Ежегодный отчет (информация) о деятельности сенатора
Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Совета
Федерации
по
аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию, представителя от исполнительного органа
государственной
власти
Нижегородской
области
В.А. Лебедева за 2021 год
1. Участие в заседаниях Совета Федерации:
Принял участие в заседаниях Совета Федерации, согласно
установленному графику, в ходе которых представлял Федеральные законы в
сфере лесного хозяйства, охотничьего хозяйства, обращения с отходами I и II
классов опасности к их принятию, принимал участие в обсуждениях
актуальных социально-экономических, политических вопросов, Федеральных
законов.
2. Работа в Комитете Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, временных
комиссиях Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете
Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе Совета
Федерации:
За отчетный период принял участие в заседаниях Комитете Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
(далее – Комитет) как в плановых, так и во внеочередных, в том числе в
расширенных заседаниях Комитета в рамках Дней субъектов Российской
Федерации в Совете Федерации, на которых были рассмотрены вопросы
социально–экономического развития регионов.
Принял участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию (далее –
Комитет) по вопросу выполнения поручения Председателя Правительства
Российской Федерации М.В. Мишустина от 9 марта 2021 года № ММ-П142825 о разработке «дорожной карты» по реализации мероприятий,
направленных на оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса
реки Дон в рамках национального проекта «Экология», на тему «Сохранение
экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного
комплекса Нижнего Дона: проблемы и пути решения» под председательством
первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В.Яцкина (20-21 мая
2021 года, Ростовская область).
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Согласно распределению вопросов ведения Комитета выступал в
качестве докладчика по рассмотрению законопроектов в сфере лесного
хозяйства, охотничьего хозяйства, обращения с отходами I и II классов
опасности, любительского рыболовства;
Участвовал в мероприятиях Комитета, затрагивающих вопросы лесного
хозяйства, охотничьего хозяйства, обращения с отходами I и II классов
опасности, любительского рыболовства.
Провел парламентские слушания «О мерах по совершенствованию
государственной политики в сфере лесного хозяйства» 16 июля 2021 года.
Является председателем следующих рабочих групп:
рабочая группа при Комитете по контролю за исполнением
постановления
Совета
Федерации
от
03
ноября
2020
года
№ 475-СФ "О мерах по совершенствованию государственной политики в
сфере лесного хозяйства" (провел
заседания 19 января 2021 года,
02 марта 2021 года);
рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов (в 2021 года заседания не проводились,
при этом отмечается, что с членами рабочей группы проводятся регулярные
рабочие встречи на тему обсуждения изменений законодательства в сфере
охотничьего хозяйства, а также подготовки законопроектов);
сопредседатель межкомитетской рабочей группы по мониторингу
правоприменительной практики в области оборота оружия, в том числе
охотничьего метательного оружия (проведено совещание совместно с
Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности по вопросу
"Об исполнении поручения Совета Федерации от 26 июля 2019 года № 587/5
о мониторинге реализации положений Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оружии" и статью 1 Федерального закона
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" 05 октября 2021
года, в ходе которого принято решение о создании указанной рабочей
группы).
Входит в состав Советов при Совете Федерации:
Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации
при Совете Федерации (принял участие в заседании 12 ноября 2021 года);
Совет
по
вопросам
агропромышленного
комплекса
и
природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (принял участие в заседании 15 ноября 2021 года).
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Входит в состав рабочих групп:
рабочая группа по мониторингу реализации федерального проекта
"Инфраструктура для обращения с отходами I - II классов опасности'' (решение
Комитета 14 декабря 2021 года № 20/26, проведено выездное заседание 19-20
декабря 2021 года в г. Иркутске);
рабочая группа по модернизации законодательства Российской
Федерации в области развития потребительской кооперации (участие в
заседаниях согласно плану работы группы);
рабочая группа по анализу и подготовке предложений по повышению
экономической эффективности лесной отрасли Совета по вопросам развития
лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации (участие в
заседаниях согласно плану работы группы);
рабочая группа "О реализации мероприятий по ликвидации последствий
разлива нефтепродуктов в результате аварии в городе Норильске и
восстановлению состояния окружающей среды";
рабочая группа по мониторингу принятия нормативных правовых актов,
предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и
аквакультуры (участие в заседаниях согласно плану работы группы).
Работа с органами власти и организациями:
Является председателем секции государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства Научно-технического совета
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, работа
которой направлена на разработку предложений по совершенствованию
законодательства в области охоты и их обсуждения с представителями
экспертного сообщества (провел 6 заседания за отчетный период).
Является сопредседателем межфракционной рабочей группы по
совершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, деятельность которой направлена на разработку
проектов федеральных законов в области охоты и охраны животного мира,
разработка и обсуждение поправок к проектам федеральных законов и их
рассмотрению в Государственной Думе и Совете Федерации (участие в
заседаниях согласно плану работы группы).
Входит в состав комиссии Государственного Совета Российской
Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы"(участие в
заседаниях Комиссии согласно плану работы комиссии).
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Является членом совета Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров
(участие в заседаниях согласно плану работы Союза).
3. Представительная деятельность
Принимает участие в заседаниях Правительства Нижегородской области
согласно установленному графику, где участвует в обсуждениях социальноэкономических вопросов региона.
Прорабатывает с руководством Нижегородской области поручения,
принятые на заседаниях Совета Федерации, которые направленны на
улучшение социальных, экономических и финансовых показателей регионов,
а также на выявление возможных проблем деятельности регионов.
Предложения, доклады, статистическая информация по исполнению
поручений направляется в ответственные Комитеты Совета Федерации в
установленные сроки.
Регулярно принимает участие в рабочих встречах с руководством
региона, где обсуждаются вопросы лесного хозяйства, охотничьего хозяйства
и рыболовства в регионе.
Входит в состав Совета по охоте и охотничьему хозяйству при
правительстве Нижегородской области (участие в заседаниях согласно
графику работы Совета).
На заседании Совета по охоте и охотничьему хозяйству при
правительстве Нижегородской области
29 ноября 2021 г., где
рассматривались вопросы сезона охоты, применения охотничьего оружия,
организации проведения зимних учетов на территории Нижегородской
области в 2022 году, план работы указанного совета на 2022 год и прочих
вопросов ведения охотничьего хозяйства на территории Нижегородской
области, В.А. Лебедевым было озвучено предложение проработать вопрос об
изменении подходов организации зимних учетов в 2022 году в части их
комиссионной приемки в отношении не менее 35 охотничьих хозяйств на
территории Нижегородской области. Данное предложение было внесено в
итоговый протокол заседания и принято к исполнению министерством
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской
области.
Входит в состав Рыбохозяйственного совета Нижегородской области
(участие в заседаниях согласно графику работы Совета).
31 марта 2021 г. состоялось заседание рыбохозяйственного совета, где
были рассмотрены вопросы организации работы рыбнадзора в условиях
весеннего нерестового периода 2021 года, также вопрос проведения
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мероприятий по контролю за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области ветеринарии в отношении юридических и физических
лиц при реализации продукции речной свежей рыбы на территории
Нижегородской области в весенний нерестовый период 2021 года. Рассмотрен
план рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период 2021 года и
участие сотрудников полиции в рыбоохранных мероприятиях и пресечении
браконьерства.
В.А. Лебедев проработал с Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации вопрос внесения изменений в методику
распределения субвенций на осуществление субъектами Российской
Федерации полномочий в области лесных отношений. Предложения
В.А. Лебедева в проект методики позволили не допустить снижения уровня
финансирования лесного хозяйства Нижегородской области в 2022 году.
Во исполнение решения Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию проведено обсуждение
проекта федерального закона
№ 1115663-7
"О семеноводстве" с
министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области и представителями бизнеса, в ходе которого
сельскохозяйственными товаропроизводителями Нижегородской области
была представлена позиция по проекту федерального закона.
Принял участие в совещании координационной группы по
модернизации молочной отрасли на площадке Законодательного Собрания
Нижегородской области, где обсуждались проблемы, возникающие у
производителей при запуске нового технологического процесса и пути их
решения.
Рассматривал обращения жителей Нижегородской области.
Принял участие в официальных праздничных мероприятиях по случаю
празднования 800летия Нижнего Новгорода;
Принял участие в акции "Елка желаний".
4. Участие в законодательной деятельности
Направлены
поправки
к
проектам
федеральных
законов:
№ 1133062-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и
лесоразведения»;
№1147176-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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№1146226-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части унификации понятийного аппарата";
№ 114176-7 "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
5. Участие в осуществлении парламентского контроля.
Выполнение поручений Совета Федерации:
Постановление Совета Федерации от 30 января 2019 года №17-СФ
"Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее
незаконной заготовке" исполнено. Снято с контроля.
Постановление Совета Федерации от 3 ноября 2020 года № 475-СФ
«О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного
хозяйства».
Приняты федеральные законы в сфере контроля за оборотом древесины
и продукцией ее переработки, лесоустройства, воспроизводства лесов,
обеспечено сохранение лесных династий. Комитете осуществлял
парламентский контроль за ходом их реализации и изданием нормативных
правовых актов. Принята Стратегия развития лесного комплекса Российской
Федерации до 2030 года. Предусмотренные постановлением меры будут
реализовываться в течение 3-х лет, находятся на парламентском контроле
Комитета и Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете
Федерации, в связи с этим срок его исполнения продлен до конца 2022 года.
Постановление Совета Федерации от 3 ноября 2020 года № 476-СФ
«О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского
края».
Комитет регулярно следит за состоянием оперативной обстановки по
ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.
Последняя актуальная информация от ПАО "ГМК "Норильский никель"
получена 20 февраля 2021 года.
Поручение
Совета
Федерации
(выписка из протокола заседания Совета Федерации № 609/12 от 15 июля 2020
года) Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам,
Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию обратиться в Правительство Российской Федерации с
предложением об увеличении общего объема средств, предусмотренных в
федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам субъектов Российской

7

Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
в области охраны и использования объектов животного мира, реализация
которых передана органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, для исполнения поручения Президента Российской Федерации по
поэтапному увеличению финансового обеспечения осуществления
эффективной указанных полномочий деятельности не менее в целях
обеспечения трех государственных охотничьих инспекторов в каждом
муниципальном районе, на территории которого имеются охотничьи угодья.
Продолжается работа непосредственно с руководством, профильными
департаментами Минфина России и Минпироды России.
Во исполнение поручения Совета Федерации от 26 июля 2019 года
№ 587/5 о мониторинге реализации положений Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и статью 1
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" проведено совещание совместно с Комитетом Совета Федерации
по обороне и безопасности по вопросу "Об исполнении поручения Совета
Федерации от 26 июля 2019 года № 587/5 о мониторинге реализации
положений Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об оружии" и статью 1 Федерального закона "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", создана межкомитетская рабочая группа по
мониторингу правоприменительной практики в области оборота оружия, в том
числе охотничьего метательного оружия, поручение снято с контроля.
6. Участие в межпарламентской деятельности.
Является членом межпарламентской комиссии Совета Федерации
Федерального Собрания и Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.
Принимал участие в работе VIII Форума регионов России и Беларуси в
июне 2021 года.
Участвовал во встрече делегации международных наблюдателей по
парламентской линии из стран СНГ за выборами в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации 17-19 сентября 2021 года.
7. Участие мероприятий, проводимых Советом Федерации.
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Принял участие в работе Невского международного экологического конгресса
в мае 2021 года.

8. Медийная активность
На официальном сайте Совета Федерации в информационнойтелекоммуникационной сети "Интернет" размещены 14 публикаций;
Записано 3 видео-интервью для телеканала "Вместе РФ";
Социальные сети не ведет.

