
ОТЧЁТ 

сенатора Российской Федерации Борисова Егора Афанасьевича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти  

Республики Саха (Якутия) за 2021 год 

 

Заседания Совета Федерации: 

В течение 2021 года сенатор Российской Федерации Е. А. Борисов принял 

участие работе в 18-ти заседаний Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

В ходе 500-го заседания Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 3 марта 2021 года в рамках выступлений по актуальным 

социально-экономическим, политическим вопросам сенатор выступил по вопросу 

о ситуации вокруг малых форм ведения сельскохозяйственного производства 

(крестьянские (фермерские) хозяйства, потребительские кооперативы, кредитные 

кооперативы личные подсобные хозяйства), о комплексных проблемах МФХ 

агропромышленного комплекса текущего времени (трудности совмещенной уплаты 

НДС и ЕСХН, труднодоступность кредитных средств и средств государственной 

поддержки, административные барьеры, необходимость совершенствования 

законодательства о кооперации, проблемы сбыта и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Председателем Совета Федерации В. И. 

Матвиенко поручено Комитету по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, Комитету по экономической политике, Комитету по 

бюджету и финансовым рынкам рассмотреть вопрос развития малых форм 

хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса при необходимости 

подготовить предложения по поддержке и созданию условий для их развития и 

проинформировать Совет Федерации в период осенней сессии 2021 года (Выписка 

из протокола №623/3 заседания Совета Федерации от 3 марта 2021 года). 

2 июня 2021 года в рамках 506-го заседания Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации было выступление о подготовке 

дополнительных правовых и организационных мер по совершенствованию 
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законодательства и нормативно-правовых актов для решения данных проблем, о 

подготовке рекомендаций по созданию единого банка данных учета земель 

Российской Федерации с осуществлением сбора и хранения их в одной 

государственной структуре, о создании единого федерального органа 

исполнительной власти для формирования единой государственной земельной 

политики для совершенствования надзора и проведения комплексного 

государственного мониторинга. Председателем Совета Федерации В. И. Матвиенко 

поручено Комитету по экономической политике, Комитету по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, Комитету по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

рассмотреть предложения сенатора Российской Федерации Е. А. Борисова в части 

формирования единой государственной земельной политики Российской 

Федерации и в случае необходимости подготовить соответствующее решение в 

период осенней сессии 2021 года (Выписка из протокола №529/3 заседания Совета 

Федерации от 2 июня 2021 года).  

22 сентября 2021 года, 508-е заседание Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, "Правительственный час" с участием Министра 

экономического развития Российской Федерации М. Г. Решетникова "О прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов". Выступление с предложением о 

рекомендации Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о 

создании системы поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе и развитии сельскохозяйственной кооперации, которое включено в 

постановление Совета Федерации.  

 

10 ноября 2021 года, 511-е заседание Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, "правительственный час" с участием Министра 

энергетики Российской Федерации Н.Г.Шульгинова на тему "О реализации 

приоритетных проектов развития энергетической инфраструктуры". Сенатором 
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задан вопрос о поэтапном доведении тарифов на электрическую энергию до 

уровня экономически обоснованных тарифов для бюджетных учреждений, 

жилищно-коммунального хозяйства, горнодобывающих предприятий за счет 

компенсации дополнительных расходов, а также о реализации проектов на 

территориях дальневосточного гектара (определенной компенсации затрат на 

технологическое присоединение таких участков к электросетям, ввиду дороговизны 

тарифов). Речь идет о тарифах, в формировании которых принимают участие 

электросетевые компании, и тех льготах, которые пытаются устанавливать в 

субъектах, и в том числе на федеральном уровне.  

10 ноября 2021 года, День ОАО "Российские железные дороги" в Совете 

Федерации в рамках 511-го заседания, были заданы вопросы в адрес генерального 

директора и председателя правления ОАО "РЖД" О.В.Белозёрова о загруженности 

в восточном направлении, принимаемых мерах по улучшению ситуации, а также о 

строительстве железной дороги от Якутска до Магадана. 

 

Работа в Комитете по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

Сенатор является заместителем председателя Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, курирует 

вопросы аграрной науки, развития малых форм хозяйствования, оленеводства, 

коневодства, кооперации сельскохозяйственного производства, социального 

развития села, государственной политики в области природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, в области охраны недр, надзора за рациональным 

использованием и охраной недр, охоты и охотничьего хозяйства, в области 

изучения, освоения и использования природных ресурсов Мирового океана, 

Арктики и Антарктики в интересах Российской Федерации.  

Во исполнение поручения, данного на 500-м заседании Совета Федерации 

3 марта 2021 года (выписка из протокола № 623/3), при Комитете по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию создана рабочая группа по 
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подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития малых 

форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса, руководителем 

которой назначен заместитель председателя Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Е. А. Борисов. 11 марта 2021 

года состоялось заседание экспертной группы по вопросу подготовки предложений 

по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в 

сфере агропромышленного комплекса. 17 марта, 14 апреля, 22 июня, 22 декабря 

2021 года проведены заседания рабочей группы по подготовке предложений по 

поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере 

агропромышленного комплекса. 18 февраля 2021 года в рамках деятельности 

рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для 

развития МФХ в сфере АПК совершен выезд в Московскую область для 

ознакомления с работой Пилотного проекта "Цифровой фермер". 

Продолжена деятельность рабочей группы по дальнейшему 

законодательному обеспечению и развитию коневодства в Российской Федерации, 

в результате которой ведется работа по проекту федерального закона «О 

национальном конном тотализаторе и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», которым определяются правовые основы 

государственного регулирования деятельности по организации и проведению 

национального конного тотализатора на территории Российской Федерации и 

устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты 

нравственности, прав и законных интересов граждан. 18 июня 2021 года проведен 

"Круглый стол" на тему "Совершенствование законодательного обеспечения 

развития племенного животноводства в Российской Федерации". 11 ноября 2021 

года в рамках деятельности рабочей группы при Комитете по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию по дальнейшему 

законодательному обеспечению и развитию коневодства в Российской Федерации 
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проведена рабочая встреча с генеральным директором АНО "Конно-спортивный 

клуб "Кремлевская школа верховой езды" Б. В. Петровым с осмотром хозяйства с 

целью выявления проблемных вопросов, выработки предложений в адрес 

соответствующих органов исполнительной и законодательной власти.  

28 апреля 2021 года принято участие в совещании на тему "Пути 

повышения эффективности деятельности федеральных и региональных институтов 

развития в сфере АПК и природопользования"  

21 июня 2021 года принято участие заседание рабочей группы по 

модернизации законодательства Российской Федерации в области развития 

потребительской кооперации. 

17 ноября 2021 года в Комитете по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию совместно с президентом РСО "Агроконтроль" А. В. 

Морозовым, исполнительным директором РСО "Агроконтроль" Г. И. Явкиной, 

президентом СРО "РосСоюз "Чаянов" В. Ф. Вершининым началась работа по 

подготовке IX Всероссийского Съезда сельхозкооперативов "Сельхозкооперация – 

основа устойчивого развития аграрной отрасли" 

25 ноября 2021 года в г. Новосибирске проведено совещание секции 

Экспертного совета по биологической безопасности "Применение достижений 

результатов молекулярной биологии при обеспечении биологической безопасности 

в Российской Федерации". 

13 декабря 2021 года принято участие в совещании рабочей группы по 

модернизации законодательства Российской Федерации в области развития 

потребительской кооперации. 

 

Представительная деятельность: 

17 февраля 2021 года состоялся очередной XXXII съезд Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России 

в Москве, принято участие в работе пленарного заседания Съезда в качестве 

официального представителя Комитета Совета Федерации по аграрно-
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продовольственной политике и природопользованию, зачитано приветственное 

слово Председателя Совета Федерации, а также принято участие в рабочем 

совещании о мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования. 

1 октября 2021 года по поручению председателя Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию А. П. Майорова принял 

участие в г. Тула в работе Международного форума "Потребительская кооперация 

– открытые возможности для каждого на благо всех", посвященного 190-летию 

потребительской кооперации в Российской Федерации, зачитал приветственное 

слово Председателя Совета Федерации.  

5-6 октября 2021 года принято участие в работе ежегодной Недели 

агропромышленного комплекса "Золотая осень-2021"(Круглый стол "Основные 

тенденции государственной политики в развитии МФХ АПК", круглый стол "Роль 

и задачи центров компетенций в сфере сельхозохяйственной кооперации и 

поддержки фермеров в оказании содействия развитию субъектов МСП в АПК", 

круглый стол "Механизмы обеспечения эффективной реализации ГП 

"Комплексное развитие сельских территорий"). 

16 ноября 2021 года по поручению председателя Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию А. П. Майорова принято 

участие в итоговом мероприятии молодежного проекта "Земляне. Волонтерское 

фермерское движение", проведена питч-сессия "Развитие сельского хозяйства в 

Российской Федерации: привлечение молодых специалистов к жизни и работе на 

сельских территориях". 

 

Совещания, мероприятия в Совете Федерации: 

2 марта 2021 года во время расширенного заседания Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре по вопросу "О подготовке к 

"правительственному часу" с приглашением Министра культуры Российской 

Федерации О. Б. Любимовой по вопросу "О ходе реализации национального 
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проекта "Культура": региональный аспект" был озвучен вопрос о перспективах 

развития регионального кино на примере феномена якутского кино.  

16 марта 2021 года принял участие в открытом диалоге с участием 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны 

Алексеевны Голиковой на тему "О стратегических направлениях развития системы 

образования Российской Федерации". 

24 сентября 2021 года, во время совещания "О финансировании 

программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном 

федеральном округе в 2022 году" под председательством заместителя Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г. 

Н.Кареловой были озвучены постановочные вопросы Республики Саха (Якутия) по 

данной теме. В протокол совещания включены пункты: 

- Правительству Российской Федерации рассмотреть при подготовке 

поправок к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов" вопрос о выделении дополнительных 

бюджетных ассигнований на авиаперевозки, предусмотренные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018 года № 215 "Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных 

перевозок населению" (далее – Постановление № 215); 

- Минвостокразвития России совместно с Минтрансом России и другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить 

предложения по совершенствованию механизмов субсидирования авиаперевозок в 

Дальневосточном федеральном округе, включая перевозки с Дальнего Востока в 

европейскую часть страны и в обратном направлении, устанавливающих 

"автоматическое" увеличение субсидий и предусматривающих меры, 

обеспечивающие бесперебойность реализации льготных билетов, а также 

увеличение количества рейсов в периоды высокой загрузки; 
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- Минтрансу России совместно с Минвостокразвития России, Минфином 

России подготовить предложения по внесению изменений в Постановление 

№ 215, предусматривающих финансирование каждого маршрута, 

предусмотренного приложением № 5 к Правилам предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 

доступности воздушных перевозок населению (далее - Правила), пропорционально 

востребованности среди населения; включения в перечень социально значимых 

маршрутов Дальневосточного федерального округа, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 июля 2021 года № 1172, 

субсидируемых маршрутов, предусмотренных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242 "О предоставлении 

субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на 

осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 

Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети", пункты 

отправления и назначения которых расположены на территории субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. 

5 октября 2021 года - парламентские слушания "О параметрах проекта 

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

 

Участие в законодательной деятельности: 

Ведётся работа по проекту федерального закона «О национальном конном 

тотализаторе и о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

13 апреля 2021 года проведена рабочая встреча с начальником Аналитического 

управления Аппарата Совета Федерации А. Е. Петровым Андреем Евгеньевичем по 

вопросам.  

 

Взаимодействие с руководством федеральных органов исполнительной власти: 
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16 апреля 2021 года состоялась рабочая встреча со Статс-секретарем – 

заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации И. В. 

Лебедевым для обсуждения следующих вопросов: 

- о внесении изменений в проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации в части перечня субъектов Российской Федерации, территории которых 

относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции 

территориям; 

- о восстановлении для субъектов ДФО объемов финансирования 

социальной выплаты гражданам на строительство (приобретение) жилья на уровне 

2019 года; 

- об увеличении объема субсидий из ФБ бюджету РС(Я) на реализацию 

мероприятий по поддержке крестьянских (фермерских хозяйств); 

- о государственной поддержке малых форм хозяйствования АПК, отрасли 

коневодства; 

- о трудностях после введения НДС для плательщиков ЕСХН.  

 

20 апреля 2021 года проведена встреча с министром природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации А. А. Козловым, в рамках которой обсуждены 

следующие вопросы: 

- оказание содействия в выделении дополнительных средств в объеме 

228 495,4 тыс. рублей на борьбу с сибирским шелкопрядом в целях минимизации 

ущерба лесному фонду, а также своевременного и оперативного выполнения работ 

по локализации и ликвидации очагов сибирского шелкопряда; 

- централизация системы управления сетью арктических ООПТ 

федерального значения путем создания нового ФГБУ - Единой Дирекции по 

управлению федеральными ООПТ, расположенными в арктической зоне 

Республики Саха (Якутия) по примеру ФГБУ "Объединенная дирекция 

заповедников Таймыра", объединяющего арктические ООПТ Красноярского края; 
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- выделение средств на строительство объектов «Инженерная защита 

г.Верхоянска от паводковых вод», «Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в 

районе с. Верхневилюйск»; 

- о государственной поддержке проектов по ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде на территории АЗРФ; 

- о финансировании мероприятий по консервации хвостохранилищ; 

- по вопросу заключения охотхозяйственных соглашений с родовыми 

общинами КНМС.  

12 октября 2021 года проведено совещание по вопросу развития 

регионального кинопроизводства с директором департамента кинематографии и 

цифрового развития С. Б. Максимченко, директором департамента региональной 

политики, образования и проектного управления С. Д. Ермаковой. 

12 ноября 2021 года проведена рабочая встреча с заместителем министра 

финансов Российской Федерации А. В. Моисеевым по обсуждению проекта 

федерального закона «О национальном конном тотализаторе и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

18 ноября 2021 года проведена рабочая встреча с министром культуры 

Российской Федерации О. Б. Любимовой: 

- Софинансирование проекта реновации Государственного академического 

русского драматического театра имени А.С. Пушкина из федерального бюджета в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма»; 

- Включение в условия отбора участников программы «Земский работник 

культуры» приоритетное рассмотрение заявлений от уроженцев арктических и 

северных районов, желающих проживать и работать в своих родных населенных 

пунктах, а не только от прибывших (переехавших) на работу по аналогии с 

действующими; 



11 

 

- Постановка якутской национальной оперы "Ньургун Боотур 

Стремительный" на сцене Большого театра России в рамках торжественных 

мероприятий, посвященных 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения 

Якутии в состав Российского государства, в марте 2022 года; 

- В целях дальнейшего развития региональной кинематографии прошу 

поддержать предложения о внесении изменений в Федеральный закон № 126-ФЗ 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Со своей 

стороны, готов принять непосредственное участие в законодательном закреплении 

данного вопроса; 

- О проекте ФЗ № 873593-7 «Об эпическом наследии народов Российской 

Федерации» был внесен Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия); 

 

Работа в регионе/с регионом: 

23 августа 2021 года в г.Якутск проведено совещание по вопросу развития 

садоводства, огородничества, ягодоводства и пчеловодства в Республике Саха 

(Якутия) с участием представителей органов исполнительной власти и 

законодательной власти региона, товариществ, общественных объединений, малых 

форм хозяйствования и всех заинтересованных, в ходе которого были обсуждены 

текущее состояние, актуальные проблемы, пути развития и меры государственной 

поддержки. 

27 сентября 2021 года выступил в качестве почетного гостя III Северного 

форума по устойчивому развитию (Экспертная дискуссия "Экологические вызовы: 

что остановит пожары и наводнения", пленарное заседание "Изменение климата и 

реакция многолетней мерзлоты", экспертная дискуссия "Развитие креативных 

арктических кластеров на примере Якутии").  

27 октября 2021 года в г.Москве в Центральном Доме кинематографистов 

был организован показ якутского национального исторического художественного 

фильма "Тыгын Дархан" для широкой публики. 
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28 октября 2021 года состоялась ежегодная встреча Главы Республики Саха 

(Якутия) А. С. Николаева с депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 8-го созыва, сенаторами Российской Федерации 

от Республики Саха (Якутия) по вопросам социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия), где была заслушана информация о работе 

представителей Якутии в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

7 декабря 2021 года проведена в г. Якутске пресс-конференция о 

предварительных итогах работы сенатора Российской Федерации.  

9 декабря 2021 года в г. Якутске проведена торжественная церемония 

награждения памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" 

согласно плану мероприятий Всероссийского гражданско-патриотического проекта 

"Дети-герои". Памятной медалью награждены 3 парней из Республики Саха 

(Якутия), совершивших героические поступки – Терентьев Михаил, Яковлев 

Ярослав, Захаров Андриян.  

На постоянной основе ведется работа, проводятся встречи по оказанию 

содействия развитию потребительской кооперации в регионе, по развитию малых 

форм хозяйствования, коневодства, а также по развитию республиканского 

проекта поддержки молодых глав поселений "Наслег", по развитию якутских 

отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения "ЮНАРМИЯ". 

В целях освещения деятельности сенатора Российской Федерации ведется 

персональный сайт Егора Борисова, персональный канал в Телеграм, персональная 

страница в Инстаграм. На официальном сайте Совета Федерации в колонке 

"События сенатора" размещено 15 материалов о событиях, мероприятиях сенатора.  

 

Работа с обращениями граждан: 

Проведена работа по 4 обращениям граждан и организаций, ответы и 

пояснения на обращения направлены заявителям (вопрос включения профессии 

«Охотник промысловый» в Список работ, производств, профессий, должностей, 
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специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по 

инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 ФЗ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»: вопрос установления добровольного членства 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в ревизионных 

союзах сельскохозяйственных кооперативов; вопрос создания Федеральной 

программы развития и поддержки ЛПХ; вопрос оказания содействия в издании 

перевода книг на якутском языке). 


