышев 

неоднократно принимал участие: 

- в заседаниях Регионального совета Иркутской области на постоянной основе; 

- участие в собраниях членов НКО «Ассоциация муниципальных образований 

Иркутской области» на постоянной основе; 

- участие в заседаниях Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области 

на постоянной основе. 

А.В. Чернышев является координатором федерального проекта Партии «Единая 

Россия»- «Культура малой Родины» и национального проекта «Культура» в Иркутской 

области. 

Является членом Наблюдательного совета Регионального отделения ДОСААФ России 

Иркутской области. 

Является членом Управляющего совета по комплексному развитию Байкальского 

муниципального образования при Губернаторе Иркутской области. 
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Является членом рабочей группы по 

рассмотрению и комплексной проработке 

предложений по образованию муниципальных 

округов на территории Иркутской области. 

Является спикером ежегодного 

международного туристического бизнес-форума 

«Время отдыхать на Байкале». 

 

За отчетный период была проведена большая работа с руководством Управления 

Федеральной Почтовой Службы по Иркутской области по вопросу совершенствования 

деятельности почтовых отделений северных территорий Иркутской области. 

Сенатор РФ А.В. Чернышев провел работу с Министерством науки и высшего 

образования РФ по вопросу учета нахождения ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет» в климатических условиях на территории, приравненной к районам Крайнего 

Севера, а также снижения величины или отмены применения коэффициента выравнивания 

при расчёте объема финансового обеспечения выполнения государственного задания в части 

оказания услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Благодаря работе сенатора РФ, удалось сохранить в г. Братске работу филиала ФГБОУ 

ВО «Байкальского государственного университета». Планировалось закрытие филиала.  

Благодаря работе сенатора РФ А.В. Чернышева новое медицинское оборудование по 

просьбе руководства медучреждения поступило в Братскую городскую больницу № 3. 

Современный флюорограф, а также автоматическая проявочная машина к маммографу были 

приобретены за счет областного бюджета. Городская больница № 3 обслуживает население 

порядка 30 000 человек, прикрепленных к медучреждению. Также новое техническое 

оборудование было приобретено в Братский перинатальный центр. 

А.В. Чернышев принимал активное участие в работе по внесению изменений в приказ 

Росавиации «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 

Иркутск». На этой территории, на части седьмой зоны приаэродромной территории будет 

разрешено строительство жилья и социальных объектов. Седьмая приаэродромная зона 

аэропорта накрыла значительную часть города и Иркутского района. Были введены 

ограничения на строительство жилья и социальных объектов, их постановка на кадастровый 

учёт. 
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В сентябре 2021 года при поддержке сенатора РФ А.В. Чернышева, состоялось 

открытие нового бассейна Братского государственного университета. Решение о возведении 

бассейна было принято в ноябре 2018 года. Тогда партия «Единая Россия» предложила 

возобновить строительство бассейнов в вузах. Федеральные средства направили в 8 учебных 

заведений, в число которых удалось включить и Братский университет. Всего к рассмотрению 

было представлено 16 заявок со всей страны. 

Помимо парламентской деятельности А.В. Чернышев ведет активную 

благотворительную работу. В этом году Благотворительный Фонд Андрея Чернышева 

«Сибирский Характер» отмечает свое 18-летие. На протяжении всего времени, для детских 

садов и школ фонд приобретал мебель, бытовую технику и игрушки. Оборудовал игровые 

площадки, содействовал в ремонте помещений, оказывал финансовую помощь детским 

коллективам для поездок на культурные мероприятия и спортивные соревнования. В течении 

этого времени фонд оказывал поддержку 85 школам и 87 детским садам. 

Особое внимание «Сибирский характер» уделяет людям старшего поколения: 

взаимодействует с советами ветеранов, участвует в организации праздничных мероприятий. 

За все время работы фонда более трех тысяч ветеранов войны и труда получили адресную 

помощь. 

Не остаются без внимания и творческие организации. Ежегодно Фонд «Сибирский 

Характер» проводит грантовые конкурсы. Благодаря поддержке Фонда реализуются полезные 

инициативы активных граждан и социальных учреждений северных территорий Иркутской 

области. Фонд не только учреждает гранты, но и сам успешно участвует в областных и 

всероссийских конкурсах, привлекая финансирование в северные территории Иркутской 

области. В 2021 году, благодаря победе в федеральных и региональных грантовых конкурсах, 

специалисты “Сибирского Характера” открыли 3 спортивно-игровых площадки с уличными 

антивандальными тренажерами и детской игровой зоной в жилых районах города Братска.  

 

Федеральный грант в 500 тысяч рублей, 

получен на организацию гастролей Братского 

драматического театра в поселения Братского 

района. Детям был представлен интерактивный 

спектакль «Что такое этикет?» в постановке 

московского режиссера Валерия Шевченко. Для 

ребят также провели экспресс-курс «Мой 

помощник этикет». 
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По обращению президента детско-юношеского хоккейного клуба «Братск» была 

приобретена спортивная форма и амуниция для команды юных хоккеисток «Братчанка». 

По обращению администрации ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Братска» были приобретены 2 машины земли для подготовки 

воспитанников к дальнейшей самостоятельной жизни, а именно озеленения территории, 

высадки культурных и овощных растений.  

При финансовой поддержке Фонда для спортивной школы Братского района 

приобретен снегоход «Буран», который в настоящее время используется на прокладке лыжных 

трасс базы «Старт» города Вихоревки.  

Фонд уделяет особое внимание развитию технических способностей школьников. Так 

были поддержаны соревнования по авиамодельному спорту. Фонд является партнером 

фестиваля науки и робототехники, который ежегодно проводится в Братском государственном 

университете.  

При поддержке Фонда в Братске ежегодно проходит муниципальный фестиваль 

детских СМИ. 

По обращению руководства 

спорткомплекса «Таежный» города Вихоревки 

Братского района, был приобретен боксерский 

ринг. Новый ринг соответствует олимпийским 

стандартам, поэтому появилась возможность 

проводить соревнования по боевым видам 

спорта регионального и всероссийского 

уровней. В секциях бокса и кикбоксинга 

занимаются более 150 спортсменов, в том 

числе и девушки. Спортсмены неизменно 

занимают призовые места на самых статусных 

соревнованиях, один из них вошел в состав 

национальной сборной России. 

 

В связи с пандемией коронавируса, Фонд сенатора А.В. Чернышева, оперативно 

включился в работу по поддержке медучреждений северных территорий Иркутской области. 

Помощь оказывалась на основе обращений главных врачей городских и районных больниц. В 

самом начале пандемии Фонд приобрел солидную партию инфракрасных бесконтактных 

термометров. Также фонд оперативно смог найти современные гематологические 
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анализаторы и  эффективное оборудование. Современное лабораторное оборудование было 

передано в Братскую городскую больницу №5 и районную больницу Братского района. 

Братская ЦРБ была перепрофилирована в госпиталь для лечения больных коронавирусной 

инфекцией. Автоматические анализаторы позволили разгрузить персонал лаборатории и 

сделать работу врачей более эффективной. 

В 2021 году,  неоднократно Фонд организовал поставку питьевой воды для сотрудников 

больниц и больных коронавирусной инфекцией. Для врачей, работающих в красной зоне, 

приобретались СИЗы и одноразовые маски. 

За отчетный период, А.В. Чернышевым велась работа по рассмотрению обращений 

граждан. Сенатор РФ регулярно проводил личные приемы граждан во время региональных 

недель, в Иркутской области. 

По обращению жителей с. Ключи-Булак Братского района была проведена работа по 

включению строительства клуба в рейтинг объектов, финансирование на строительство 

которых предусмотрено в 2022 году.  

При поддержке сенатора РФ А.В. Чернышева, была активизирована работа по 

подготовке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта школы № 

15 города Братска. Более 50 лет школа не ремонтировалась.  

Оказана помощь в проведении ремонта детского сада №25 г. Братска.  

По обращению граждан решались вопросы экологии. В первую очередь, это вопросы 

организации работы полигонов для отходов ТБО в Мамско-Чуйском, Балаганском, Братском 

районах Иркутской области. 

В 2021 году была решена острая проблема для жителей Иркутской области – 

обеспечение дровами население. Вопрос решен на уровне Правительства региона. 

По обращениям граждан Усть-Илимского, Братского и Усть-Кутского районов на 

основании ФЗ-№280 «лесная амнистия» приводились в соответствие границы населенных 

пунктов, дорог, садоводческих и дачных товариществ. 

В 2021 году было организовано проведение ремонта отопительной системы в                     

г. Киренске в связи с низкой температурой в жилых помещениях в микрорайоне РСУ. 

При поддержке сенатора РФ А.В. Чернышева, был построен детский сад в с. Шумилово 

Братского района. Торжественное открытие состоится 28 февраля 2022 года.  
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В селе Кузнецовка Братского района 

торжественно открыли современное и 

высокотехнологичное мукомольное 

производство. Проект реализован в рамках 

государственно-частного партнерства при 

непосредственной поддержке министерства 

сельского хозяйства Иркутской области и 

сенатора РФ.   

По обращениям решались вопросы по ФЗ-№173 «О трудовых пенсиях в РФ» для 

жителей районов Крайнего Севера. 

В Катангском районе (район Крайнего Севера) при содействии сенатора РФ велась 

работа по строительству зданий архива и районной больницы. 

По обращению граждан г.Зимы по вопросу стабильного электроснабжения ул. 

Иркутской и поселка «2 Строитель», по запросу сенатора РФ А.В. Чернышева были 

предприняты меры прокурорского реагирования, нарушения устранены. 

 

По обращению жителей ТСЖ 

«Молодежное» о неправомерном завышении цены 

на вывоз ТБО, был произведен перерасчет суммы 

оплаты, так как есть решение Думы Иркутского 

района об оплате за количество проживающих 

людей, а не за квадратные метры.  

 

По обращению жильцов спорного дома по ул. Советская, 48, г. Иркутска была 

проведена встреча с собственником земли, на котором стоит дом и найден путь выхода из 

сложившейся ситуации.  

Сенатор РФ Чернышев А.В. много лет участвует во Всероссийской акции Елка желаний 

и помогает осуществить мечты особенных детей в канун Нового года. В 2021 году Андрей 

Владимирович Чернышев, снял «шар» с Елки желаний, которая установлена в Совете 

Федерации. Десятилетний Матвей Синкевич из Иркутска пожелал побывать в роли пилота 

самолета. Сенатор РФ обратился к генеральному директору Иркутского авиазавода и для 

мальчика была организована экскурсия в музей предприятия и по сборочным цехам, где сейчас 

разворачивается производство российских самолетов семейства МС-21. Также Матвей 

побывал в роли пилота самого современного пассажирского лайнера. 
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За особые заслуги, по итогам года, сенатор РФ А.В. Чернышев вручил две Почетных 

грамоты СФ ФС РФ, два Благодарственных письма Председателя СФ ФС РФ В.И. Матвиенко, 

два Благодарственных письма Комитета СФ по социальной политике, и тридцать восемь 

Благодарственных писем сенатора РФ.  

4. Участие в законопроектной работе: 

Были внесены поправки по изменению в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения направления использования средств пенсионных накоплений, 

оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных пенсионных фондов.  

Поправки к Федеральному закону "О внесении изменений в статью 4 ФЗ "О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

А.В. Чернышев, участвовал в парламентском контроле проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования арендных 

отношений».  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", сенатором РФ А.В. Чернышевым было подготовлено и отправлено сорок четыре 

запроса сенатора к должностным лицам. В рамках Правительственного часа, было 

подготовлено четырнадцать вопросов к должностным лицам.  

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

 В рамках межпарламентской деятельности, А.В. Чернышев принял участие во встречах 

с Советом штатов Парламента Республики Индии с Послом Республики Индии в Российской 

Федерации В. Вармой, с парламентской группой дружбы Палаты сенаторов Парагвая,  с 

парламентами стран Латинской Америки с коллегами из парламентской группы дружбы 

«Коста-Рика – Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика, и 25 мая, в Зале 

приемов Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, провела встречу с Председателем 

Национального собрания Республики Корея Пак Пён Соком. В ходе мероприятий обсуждали 

темы межпарламентского и межрегионального сотрудничества, вопросы культуры и туризма, 

реализацию инфраструктурных проектов, а также вопросы реализации мер по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции. 
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7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации: 

А.В.Чернышев, принимал участие активное участие в ддискуссиях в IX Невском 

международном экологическом конгрессе; и VIII Парламентском форуме "Историко-

культурное наследие России", выступая на секции "Актуальные вопросы государственной 

охраны объектов культурного наследия", предложил создать госкорпорацию , которая могла 

бы совместно с субъектами РФ решать проблемы на принципах государственного- частного 

партнёрства. 

 

8. Медийная активность сенатора РФ А.В. Чернышева: 

 

 

 

 

Телеканал «Вместе РФ» 

 

6 

Парламентская газета 

 

2 

Сенат Информ 8 

Официальный сайт Совета Федерации 

 

14 

Региональные СМИ 491 

Социальные сети: 

- кол-во публикаций 

- кол-во подписчиков 

- кол-во комментариев 

- кол-во репостов 

 

362 

11 638 

1 167 

576 


