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ОТЧЕТ 
Сенатора Российской Федерации Т.А. Гигель- представителя от 

законодательного (представительного) органа государственной власти Республики 
Алтай, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию о деятельности за 2022 год 
 
В 2022 году поставленные перед палатой задачи были исполнены в соответствии с 

конституционными полномочиями в полном объеме.  
 В 2022 году в Совете Федерации проведено 21 

пленарное заседание. Представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
Республики Алтай Татьяна Анатольевна Гигель приняла 
участие во всех заседаниях верхней палаты.  

В ходе пленарных заседаний сенатор неоднократно 
воспользовалась своим правом задать вопрос выступающим 
по обсуждаемой тематике. Выступала по проблемам региона, 

который она представляет в палате. Особое внимание уделяла вопросам 
лесопромышленного комплекса России, соблюдению требований лесного законодательства.  

Традиционно темами выступления стали вопросы экологического и патриотического 
воспитания подрастающего поколения в рамках реализации проектов «Эколята– 
дошколята» и «Эколята– молодые защитники природы», утвержденных Советом 
Федерации. 

На «Правительственных часах» сенатор использовала свое право задавать вопросы 
выступающим, высказывала свою точку зрения на обсуждаемую проблему. При подготовке 
к каждому "правительственному часу" сенатором запрашивалась информация в регионе по 
рассматриваемой теме. 

По итогам правительственных часов ответы, поступившие из соответствующих 
федеральных министерств, ответственных структур, направлялись в исполнительные и 
законодательные органы власти субъекта для использования в работе. 

В 2022 году Татьяна Гигель принимала активное участие в открытых диалогах с 
Министрами и руководителями компаний, проходивших в палате. 

Сенатор приняла участие во встречах: 
- с Генеральным директором Публично-правовой компании по формированию 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский 
экологический оператор" (24 мая 2022 года); 

- с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации И.Э. Файзуллиным (3 октября 2022 года); 

- Генеральным директором акционерного общества "Корпорация Туризм РФ" С.А. 
Сухановым (20октября 2022 года); 

 -с Министром спорта Российской Федерации (30 ноября 2022 года). 
В ходе каждого мероприятия сенатор задавала вопросы, касающиеся непосредственно 

обсуждаемой темы, высказывала свои конкретные предложения.  
 

Об участии сенатора в работе Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 

За отчетный период проведено 27 заседаний 
Комитета, на которых рассмотрено федеральных законов 
– 81. Т.А. Гигель приняла участие во всех плановых 
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заседаниях Комитета, членом которого она является. Неоднократно докладывала 
законопроекты, принимала активное участие в обсуждении вопросов,  рассматриваемых 
на заседаниях комитетов, вносила свои предложения. 

Активно занимаясь законотворческой деятельностью, Татьяна Гигель приняла 
непосредственное участие в работе над Федеральным законом "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Закон принят 
Государственной Думой 22 июня 2022 года, одобрен Советом Федерации 08 июля 2022. 

Сенатор является одним из инициаторов и соавтором Федерального закона "О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации" (в части 
совершенствования арендных отношений). Закон принят Государственной Думой 20 
декабря 2022 года. Одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 г. 

Является соавтором проекта федерального закона № 232894-8 "О внесении 
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 11 Федерального закона "О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (в части 
регулирования размещения лыжных трасс, троп и дорожек), законопроект рассмотрен 
Советом Государственной Думы 7 декабря 2022 года.  

Кроме того, в 2022 году продолжалась работа над разработанным членами 
Экспертно-консультативного Совета при профильном Комитете, законопроектом «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 
регулирования отношений по созданию, ремонту и эксплуатации лесных дорог." 

В течении 2022 года Т.А. Гигель активно участвовала в мониторинге реализации 
норм законов, принятых в 2021 году касающихся лесной отрасли.  

Принимала непосредственное участие в осуществлении парламентского контроля 
за разработкой и принятием нормативно- правовых актов для лесной отрасли. 

   В 2022 году по поручению руководства Комитета принимала участие в 
деятельности рабочей группы по контролю за исполнением Постановления Совета 
Федерации от 3 ноября 2020 года № 475-СФ «О мерах по совершенствованию 
государственной политики в сфере лесного хозяйства» при Комитете Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

Т.А. Гигель по поручению Председателя Комитета участвовала в заседании 
Комиссии по природопользованию и экологии на тему: «О мерах по совершенствованию 
лесоуправления на основе внедрение цифровых технологий». 
 -Участвовала в работе круглого стола «Воспроизводство лесов в России: поиск 
эффективных решений». 
 -Участвовала в совместном заседании ЭКС по лесному комплексу и Комитета 
Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в лесопромышленном 
комплексе по теме «Лесопромышленный комплекс России в условиях ограничений». 
 -Приняла участие в работе круглого стола Комиссии по экологии и окружающей 
среде    Общественной палаты Российской Федерации и выступила с докладом "О мерах, 
принимаемых Советом Федерации по стратегическим направлениям поддержки лесного 
комплекса России для минимизации санкционного давления". 

-Принимала участие в парламентских слушаниях, проводимых Комитетом по 
вопросам аграрно-продовольственной политики, лесопользованию, экологии.  В работе 
круглых столов и рабочих совещаниях. На каждом из указанных мероприятий 
высказывала свою точку зрения и вносила конкретные предложения, которые вошли в 
итоговые документы мероприятий.  

Особо следует выделить участие в подготовке и работе таких мероприятий как: 
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-заседаниях рабочей группы по анализу и подготовке предложений по повышению 
экономической эффективности лесной отрасли; 

-парламентских слушаниях на тему: "Роль лесного хозяйства в достижении 
Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути 
решения"; 
 -оперативное совещании по ситуации в лесопромышленном комплексе под 
председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Абрамченко.; 
 -совещаниях с участием представителей Минприроды России, Рослесхоза, 
Минсельхоза России и МЧС России по обсуждению необходимости принятия 
дополнительных мер по предотвращению пожаров в Российской Федерации; 
 -заседаниях рабочей группы Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию по мониторингу ситуации в сфере 
заготовки, переработки и реализации шерсти в Российской Федерации; 
 - в парламентских слушаниях "О мерах по совершенствованию государственной 
политики в сфере лесного хозяйства";  

-участвовала в совещаниях "Об итогах пожароопасного сезона 2022 года".  
  
Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих группах, 

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

 Сенатор является членом комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское 
хозяйство». В течение 2022 года приняла участие   в заседаниях комиссии. Активно 
выступала и вносила предложения в итоговые решения комиссии. 
 Парламентарий является членом «Совета по вопросам развития лесного 
комплекса Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» под председательством заместителя Председателя Совета 
Федерации Ю.Л. Воробьева.  

В рамках работы Совета приняла участие в следующих заседаниях Совета: 
 В выездном заседании Совета (12-14 июля 2022 
года, Красноярский край), где выступила с докладом по 
вопросам финансирования мероприятий лесоустройства и 
Создания центра компетенций лесного комплекса. Внесла 
конкретные предложения в итоговые решения Совета.  
 В выездном заседании Совета (7 декабря 2022 года 
г. Вологда.); Выступила с докладом о проблемах и 
перспективах развития лесной отрасли. В составе  
делегации верхней палаты парламента осмотрела два 

новых четырехэтажных многоквартирных дома в городе Сокол Вологодской области. 
          Сенатор рассказала о большой систематической работе палаты по проблемам 
деревянного домостроения, которая проводится профильным Комитетом Совета 
Федерации и экспертно-консультативным советом по лесному комплексу при комитете с 
2016 года.   
 Сенатор является членом Совета по вопросам агропромышленного комплекса 
и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
 Приняла участие в  заседании Совета под председательством первого 
заместителя Председателя Совета Федерации А.В.Яцкина (7 июля 2022года); 



4 
 

 Заседании Совета под председательством первого заместителя Председателя 
Совета Федерации А.В. Яцкина(1 декабря 2022 года); 
 Т.А. Гигель входит в состав ряда рабочих групп, в том числе Министерства по 
природным ресурсам и экологии по изменению лесного законодательства, Минпромторга 
– по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов. 
 Сенатор является членом Координационного совета при Правительстве РФ по 
проведению в Российской Федерации Десятилетия Детства. Приняла самое активное 
участие в заседании рабочей группы по подготовки координационного совета при 
Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия Детства. 
 Сенатор является членом рабочей группы Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу 
ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации шерсти в Российской 
Федерации. 
- межкомитетской рабочей группы по выработке предложений по развитию 
производства и переработки лекарственных и эфиромасличных культур в 
Российской Федерации. 
  Является членом конкурсной комиссии на соискание премии «За достижение в 
развитии российской органической продукции» и других. 
 В 2022 году сенатор представляла Совет Федерации на форумах, научно-
практических конференциях.  

Сенатор продолжила работу с неправительственным экологическим фондом имени 
В.И. Вернадского. В течение 2022 года принимала активное участие в мероприятиях 
фонда.  

 Татьяна Гигель 06.10.22 приняла участие и 
выступила с докладом на научно-практической 
конференции по теме: «Интеграция лесной науки, 
практики и образования: проблемы и перспективы», в 
Поволжском государственном технологическом 
университете с участием ведущих профильных вузов 
страны. 
 Приняла участие 11-12-октября в качестве 
спикера в работе XXIV международного 

лесопромышленного форума в Санкт-Петербурге, где выступила с докладом по теме: 
«Развитие лесного комплекса в современных условиях». 
  В рамках работы форума Сенатор посетила Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова.  
 Сенатор уже несколько лет ведет экологический проект «Эколята– молодые 
защитники Природы» и Всероссийскую акцию «Россия – территория эколят, 
молодых защитников Природы». 
 По поручению руководства палаты и Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 13 октября приняла участие в Дне 
детского экологического кино в России в пригороде г. Санкт-Петербурга. 

Сенатор совместно с представителями от 
Республики Алтай 20 мая 2022 года приняла участие 
во встрече Председателя Совета Федерации             
В.И Матвиенко с тружениками социальной сферы 
села. 

http://council.gov.ru/structure/persons/1206/
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 В 2022 году Сенатор приняла активное участие в мероприятиях по подготовке и 
проведению VIII Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и 
сельских поселений Руси «София». 
 
Работа Экспертно-консультативного совета по лесному Комплексу при Комитете по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
 В 2022 году под руководством сенатора 
продолжилась работа Экспертно-консультативного 
Совета по лесному комплексу. Традиционно ЭКС по 
лесному комплексу работал в тесном взаимодействии с 
ответственными федеральными и региональными 
министерствами и ведомствами, профильными 
комитетами Торгово-Промышленной Палаты РФ, с 
представителями общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», отраслевыми союзами.   
В 2022 году работа проводилась в условиях жесточайшего беспрецедентного 

санкционного давления.  По поручению Совета по вопросам развития лесного 
комплекса Российской Федерации при Совете Федерации члены ЭКС по лесному 
комплексу под руководством Т.А. Гигель участвовали в выработке на государственном 
уровне ряда как первоочередных, так и долгосрочных мер, направленных на поддержку 
лесного комплекса, которые были направлены в Правительство Российской Федерации.   

Ключевым направлением работы 2022 года стала цифровизация лесного 
комплекса страны. Экспертно-консультативный совет, совместно с регионами, с 
предприятиями, Минприроды РФ, Рослесхозом участвовал в анализе проблем, возникших 
при введении в действие норм Федерального закона от 04.02.2021№3- ФЗ. 

С  целью парламентского контроля за  действием норм  закона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
25 апреля 2022 под руководством Сенатора РФ  прошло совместное заседание Экспертно-
консультативного совета по лесному комплексу при Комитете с руководителями 
Рослесхоза по теме: «Вопросы цифровизации лесного комплекса в условиях 
санкционного давления со стороны иностранных государств».  

31 марта- 1 апреля 2022 года под руководством сенатора прошло выездное 
заседание в Новгородской области. 

Оно было проведено на площадке Боровичевского завода деревообрабатывающих 
станков АО «Полимермаш» с участием предприятий по производству отечественного 
деревообрабатывающего оборудования на тему: «Об отечественном машиностроении и 
станкостроении для глубокой механической и химической переработки древесины»; 
 На площадке мебельной фабрики «Элегия» прошло заседание по рациональному 
использованию древесного сырья, отходов, построению экспортной программы, 
выпуску современной продукции для внутреннего потребления. 
 В ходе работы заседаний было озвучено немало проблем и конкретных 
предложений, поступивших от профессионального и научного сообщества.  

10 июня 2022 года в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э.Баумана сенатор 
провела    заседание Экспертно-консультативного совета по лесному комплексу при 
содействии Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по теме: «Рассмотрение предложений к 
проекту Центра отраслевых компетенций лесного комплекса». 
  С целью парламентского контроля за действием норм Федерального закона от 
02.07.21№30412 июля 2022 года в Красноярске при содействии ФГБУ «Рослесинфорг» 
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законодатель провела выездное заседание ЭКС по лесному комплексу на тему: 
«Федеральное лесоустройство: "Путь к усовершенствованию лесоучетных работ». 

15 сентября 2022 в рамках Международной 
выставки «Машины, оборудование и технологии для 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности» провела заседание 
Экспертно-консультативного совета по лесному 
комплексу посвященное обсуждению ключевых 
вопросов развития лесного комплекса в новых 
экономических условиях и пути реализации их в сфере 
лесного машиностроения и станкостроения.  

Экспертный Совет продолжил планомерную работу по проблемам развития 
деревянного домостроения. 

Сенатор постоянно принимает участие в мероприятиях отраслевых союзов.  В 2022 
году выступила на открытии 33-й международной выставки «Мебель-2022»,  

Приняла участие в выставке оборудования и технологий для целлюлозно-
бумажной промышленности «Pulp For».  

Приняла участие в форуме "Поддержка 
функционирования отрасли дикоросов как основа 
поддержки доходов населения и развития сельских 
территорий». 

Традиционно все эксперты ЭКС под 
руководством Т.А. Гигель принимают самое активное 
участие в разработке и мониторинге нормативно-
правовых актов лесной отрасли. Заключения экспертов 
постоянно используются в работе Комитета по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию.  

 
 

В 2022г сенатор продолжила работу в качестве руководителя проектов по 
направлению «Экологическое воспитание молодежи» в рамках развития и 
проведения мероприятий, природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эколята» «Молодые защитники природы». 

 
Работа проводится под патронажем ОАО РЖД, 

Российского экологического оператора, при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 

 В рамках этой работы в 2022 году были объявлены 
и проводились: 

-Всероссийский конкурс на лучший «Снежный 
городок Эколят» с участием дошкольных 

образовательных организаций и школ субъектов Российской Федерации. 
-Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы» с участием дошкольных образовательных организаций, начальных классов 
школ и учреждений дополнительного образования субъектов Российской Федерации. 

-Всероссийский конкурс на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – 
Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов», 
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 В рамках этих проектов Татьяна Гигель 
проводит большую работу в Республике Алтай 
по экологическому воспитанию подрастающего 
поколения региона.  
 В 2022 году сенатор дала старт 
региональной природоохранной социально-
образовательной акции «Эколята Алтая».  

 Т.А. Гигель провела Конкурс плакатов «Раздельный сбор отходов с Эколятами – 
друзьями и защитниками Природы» в Республике Алтай. 
 С октября по декабрь 2022 года Т.А. Гигель выступила одним из организаторов 
Межрегионального марафона Эколят: «Грамотное обращение с твердыми 
коммунальными отходами. В данном мероприятии принимали участие 10 субъектов 
Российской Федерации.  

Татьяна Гигель проводит большую работу в рамках Всероссийской программы 
«Деревья – памятники живой Природы».  
  

Работа по поручениям и обращениям Государственного Собрания-Эл Курултай 
Республики Алтай. 

По обращению Госсобрания Республики Алтай к Министру культуры РФ 
Любимовой О.Б. по вопросу законодательного обеспечения сохранения 
нематериального культурного наследия направлены письма на имя Министра культуры 
РФ; в адрес Председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию в 
поддержку данного обращения. Получены ответы. В соответствии с резолюцией VIII 
Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», состоявшегося в 
сентябре 2021 года в Ярославле, Комитету РФ по науке, образованию и культуре было 
поручено совместно с Минкультуры РФ разработать проект федерального закона о 
нематериальном культурном наследии в Российской Федерации для последующего 
внесения в Государственную Думу. Закон принят 20 октября 2022 года №402. 
 Поручение-постановление Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 
Алтай от 28 октября №30-32 выступить представителем Республики Алтай при 

рассмотрении законодательной инициативы «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части дополнительной регламентации 
отгонного животноводства)». Законопроект был направлен 
сенатором на правовую экспертизу в Правовое управление 
Совета Федерации. В настоящее время имеется отзыв 
Комитета по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию о поддержке данного законопроекта 
с замечаниями. Он направлен в Государственную Думу для 

продолжения работы над законопроектом. 
 Постановление Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай от 18 
ноября 2022 года № 31-22«Об обращении Государственного Собрания-Эл Курултай 
Республики Алтай к Министру просвещения Российской Федерации по вопросу 
разработки и принятия федеральной подпрограммы в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развития образования». 
Направлено письмо в поддержку обращения в адрес Министра просвещения Российской 
Федерации. Ответ из Министерства направлен в адрес Госсобрания.  

http://council.gov.ru/structure/persons/1206/
http://эколята.рф/god-ekologii/marafon-ekolyat-obrasenie-s-othodami/konkurs-plakatov-altai/
http://эколята.рф/god-ekologii/marafon-ekolyat-obrasenie-s-othodami/konkurs-plakatov-altai/
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 Постановление Государственного Собрания-Эл Курултай №30-30«Об обращении 
Государственного Собрания –Эл Курултай Республики Алтай в Правительство 
Российской Федерации о внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12. 2020 «Об утверждении критериев отнесения объектов 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I,II,III,IV 
категорий, принятое ХХХ сессией Государственного Собрания –Эл Курултай Республики 
Алтай, направлено письмо с поддержкой данного обращения в адрес Правительства 
Российской Федерации». 

Работа по итогам проведения Дней Республики Алтай (22-23 июня) 2021 года 
В рамках реализации Постановления Совета Федерации от 23 июня 2021 №428 «О 

государственной поддержке социально-экономического развития Республики Алтай» в 
сентябре 2021 началась работа по реализации мероприятий данного Постановления. В 
2022 году проводилась работа с ответственными федеральными Министерствами. 
Сенатор приняла участие в совещаниях с Министерствами и итоговом совещании «О 
реализации постановлений Совета Федерации, принятых в рамках проведения Дней 
субъектов Российской Федерации в Совете Федерации», которое проходила 7 июля.2022 
года.  

Принято решение некоторые пункты Постановления п.2,4 подпункты 1,4,5п.1, 
подпункты 2 п.5 оставить на контроле до окончания весенней сессии 2023 года. Работа 
будет продолжена.  

Татьяной Гигель совместно с Сенатором РФ              
В.В. Полетаевым проведена встреча со студентами из 
Республики Алтай, которые проходят обучение в МГУ, 
МГИМО, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других вузах. Сенаторы 
пообщались со студентами, ответили на интересующие их 
вопросы и обращения. 
 

Об участии в общественно-политической жизни 
Республики Алтай 

Работа Сенатора РФ в регионе за 2022 год строилась согласно графику пленарных 
заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и планов 
Комитета по аграрной и продовольственной политике. 

 За отчетный период сенатором РФ проведены встречи с руководством региона, с 
депутатами разных уровней, с представителями органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, с представителями общественных организаций и 
других структур гражданского общества, с представителями бизнес-сообщества, с 

жителями региона. Так же Т.А. Гигель принимала 
активное участие в значимых для республики 
мероприятиях.  

− В рамках работы в регионе Татьяна Анатольевна: 
-встретилась с депутатами Горно-Алтайского городского 
Совета; 
-совместно с депутатом ГД ФС РФ Шамановым В.А. 
посетила ветерана Великой Отечественной войны С.И. 
Гончарова.  

-Провела урок патриотического воспитания для кадетов городских школ на базе филиала 
гимназии №3. 

http://council.gov.ru/structure/persons/1206/
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-Приняла участие во встрече с активистами Единого волонтерского центра, которая 
состоялась в формате «Диалог на равных»; 
-провела встречи с рядом предпринимателей, которые в регионе занимаются деревянным 
домостроением; 
- с руководителем крестьянско-фермерского хозяйства, которое активно занимается 
форелеводством. 

В ходе командировки по региону Татьяна Гигель встретилась с представителями 
региональной общественной организации «Совет отцов Республики Алтай». 

За отчетный период посетила ряд муниципальных 
районов: 
Провела встречи с трудовыми коллективами: 
- ООО «Ташта»; молочной фермы. 
-Гусевка Чойского района Чойского молзавода 
агропромышленного парка «Амза». 
-Барангольской хлебопекарни - одной из лучших в 
республике. 

-Провела рабочую встречу с главой Майминского района Петром Громовым. 
-Провела рабочую встречу в Шебалинском районе в одном из ведущих 

мараловодческих хозяйств страны; 
-В ходе рабочей командировки по региону встретилась с работниками 

сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Научно-
производственное объединение «Семенной картофель» с. Шебалино.  

-Провела встречу с активом Шебалинского района во главе с Эрчимом 
Сарбашевым, руководителем муниципального образования «Шебалинский район». 

-Посетила ряд предприятий, в том числе   кондитерскую фабрику «Rifero», где с 
2017 года производятся шоколадные конфеты ручной работы. 

 -Провела встречу со студентами политехнического колледжа, которые выбрали 
для обучения профессии, связанные с туристической и лесной отраслью. 

В канун праздника Победы провела встречу с ветеранами 
региона. 
Провела рабочую встречу с активом Чойского района.  
В ходе рабочей поездки по Онгудайскому району: 
 провела встречу с главой администрации Онгудайского 
района Эдуардом Текеновым; 
Посетила инновационное производство по выпуску 

«зеленой продукции».  
-Провела встречу с главой Администрации района. 
 -Встретилась с коллективом в ООО «Онгудайский мясоперерабатывающий 

комбинат» — одним из наиболее крупных сельхозпредприятий в Западной Сибири. 
 Встретилась с производственным коллективом сельскохозяйственного кооператива с 
собственной торговой сетью «Еда без вреда». 

-Провела встречу с коллективом Каракокшинской 
общеобразовательной школы имени Семена Тартыкова 
во главе с ее руководителем Ольгой Назаровой; 
-Ознакомилась с работой агробиологической станции 
Горно-Алтайского государственного университета. 
-Татьяна Анатольевна приняла участие в акции по 
посадке леса, которую инициировал всесезонный курорт 
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«Манжерок» в Горном Алтае.  
 Парламентарий в ходе рабочей поездки по региону:  

− в июне: 
-приняла участие во Всероссийской акции «Сад 
памяти»; 
-в день защиты детей побывала в многодетной семье, 
где восемь последних лет воспитанием пятерых детей 
занимается отец-одиночка; 
-посетила Турочакский район, где встретилась с главой 
муниципального образования Андреем Прокопьевым. 
-Побывала в детском оздоровительном центре «Лебедь» 

муниципального образования «Турочакский район»; 
-побывала на производстве турочакского предприятия «Сердце мира», которое с 2018 
года специализируется на сборе и переработке дикорастущих растений в регионе; 
-встретилась с работниками компании, которая более 8 лет специализируется на 
изготовлении сувенирной продукции из кедра; 
-в ходе рабочей поездки побывала на одном из предприятий, которое уже несколько лет 
профессионально занимается переработкой вторичного сырья; 
 В канун празднования профессионального праздника – Дня медицинского работника в 
ходе рабочей командировки по региону посетила один из лучших фельдшерско-
акушерских пунктов республики в с. Паспаул Чойского района; 
 В ходе рабочей командировки по региону встретилась с коллективом 
сельскохозяйственного производственного кооператива Племенной конный завод (СПК 
ПКЗ) «Амурский»;  
-побывала на маслосырозаводе в Усть-Коксинском районе. 

− в июле:  
в рамках работы сенаторов в регионе 
-приняла участие в выездном расширенном  

совещании Комитетов Совета Федерации  социальной 
политике и по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера, проходившем в Республике Алтай. 

Сенаторы ознакомились с объектами 
здравоохранения в регионе. 

- В частности посетили корпус Республиканской больницы и «Перинатальный 
центр», 

-Посетили образовательные учреждения;  
-также провели расширенное совещание в рамках реализации Постановления 

Совета Федерации от 23 июня 2021 №428 «О государственной поддержке социально-
экономического развития Республики Алтай»   

Так же в ходе рабочей командировки Т.А. Гигель: 
-встретилась с главой СПК «Абайский» Виктором Челахом в селе Талда Усть-
Коксинского района; 
-встретилась с коллективом городской газеты «Вестник Горно-Алтайска»; 
-побывала в бывшем поселке горняков — селе Акташ Улаганского района, который 
буквально в последние три года превратился в новый центр туризма на Алтае; 
-побывала в детском оздоровительном лагере «Горный Орленок», расположенном в с. 
Камлак Шебалинского района; 
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-побывала на предприятии ООО «Стройкомфорт», расположенном в Майме — самом 
крупном в Сибири райцентре; 
-встретилась с главным врачом Чойской районной больницы. 

В августе в ходе рабочей командировки по региону: 
-побывала в фермерском хозяйстве ООО «Дружба», которое находится в селе Арбайта 
Шебалинского района; 
 -побывала в республиканском ботаническом саду – филиале ЦСБС СО РАН, который 
был создан в 1993 году на базе Чергинского научно-производственного стационара. 

     -Традиционно Татьяна Анатольевна приняла участие в акции «Собери ребенка 
 в школу».  

-Так же приняла участие во встрече представителей руководства Республики 
администрации г. Горно-Алтайска с общественностью. В ходе встречи прошла 
презентация программы «Горно-Алтайск — уютный город».  
-приняла участие во встрече с общественниками, проживающими в микрорайоне Горно-
Алтайска «Жилмассив», — руководителями товарищества собственников жилья (ТСЖ) и 
территориального общественного самоуправления (ТОС).  

В сентябре в ходе поездке в Усть-Коксу: 
-сенатор встретилась с коллективом Усть-Коксинской районной больницы. 
-Побывала на встрече с дорожниками села Усть-Кокса: 
 -встретилась с коллективом Усть-Коксинской общеобразовательной школы, 

приняла участие в региональном родительском собрании, 
Приняла участие в работе и выступила на II Алтайском экологическом форума 

«Нить природы». 
В октябре в ходе командировки по региону: 

-провела встречу со студентами Горно-Алтайского 
государственного университета с темой— «Разговор о 
главном».  
-Приняла участие в круглом столе, посвященном 100-
летию со дня выхода первых номеров государственных 
массовых газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» и 
вручила Благодарности  Председателя СФ ФС РФ 
сотрудникам региональных газет. 

В ноябре в рамках работы в субъекте: 
  -Т.А. Гигель дала старт региональной природоохранной социально-образовательной 
акции «Эколята Алтая».  

-Посетила село Верх-Бийск Турочакского района, где встретилась с коллективом 
перерабатывающего предприятия по производству 
экологически чистой витаминной продукции. 
-Вместе с депутатом Республики Алтай Айдаром 
Мызиным ознакомилась с работой Центра инжиниринга 
при Минэкономразвития РА и побывала на предприятии, 
расположенном в Горно-Алтайске, которое производит 
чаи и бальзамы, лечебные мази, а также красочные 
сувениры.  

-Посетила городское предприятие, которое занимается полиграфией, 
изготовлением фотосувениров, реставрацией фотографий, изготовлением тары из 
гофрированного картона.  

http://council.gov.ru/events/news/138803/
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-Встретилась с коллективом Горно-Алтайской компании, которая занимается 
производством и торговлей строительными материалами и изделиями. 

-Встретилась с руководителем регионального Комитета солдатских матерей.  
-Посетила республиканский детский технопарк «Кванториум», который был открыт в 

декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Образование». 
− В декабре: 

-приняла участие в работе V Юбилейного Ремесленного 
конгресса, проходившего на территории Республики 
Алтай. 
-Провела встречу сучащимися городской школы-гимназии 
№3, которые вместе с родителями и педагогами приняли 
активное участие в акции «Эколята Алтая». 
-Встретилась с предпринимателем Батором Бильдаевым.  

-Провела торжественное вручение наград медалями Совета Федерации «За проявленное 
мужество» детям-героям. 
-Вручила награды юным эколятам Республики Алтай за активное участие в конкурсе 
плакатов «Раздельный сбор отходов с Эколятами – друзьями и защитниками Природы». 

-Провела встречу с активом женского движения Чойского района.  
В рамках ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» 

подарила семнадцатилетней жительнице Донбасса Юлии Богомоловой комплект книг, а 
9-летней Елене Суртаевой из Республики Алтай умную колонку.  

 
Участие в торжественных мероприятиях, проводимых в Республике Алтай 

Приняла участие: 
-в торжественном митинге, посвященном 152-й годовщине со дня рождения 
выдающегося алтайского общественного деятеля, яркого художника и просветителя 
Григория Ивановича Чорос-Гуркина; 
-в торжественном мероприятии, посвященном "Дню российской печати"; 
-в митинге, посвященном 33-й годовщине вывода ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана; 
-в митинге–концерте «Россия. Крым. Донбасс», посвященном Дню воссоединения Крыма 
с Россией; 
-в праздновании "Дня весны и труда;"1 Мая; 
-в акции «Бессмертный полк»; 
-в торжественном митинге в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне; 
-в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Ойротской автономной 
области; 

-в торжественном собрании, посвященном 
празднованию "Дня медицинского работника";  
-в торжественном открытии тематического парка 
«Хранитель Большого Алтая» во Всесезонном 
курорте «Манжерок»; 
-в открытии международного молодежного 
фестиваля «Манжерок»; 
-в торжественном мероприятии по случаю 85-летия 
школы №13 г. Горно-Алтайска; 
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-в торжественной линейке в РКЛ, посвященной Дню знаний; 
-в торжественном собрании, посвященном празднованию Дня города Горно-Алтайска: 
-в открытии обновленного сквера «Сад камней; 
-в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со дня основания 
республиканского классического лицея; 
-в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования экономической 
службы региона; 

Работа с обращениями граждан 
В деятельности сенатора Т.А. Гигель особое место 

занимает работа с обращениями граждан. Так за отчетный 
2022 год на имя сенатора поступило 102 устных и 
письменных обращений, из которых 44% обращений было 
решено положительно. По всем интересующим вопросам 
гражданам были даны соответствующие разъяснения и 
консультации, в том числе и юридические. 
 
Работа со средствами массовой информации 

Сенатор активно взаимодействует с пресс-службой Совета Федерации.   
Информация о деятельности сенатора Татьяны Гигель в регионе на официальном сайте 
Совета Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 2022 
год была размещена 130 раз, в том числе в разделе «Сенатор в регионе» 62 раза.   

Основные темы публикаций на сайте Совета Федерации: законодательные 
инициативы в системе ЛПК и проблемы лесопереработки — 21, вопросы развития 
сельского хозяйства и переработки с/х продукции — 18, социальная тематика — 18, 
военно-патриотическое воспитание и сохранение традиционных ценностей — 17, 
проблемы экологии — 12, туризм — 10, движение эколят – молодых защитников 
природы — 9 

Кроме сайта Совета Федерации сенатор Татьяна Гигель периодически выступает на 
страницах «Парламентской газеты», комментирует текущие события и отвечает на 
вопросы журналистов в интервью для телеканалов «Россия 24», «Вместе РФ», 
телепрограммы «Сенат», сетевого издания «СенатИнформ», информагентства ТАСС, 
ИА REGNUM, газет «Ведомости», «Известия» и других. 

В отчетном периоде интервью и комментарии сенатора появлялись на телеканале 
«Вместе РФ» в программах «Актуальное интервью», «Сказано в Сенате». Основными 
темами интервью являются проблемы и задачи лесного комплекса России, сельского 
хозяйства, экологического воспитания, а также вопросы, касающиеся туристической 
деятельности, социально-экономического развития Республики Алтай.  

Комментарии сенатора размещаются на многих Интернет-ресурсах, среди которых 
«ЛеспромИнформ», «Ведомости», Лента.Ру, «Лесной комплекс», «ЛПК Сибири», 
«MediaWood» и многие другие. В общей сложности издания, ориентированные на 
русскоязычную аудиторию, разместили в течение года более 240 публикаций. 

В медийном сотрудничестве сенатора с региональными СМИ необходимо 
выделить работу с журналистами, связанную с освещением выездных заседаний Совета 
Федерации. Наибольшую активность проявили печатные и электронные СМИ 
Вологодской области (11 публикаций в течение года), Красноярского края – 5, Ханты-
Мансийского АО – 3, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 3, а также 
Костромской, Новгородской области и ряда других регионов.  
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Всего за отчётный период пресс-службой сенатора подготовлено более 550 разного 
рода публикаций, которые были размещены в республиканских массовых газетах «Звезда 
Алтая», «АлтайдынЧолмоны», а также в 10 районных газетах и городского округа 
Горно-Алтайска, на ресурсах электронных СМИ.  

В еженедельной массовой газете «Звезда Алтая» под рубриками «Сенатор за 
работой», «Письмо в номер», «Мнение», «Событие недели» и т.д. по плану работы с 
периодичностью один раз в две недели выходили материалы о деятельности сенатора. В 
республиканской газете «АлтайдынЧолмоны» материалы, касающиеся деятельности 
сенатора, выходят на алтайском языке. Такой подход позволяет расширить читательскую 
аудиторию и знакомить жителей региона с текущей деятельностью сенатора.  В течение 
2022 года районные газеты (выходят еженедельно) размещали информацию о 
деятельности сенатора в среднем 2 раза в месяц. Охват читательской аудитории – около 
12 тысяч человек.  

Большой интерес у зрителей вызывают интервью сенатора на ВГТРК «Горный 
Алтай», а также интервью на республиканском радио.  

В 2022 году сенатором дано 32 интервью и комментария телеканалу Совета 
Федерации «Вместе РФ», а также ГТРК «Горный Алтай» по актуальным вопросам 
лесного законодательства. Татьяна Гигель регулярно публикуется в профессиональных 
СМИ - таких, как «Леспроминформ», «Лесной комплекс», «Деревообработка», «ЛПК 
Сибири» и других, а также на интернет-порталах «PROдерево», «WOOD.ru» и др. 
Кроме того, сенатор  

активно сотрудничает с пресс-службой Торгово-промышленной палаты РФ, 
профессиональных Ассоциаций.  

В сети Интернет сенатор Татьяна Гигель ведет личные аккаунты в социальных 
сетях «Вконтакте» (около 8200 друзей и подписчиков на конец 2022 года), в 
Телеграме (аудитория около 1 тыс. человек на конец года) и в Яндекс-Дзене. Общий 
охват аудитории постепенно возвращается к тому уровню, который был в 2021 году 
(около 12 тысяч человек), до блокировки аккаунтов в Инстраграме и Фейсбуке.За 
отчетный период на личном аккаунте сенатора «Вконтакте» было размещено 242 
поста по различным темам, связанным с работой в Совете Федерации и в регионе (в 
среднем по 20 ежемесячно); на Телеграме – 506 (около 42 каждый месяц); для 
сравнения: в предыдущий отчетный год в Инстаграме размещалось в среднем по 36 
постов в месяц.  

Комментарии и репосты в социальных сетях, как показывает итоговая статистика 
за 2022 год, относятся по преимуществу к сети «Вконтакте» — всего около 235 
комментариев; репосты сделаны в среднем по каждой третьей публикации на Вк. В целом 
сравнительный анализ показывает, что наиболее перспективен на данном этапе Телеграм.  

 


