
Отчет                                                                                                                                  

сенатора Российской Федерации Двойных Александра Владимировича-

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Московской области                                                                                               

о деятельности за 2021 год  

 

 

  Двойных А.В. наделен полномочиями сенатора Российской Федерации-  

представителя от законодательного (представительного) органа государственной 

власти Московской области 30 сентября 2021 года. 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

          За отчетный период сенатор РФ принял участие в семи заседаниях Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в ходе которых было 

рассмотрено 145 законов. 

           На 515-м заседании Совет Федерации на рассмотрение коллег А.В. 

Двойных представил изменения в Земельный кодекс РФ в части уточнения 

случаев возмещения правообладателям земельных участков убытков, 

возникающих в связи с правовым регулированием использования земли. Закон 

разработан во исполнение постановления Конституционного Суда РФ по делу 

о проверке конституционности подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 

Земельного кодекса РФ. Совет Федерации одобрил указанный закон. 

 

2. Работа в комитете Совета Федерации. 

          В Совете Федерации Двойных А.В. вошел в состав Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию. 

          Помимо общих для Комитета вопросов ведения в качестве приоритетных 

направлений деятельности сенатором определены - вопросы государственной 

аграрной и продовольственной политики; промышленное производство, пищевая 

и перерабатывающая промышленность, аграрные рынки, продовольственная 

безопасность; государственное управление в сфере обращения с отходами 

производства и потребления. 

          За период работы сенатор РФ принял участие в шести заседаниях Комитета 

СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

          На расширенном заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 19.10.2021 года доложил о проекте 

федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 



об административных правонарушениях» (об усилении административной 

ответственности за правонарушения, связанные с загрязнением территорий 

отходами производства и потребления), который был внесен совместно 

Московской областной Думой и Московской городской Думой.    Законодательная 

инициатива направлена на ужесточение административной ответственности за 

сброс мусора с транспортных средств в рекреационных зонах, лесах и других, не 

предназначенных для этого местах, и предусматривает: увеличение штрафов, 

возможность использовать данные видеокамер и фото-ловушек для фиксации 

правонарушений, конфискацию транспортных средств в виде санкции за 

повторные правонарушения.  Законопроект поддержан Комитетом. 

           На заседании Комитета 18.11.2021 выступил в поддержку проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса 

Российской Федерации» (в части снятия ограничений в обороте земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения), который был внесен Правительством 

Российской Федерации.  Комитетом принято решение - поддержать проект 

федерального закона, одновременно отметив необходимость повышения 

эффективности исполнения контролирующими органами своих контрольно-

надзорных функций в правоприменительной практике действующего 

законодательства.  

           На заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию от 30.11.2021г. выступил по вопросу введения обязательной 

маркировки средствами идентификации упакованной воды и молочной 

продукции. Обсуждались итоги первых этапов внедрения маркировки этих 

видов продукции. Важно решить вопрос предоставления необходимых мер 

государственной поддержки предприятиям молочной отрасли и производителям 

упакованной воды при введении обязательной маркировки их продукции 

средствами идентификации. Принято решение Комитета с рекомендациями 

правительству по данному вопросу.   

            Выступил докладчиком по двум законопроектам в области земельного 

законодательства на заседании Комитета СФ 23.12.2021г.: 

            Проекты Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 

Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 

„О государственной регистрации недвижимости“ (в части внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о выбранном виде 

разрешенного использования земельного участка)  и Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 57 Земельного кодекса Российской Федерации» 

(в части уточнения случаев возмещения правообладателям земельных участков 

убытков, возникающих в связи с правовым регулированием использования 

земли)  — были внесены Правительством Российской Федерации, приняты 



Государственной Думой и рекомендованы Комитетом к одобрению Совету 

Федерации на пленарном заседании. 

            Сенатор РФ Двойных А.В. принимал активное участие в мероприятиях, 

проводимых Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию и другими комитетами СФ. 

            27.10.2021г. принял участие в совещании Комитета "О перспективах 

развития автоматизированной торговли на территории РФ и выработке мер 

государственной поддержки каналов сбыта".  Предметом обсуждения на 

совещании стало замедление темпов развития российской отрасли 

автоматизированной торговли, в то время, как рынок автоматизированной 

торговли перспективный и набирающий популярность среди населения. 

Особенно в период распространения инфекционных заболевания – покупка 

товаров через автомат позволяет избежать прямого контакта покупателя 

с продавцом. 

            19.11.2021г. в рамках работы "Круглого стола" по теме "Формирование 

торговой инфраструктуры рынка органической продукции в различных форматах 

торговли" обсудили вопросы регулирования понятий «эко», «био», «органика», 

развитие производства такой продукции, поддержку производителей и способы 

доведения органической продукции до потребителя. Вместе с коллегами 

предложены различные решения: законодательное регулирование производства и 

сбыта, новые формы торговли эко-продукцией, в том числен автолавки и выездная 

торговля, преференции для вхождения продукции на прилавки крупных 

ритейлеров, информационное сопровождение, включение органических 

продуктов в рацион школьного питания. 

           01.12.2021г. участвовал в совещании Комитета "О проблемах и 

перспективах строительства виноградарско-винодельческих предприятий и 

объектов туристической инфраструктуры на виноградопригодных землях в 

составе земель сельхозяйственного назначения». В ходе заседания обсуждались 

перспективы строительства виноградарско-винодельческих предприятий 

и  объектов туристической инфраструктуры на  виноградопригодных землях 

в  составе земель сельхозназначения. По итогам обсуждения подготовлены 

соответствующие рекомендации Комитета СФ в целях обеспечения решения 

вопроса строительства виноградарско-винодельческих предприятий и  объектов 

туристической инфраструктуры на  виноградопригодных землях в  составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 

           Двойных А.В. также принял участие в Круглом столе  Комитета "О мерах 

по обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной 

продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка", состоявшемся 

03.12.2021г.   



           16.12.2021г.  участвовал в совещании «О ходе реализации инвестиционных 

проектов по строительству судов рыбопромыслового флота и 

рыбоперерабатывающих заводов", проведенного  в  соответствии с поручением 

Председателя Совета Федерации в рамках парламентского контроля 

за реализацией инвестиционных проектов по строительству судов 

рыбопромыслового флота. 

07.12.2021г. на Заседании Совета по вопросам газификации доложил о 

законодательной инициативе Московской области, направленной на 

совершенствование законодательства в области безопасной эксплуатации ВДГО 

и ВКГО, включающей предложения об обязательном заключении комплексных 

договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования в МКД с одной организацией и др. 

23.12.2021г. выступил с докладом на заседании Совета по местному 

самоуправлению при СФ РФ (в режиме ВКС) по теме "Актуальные вопросы 

развития кадрового потенциала органов местного самоуправления", поделившись 

опытом Московской области. 

3.    Работа в регионе. 

Регулярное участие в заседаниях Московской областной Думы, в 

проводимых Думой круглых столах, публичных слушаниях.  

Еженедельное участие в оперативном совещании под председательством 

Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, еженедельное участие в 

заседаниях Правительства Московской области, участие в обращении 

Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, праздновании Дня 

Московской области, 

13.12. 2021г.  принял участие в благотворительном проекте "Елка 

Желаний", исполнив новогоднее желание Чеснокова Петра, 12 лет, из г. Балашихи 

Московской области. 

4.   Медийная активность: 

            12 публикаций о деятельности сенатора Двойных А.В. за отчетный 

период было в  различных региональных и муниципальных СМИ. 

    Для информирования о своей деятельности, о работе Совета Федерации; 

для обеспечения онлайн-присутствия в регионе и управления коммуникациями 

между сенатором и гражданами Двойных А.В. продолжил вести аккаунты в 

социальных сетях: 

В сети Instagram (12,5 тыс.подписчиков) было сделано за период работы в 

Совете Федерации 13 публикаций, 19697 просмотров, 397 комментариев. 



На странице в Facebook сделано 12 публикаций, 1702 просмотров, 91 

комментарий, 24 репоста. 

В социальной сети «Одноклассники» (1044 подписчика) сделано 9 

публикаций, 264 просмотра, 29 комментариев, 4 репоста.  

В социальной сети ВКонтакте (4460 подписчиков) опубликовано 10 новостей, 52 

369 просмотров, 196 комментариев, сделано 49 репостов публикаций. 

          18.12.2021  сенатор провел встречу с блогерами в городском округе 

Домодедово, чтобы в живом общении ответить на самые интересующие их 

вопросы о новом этапе работы в Совете Федерации. 

           
 

 

 

 

 


