
ОТЧЕТ  

о деятельности Рябухина Сергея Николаевича, 

сенатора Российской Федерации – представителя  

от законодательного органа государственной власти 

Ульяновской области 

 за 2022 год 

 

Отчет подготовлен в соответствии со статьей 34 Регламента Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет 

Федерации). 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

В 2022 году было проведено 21 заседаний Совета Федерации.  

С.Н. Рябухин принял участие во всех.  

12 раз выступил по актуальным социально-экономическим, 

политическим вопросам. 

2. Работа в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам, временных комиссиях Совета Федерации, рабочих группах, 

созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и 

Председателе Совета Федерации 

С.Н. Рябухин является первым заместителем председателя Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В 2022 году он принял 

участие в 26 заседаниях комитета. 

В рамках проведения Дней субъектов Российской Федерации в 

Совете Федерации принимал участие в следующих расширенных заседаниях 

комитета: 

 - "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации (на примере Республики Бурятия)", 25 января; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации на примере Республики Адыгея", 7 июля; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации (на примере Омской области)", 3 октября; 
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- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации (на примере Новгородской области)", 

15 ноября; 

- "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации на примере Республики Саха (Якутия)", 

13 декабря. 

 

Кроме того, сенатор принял участие в расширенных заседаниях 

комитета по следующим вопросам: 

- "О подготовке вопроса "Об отчете о работе Счетной палаты Российской 

Федерации в 2021 году", 12 апреля; 

- "О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О предложениях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по формированию концепции федерального 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", 7 июня; 

- "О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О мерах по 

противодействию незаконным финансовым операциям", 7 июля; 

- "О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 132 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части 

предоставления Росфинмониторингу сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского состояния) (проект 

№ 104374-8), 7 июля; 

- "О Федеральном законе "Об исполнении федерального бюджета за 2021 

год", 7 июля; 

- "О заключении комитета по проекту Основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов, 7 июля; 

- "Об эффективности использования федерального имущества, 

находящегося в субъектах Российской Федерации" с участием руководителя 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

В.В.Яковенко, 15 ноября; 
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- "О Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов" 28 ноября; 

- "О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О предложениях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", 

28 ноября; 

- "О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О деятельности 

Федеральной таможенной службы в современных условиях", 29 ноября; 

- принимал участие в работе Совета по развитию финансового рынка при 

Совете Федерации по подготовке материала "Роль финансового сектора в 

обеспечении экономического развития и технологического суверенитета 

Российской Федерации". 

 

В соответствии с планом работы Совета Федерации сенатор принял 

участие в следующих мероприятий: 

- 14 апреля - "круглый стол" на тему "Использование инструментов 

"инфраструктурного меню" в целях стимулирования регионального развития". 

- 29 июня - совещание "О совершенствовании нормативно-правового 

регулирования деятельности организаций в части налогообложения услуг по 

предоставлению лекарственных средств пациентам, страдающим редкими 

(орфанными) заболеваниями"; 

- 22 июля - "круглый стол" на тему "Устранение регуляторного арбитража 

и развитие конкуренции на финансовом рынке". 

- 3 октября - парламентские слушания "О параметрах проекта 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

-2 ноября - "круглый стол" на тему "Совершенствование 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", организованный Комитетом Совета 

Федерации по экономической политике. 
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- 10 ноября - совещание "Проблемы финансового обеспечения 

мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне 

Байкало-Амурской магистрали" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера). 

- 17 ноября - "круглый стол" на тему "Независимые нефтяные компании: 

налоговое стимулирование разработки малых нефтяных месторождений". 

- 20 декабря - совещание "О мерах по борьбе с незаконным 

производством и оборотом алкогольной продукции". 

- 21 декабря - совещание с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации на тему "Приоритеты регионального развития и 

особенности государственного аудита в условиях внешних ограничений" 

(совместно со Счетной палатой Российской Федерации). 

 - 23-25 ноября члены комитета приняли участие в выездном совещании 

"Вопросы обеспечения технологической и экономической безопасности 

Российской Федерации и развития промышленного потенциала регионов" (в 

рамках работы комиссий Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации), Волгоградская область 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической политике и 

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности. 

  - 1 декабря - "круглый стол" на тему "О ходе проведения эксперимента 

по установлению специального налогового режима "налог на профессиональный 

доход": проблемы и перспективы". 

 

Также, сенатором были проведены следующие внеплановые 

мероприятия, в том числе, связанные с выполнением поручений 

руководства Совета Федерации: 

- 18 февраля - совещание рабочей группы по совершенствованию 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции на 
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тему "Совершенствование правового регулирования розничной торговли 

алкогольной продукцией". 

- 9 марта и 14 марта - совещания на тему "О мерах по противодействию 

использованию поддельных акцизных и федеральных специальных марок для 

производства алкогольной продукции". 

- 21 марта - совещание "О совершенствовании государственного 

регулирования производства и оборота фармацевтической субстанции спирта 

этилового, спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских 

изделий". 

- 22 апреля - совещание "О мерах по утилизации алкогольной продукции 

и оборудования, изъятых из незаконного оборота и находящихся на хранении". 

- 28 апреля - совещание "О практике применения маркировки товаров 

средствами идентификации". 

- 18 июля - совещание "Об итогах деятельности рабочей группы по 

совершенствованию государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и 

табачной продукции в период весенней сессии 2022 года". 

- 19 сентября - совещание с депутатами Государственной Думы и 

руководством Министерства финансов Российской Федерации "О подготовке ко 

второму чтению проекта федерального закона № 119762-8 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

и Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

- 22 сентября - заседание рабочей группы по подготовке предложений по 

совершенствованию распределения налога на прибыль организаций между 

бюджетами субъектов Российской Федерации в связи с прекращением действия 

консолидированных групп налогоплательщиков. 

- 26 сентября - рабочая встреча с представителями предприятий 

авиационной отрасли на тему "Комплексная программа развития 

авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года: готовность и 
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риски участия в реализации программы поставщиков авиационных 

комплектующих". 

- 27 сентября - заседание Экспертного совета при Комитете Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросу рассмотрения проекта 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

- 21 октября и 17 ноября - совещания трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных отношений от Совета Федерации. 

 

Также в отчетном периоде С.Н. Рябухин принял участие в следующих 

мероприятиях: 

 3 марта участвовал в заседании рабочей группы по вопросам 

развития моногородов, организованном Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера; 

 4 марта участие в заседании круглого стола на тему "Создание 

полноценной системы стимулирования активных собственников 

многоквартирного дома", организованном комиссией Общественной палаты 

Российской Федерации по ЖКХ; 

 на протяжении года принимал участие в 11 заседаниях Вольного 

экономического общества России; 

 5 марта принял участие в совещании председателя комитета по 

бюджету и финансовым рынкам А.Д. Артамонова по вопросу формирования 

Экспертного совета;  

 14 марта принял участие в заседании межкомитетской рабочей 

группы по совершенствованию законодательства в целях развития 

социального питания, в том числе питания детей, организованном 

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию; 

 19 марта принял участие в совещании "Совершенствование норм      

по представлению рыболовных участков", организованном Комитетом Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; 

 23 марта участие в совещание "О реализации стратегии развития 

публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства"; 

 28 марта провел встречу с заместителем Министра транспорта РФ 

Чаликом И.П. по разработке Программы развития гражданской авиации; 
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 29 марта принял участие в круглом столе под председательством 

заместителя Председателя Совета Федерации А.А. Турчака "Модернизация в 

сфере образования – школьное питание"; 

 31 марта принял участие с выступлением на Всероссийской научно-

практической конференции "Государство, экономика, бизнес: стратегия 

будущего в условиях санкционного давления" на тему "Денежно-финансовая 

система России в условиях одномоментной смены парадигм"; 

 13 апреля проведена встреча со статс-секретарем-заместителем 

Министра внутренних дел РФ Зубовым И.Н. по вопросу утилизации 

алкогольного контрафакта;  

 14 апреля принял участие в круглом столе на тему "Использование 

инструментов "инфраструктурное меню" в целях стимулирования регионального 

развития"; 

 20 апреля принял участие в заседании Экспертного совета по 

совершенствованию законодательства в сфере регулирования производства и 

оборота алкогольной и табачной продукции при комитете Государственной 

Думы по экономической политике; 

 28 апреля принял участие в совещании "О практике применения 

маркировки товаров средствами идентификации"; 

 14 апреля, 12,19,26 мая, 23,30 июня, 13 октября участие в заседаниях 

Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под 

сопредседательством Первого заместителя Председателя Правительства РФ 

А.Р. Белоусова, заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой; 

 17 мая принял участие в совещании "Инфраструктурное меню в 

регионах" под председательством заместителя Председателя Совета Федерации 

Журавлева Н.А.; 

 27 мая принял участие заседании "круглого стола" на тему 

"Нелегальный оборот табачной продукции: влияние на экономику на экономику 

в Уральской федеральном округе и необходимые меры для решения проблемы" 

г. Екатеринбург. 

 8 июня, 26 июня, 9 декабря, 27 декабря С.Н. Рябухин, член Совета 

при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Приволжском Федеральном округе принимал участие в выездных совещаниях; 

 8 июня сенатор принял участие в Форуме по борьбе с нелегальной 

торговлей в рамках VIII Международного форума бизнеса и власти "Неделя 

Российского Ритейла 2022" (ВКС); 

 23 июня участие в заседании Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 
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Федерации "О ходе реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 

 4 июля сенатор принял участие в Парламентских слушаниях "Новые 

подходы к стратегическому планированию в Российской Федерации: вопросы 

регионального развития"; 

 15 июля участие в круглом столе в Общественной палате Российской 

Федерации по теме "Цифровизация экономики"; 

 18 июля участие в семинаре-совещании "О повышении 

эффективности и координации работы групп по сотрудничеству Совета 

Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств", 

организованном Комитетом Совета Федерации по международным делам; 

 21 сентября выступление на заседании Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции на тему "О 

мерах по противодействию незаконному обороту табачной и 

никотиносодержащей продукции»; 

 27 сентября участие в заседании Экспертного совета при Комитете 

по бюджету и финансовым рынкам; 

 3 октября участие в расширенном заседание Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по 

подготовке "правительственного часа" по вопросу "О реализации Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации"; 

 10 октября участие в шестой общеобразовательной акции 

"Всероссийский экономический диктант"; 

 10 октября С.Н. Рябухин встретился с Министром экономического 

развития Российской Федерации М.Г. Решетниковым по двухконтурной 

финансовой системе; 

 20 октября сенатор принял участие в парламентских слушаниях 

"Новые подходы к привлечению инвестиций в регионы в рамках решения задач 

пространственного развития", организованных Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера; 

 26 октября принял участие в конференции Вольного экономического 

общества на тему "Российско-китайские отношения в контексте современных 

вызовов социально-экономического развития"; 

 31 октября участие в круглом столе на тему "Об актуальных 

направлениях научно-технологического развития Российской Федерации в 

области экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики"; 
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  2 ноября участие в круглом столе на тему "Совершенствование 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд";  

 18 ноября принял участие в Парламентских слушаниях "Об 

эффективности и доступности мер государственной поддержки для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей"; 

 24 ноября участие в Открытом медиалоге с Министром труда и 

социальной защиты Российской Федерации Котяковым А.О.; 

 30 ноября участие во Всероссийской конференции "Малая и средняя 

торговля в России 2022", организаторы мероприятия Минпромторг России и 

"ОПОРА РОССИИ".  

  Особое внимание С.Н. Рябухин уделял работе в составе 

трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, в которую 

входят представители Совета Федерации, Государственной Думы и 

Правительства Российской Федерации, и принимал участие во всех ее 

заседаниях. Под руководством Председателя комитета А.Д. Артамонова с 

членами трехсторонней комиссии от Совета Федерации принимал участие в 

предварительном обсуждении вопросов повестки заседаний трехсторонней 

комиссии и выработки по ним единой позиции Совета Федерации.     

  Распоряжением Председателя Совета Федерации от 10 июля 2020 

года № 55рп-СФ С.Н. Рябухин утвержден председателем рабочей группы по 

совершенствованию государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и 

табачной продукции. Работа в этой области ведется на протяжении 

нескольких лет. За отчетный период в рамках деятельности рабочей группы 

было проведено 16 совещаний, кроме того 15 - в комитетах на площадке 

Государственной Думы. 

  В отчетном периоде С.Н. Рябухин принимал участие в созданной 

при комитете рабочей группе по совершенствованию законодательства в 

части противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным 

работникам. Эта работа продолжится в рамках межведомственной рабочей 

группы на период 2022-2024 годы. 

  Рябухин С.Н., как председатель Ульяновского Регионального 

совета сторонников Всероссийской политической партии "Единая Россия", 

организовал разработку и утверждение в марте 2022 года Ульяновским 

региональным отделением Партии 14 федеральных партийных проектов по 

социально значимым направлениям. На базе Регионального отделения 
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Партии в рамках проекта сторонников «Дискуссионный клуб» организовал 

обсуждение мер поддержки граждан в условиях санкций и роль народов 

России и традиционных конфессий в укреплении национальной 

безопасности. 

  В качестве руководителя рабочей подгруппы   Народной 

программы по развитию региональной авиации инициировал и участвовал в 

формировании Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2022 г. № 1693-р.  

 

3. Представительная деятельность 

В отчетном периоде С.Н. Рябухин активно взаимодействовал по 

ключевым вопросам с органами власти Ульяновской области и 

Законодательным Собранием, представителем которого он является.  

По просьбе Губернатора Ульяновской области А.Ю Русских сенатор 

курирует ряд приоритетных направлений развития территории и 

осуществляет сопровождение административных решений при реализации 

следующих задач:  

 реализация проекта "Оздоровление Волги" (реконструкция шести 

очистных сооружений канализации); 

 строительство магистрального водовода от Свияжско-Барышского 

месторождения до города Ульяновска; 

 рекультивация полигона    ТКО с. Красный Яр Заволжского 

района г. Ульяновска; 

 ликвидация нефтяных загрязнений на территории ООПТ 

"Винновская роща", в том числе обьектов, представляющих угрозу реке 

Волга; 

 принятие федеральных нормативных актов в целях формирования 

в обществе ответственного отношения к животным в рамках Федерального 

закона № 498-ФЗ от 27.12.2018г.; 

  Во время пребывания в Ульяновской области (в рамках 

региональной недели) С.Н. Рябухин на заседаниях Законодательного 

Собрании выступал с информацией о деятельности Совета Федерации в 

сфере законодательства, связанного с совершенствованием бюджетного 

процесса, реализации федеральных целевых программ, налогообложения, а 

также межбюджетных отношений в Российской Федерации. Проведены 
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выездные совещания и рабочие поездки в районы области: г. Барыш,                      

г. Димитровград, г. Новоульяновск, р.п. Чердаклы, Цильнинский район. 

  Рябухин С.Н. возглавил в Ульяновске Региональный  совет 

Сторонников Партии "Единая Россия" и принимает активное участие в 

совместной работе с Центральным советом Сторонников "Единой России"; 

  В честь памяти выдающегося военачальника и политического 

деятеля русской истории, философа, святого – князя Александра Невского в 

г. Ульяновске при финансовой поддержке С.Н. Рябухина продолжается 

строительство храма Александра Невского;  

  14 января в ходе рабочей поездки в регион сенатор провел 

совещание в ОГБУ "Симбирский референтный центр ветеринарии и 

безопасности продовольствия" с участием представителей исполнительного 

органа власти по обсуждению законодательных инициатив в области 

ветеринарии; 

  14 января принял участие в торжественном заседании, 

посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры; 

 19 января сенатор, являясь заместителем председателя правления 

Ульяновского землячества в Москве, вместе с членами правления 

организации принял участие в расширенном совещании с Губернатором 

Ульяновской области А.Ю. Русских; 

 19 января - совещание с заместителем Губернатора Ульяновской 

области Эделем Игорь Олеговичем; 

 19 января по приглашению губернатора Ульяновской области 

А.Ю. Русских сенатор принял участие в мероприятие, посвященное 79-летию 

Ульяновской области. 

 4 февраля Рябухин С.Н. провел совещание по вопросу о 

деятельности музея истории "Авиастар". В ходе работы в регионе сенатор 

встретился с ветеранами труда Заволжского района Ульяновска, где одним из 

вопросов обсуждения - деятельность музея истории "Авиастара".  

 4 февраля посетил Центр дополнительного образования р.п. 

Чердаклы. Ознакомился с уникальной коллекцией музея художника 

ювелирной фирмы Фаберже и придворного миниатюриста дома Романовых 

Василия Зуева. Здесь представлены экспонаты и копии его рукописных работ. 

В ходе ознакомления с экспонатами музея были подняты вопросы 

использования наследия Василия Зуева и Карла Фаберже в художественном 

воспитании и образовании молодёжи; 
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 4 февраля состоялась встреча сенатора с Губернатором 

Ульяновской области А.Ю. Русских; 

 3 и 17 марта С.Н. Рябухин провел совещания с Ульяновской 

региональной общественной организацией   "Федерация каратэ-кекусинкай"; 

 3 марта сенатор организовал мероприятие в Ульяновской 

региональной общественной организации "Морское братство" с вручением 

Благодарности Совета Федерации; 

 3 марта участвовал в совещание по работе Попечительского совета 

Ульяновского института гражданской авиации им. Бугаева; 

 3 марта состоялась встреча с представителями Правительства 

Ульяновской области и г. Ульяновска; 

 17 марта сенатор провел совещание по вопросам организации 

общественного питания в социальной сфере на фоне санкций; 

 17 марта С.Н. Рябухин в ходе совещания с участием вице-

председателя правительства С. Кучицем, министра здравоохранения 

А.Гашковым, министра просвещения Н.Семеновой, первого заместителя 

Председателя Законодательного Собрания В.Гвоздевым и председателя 

комитета по социальной политике С.Шерстневым обсудили вопросы 

устойчивого функционирования региональной системы здравоохранения и 

образования; 

 20 апреля принял участие в 56-ом заседании Законодательного 

Собрания Ульяновской области. На заседании Законодательного Собрания 

губернатор Ульяновской области А.Ю Русских представил парламентариям 

отчет о деятельности регионального правительства за 2021 год; 

 20   апреля сенатор вместе с главой города Ульяновска 

 Д.Вавилиным провел рабочую встречу с директором филиала ПАО "Ил" – 

"Авиастар" С. Шереметовым 

       -      20 апреля участие в работе XXXIII сессии   Совета региональных, 

местных властей и сообществ Ульяновской области. На дискуссионных 

площадках проходило обсуждение законопроекта о проекте федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти"; 

     20 апреля в ходе рабочей поездки сенатор совместно со спикером 

 регионального парламента В.В.Малышевым и руководителем общественной 

приемной М.П. Беспаловой обсудили эффективность работыс обращениями 

граждан, а также новые механизмы прямой и обратной связи с жителями 

региона с целью оперативного решения возникающих вопросов;        
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 - 21 апреля сенатор провел выездной прием граждан в городе Барыше 

по вопросам социальной поддержки; 

   18   июня в ходе своей поездки в регион принял участие в 

праздничных мероприятиях XXII федерального Сабантуя на Симбирско-

Ульяновской земле; 

   22     июля в рамках реализации федеральной программы 

"Формирование комфортной городской среды", посетил с рабочим визитом 

город Новоульяновск и провел совещание по вопросам сохранения 

индустриального, исторического и культурного наследия в стратегии развития 

города; 

 22    июля сенатор провел личный прием граждан в г. 

Новоульяновске при участии главы Геннадия Деникаева и руководителя 

Региональной общественной приемной партии "Единая Россия"                       

М.П. Беспаловой; 

 20   августа по приглашению губернатора А.Ю. Русских принял 

участие в церемонии торжественного открытия Дня Ульяновской области на 

всероссийском фестивале Русского географического общества в Москве; 

 30 августа в рамках акции "Помоги собраться в школу"                    

С.Н. Рябухин с добрыми пожеланиями успехов в учебе подарил наборы 

канцелярских принадлежностей и материалов для творческих занятий 

учащимся школ города Ульяновска; 

 3 сентября участие в митинге-реквием, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, памятная дата была установлена в 

связи с событиями 2004 года в Беслане; 

В этот же день сенатор принял участие в воинском ритуале и в возложении 

цветов к монументу «Вечный огонь», приуроченные ко Дню окончания 

Второй мировой войны и победой над японским милитаризмом;  

 9 сентября принял участие в торжественном заседании, 

посвященном 220-летия со дня образования Минюста России в городе 

Ульяновске; 

 11 сентября сенатор принял участие в финальной части 

мероприятий Первых Игр единоборств "Спортивное братство" между 

юношескими командами России и Белоруссии с участием спортсменов из 

Луганской и Донецкой народных республик, которые состоялись в городе 

Ульяновске; 

 11 сентября участие в торжественной церемонии открытия 

праздничных мероприятий, посвященных 374-летию Симбирска-Ульяновска; 

 12 сентября в ходе рабочей поездки в регион по приглашению 

Митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина принял участие в 

Божественной литургии в храме во имя святого благоверного великого князя 

Александра Невского города Ульяновска.  В завершении мероприятий Сергей 
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Рябухин провел классный час в Симбирской гимназии "Дар" им. Александра 

Невского города Ульяновска, приуроченного к этому событию; 

 23 сентября участие в работе круглого стола по вопросу 

законодательного определения статуса музеев образовательных организаций;  

 7 октября сенатор принял участие во встрече губернатора 

Ульяновской области Русских А.Ю. с председателем наблюдательного совета 

ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Степашиным С.В.;  

 7 октября сенатор в ходе своей рабочей поездки в регион принял 

участие в мероприятиях открытия филиала футбольной академии «Динамо» 

имени Льва Яшина; 

 28 октября участие в работе сессии Совета региональных, местных 

властей и сообществ Ульяновской области; 

 29 октября сенатор в ходе своей рабочей поездки в регион принял 

участие в мероприятии приуроченному к 104-ой годовщине со дня основания 

комсомола; 

 20 мая участие в работе выездного совещания комитета 

Государственной Думы по энергетики в городе Димитровграде Ульяновской 

области; 

 2 декабря в ходе своей рабочей поездки в регион сенатор 

встретился с руководителем Управления Федеральной налоговой службы 

России по Ульяновской области Апсалямовым Г.Х. В ходе встречи были 

обсужден приоритетные вопросы бюджетной и налоговой политики в регионе 

и перспективы дальнейшего взаимодействия с правительством области; 

 3 декабря сенатор в ходе своей рабочей поездки в регион принял 

участие в мероприятиях, посвященных Дню Неизвестного Солдата. В этот-же 

день сенатор лично поздравил жителя Цильнинского района ветерана 

Великой Отечественной войны Фёдора Николаевича Сяпукова с 95-летием со 

дня рождения; 

 6 декабря участвовал в работе 65 заседания Законодательного 

Собрания Ульяновской области шестого созыва, где во втором чтении 

рассматривался бюджет Ульяновской области на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов; 

 6 декабря в ходе рабочей поездки в регион провел встречу с 

начальником Ульяновского гарнизона Бадаевым Д.А. по вопросам 

организации сбора гуманитарной помощи для военнослужащих ВС РФ, 

участвующих в спецоперации на Украине в рамках проекта "Всё для Победы"; 

 19 декабря по поручению Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко, сенаторы от Ульяновской области наградили 

памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" 

ульяновских школьников и вручил Благодарственные письма победителям 

конкурса "Портрет твоего края"; 
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 19 декабря принял участие во Всероссийской акции "Ёлка 

желаний" и помог исполнить новогоднее желание ребенку из города 

Ульяновска и ученику из города Луганска; 

 23 декабря С.Н. Рябухин в преддверии Нового года принял 

участие во Всероссийской благотворительной акции "С Новым годом, 

ветеран!" Сенатор лично посетил трех ветеранов и поздравил с наступающим 

Новым годом с вручением новогодних подарков. 

 

 За отчетный период С.Н. Рябухин рассмотрел 106 обращений граждан. 

 

4. Участие в законодательной деятельности 

Сенатор С.Н. Рябухин является соавтором 8 законов, в том числе – 2 

принятых Государственной Думой и подписаны Президентом Российской 

Федерации:  

закон о бесплатном питании работников железнодорожного 

транспорта общего пользования; 

  закон об установлении статуса ветерана боевых действий лицам, 

принимавшим участие в обеспечении выполнения задач в ходе специальной 

военной операции. 

 6 законов находятся на стадии принятия: 

законопроекты, направленные на ужесточение уголовной 

ответственности за производство и продажу контрафактного алкоголя, борьбу 

с поддельными акцизными марками, сокращение бюджетных расходов на 

хранение конфиската. 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

С.Н. Рябухин является членом  Комиссии Федерального Собрания 

Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в 

текущем финансовом году и плановом периоде, которая была создана в 2020 

году в соответствии с  Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году" в 

целях осуществления парламентского контроля за перераспределением 

бюджетных средств. Работа этой Комиссии продолжалась на протяжение 2022 

года. 
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6. Участие в межпарламентской деятельности  

 

С.Н. Рябухин является руководителем группы по сотрудничеству 

Совета Федерации с Сенатом Национального конгресса Федеративной 

Республики Бразилия. 

 Член Межпарламентской комиссии Федерального Собрания 

Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. 

Разработка наднационального клирингового инструмента 

взаиморасчетов в торгово-экономическом сотрудничестве Российской 

Федерации с Республикой Союз Мьянма и странами интеграционных групп 

ЕАЭС, БРИКС, ШОС, на основе двухконтурной валютной системы. 

7. Медийная активность 

Медиарейтинг Компании "Медиология" сенатора С.Н. Рябухина: 

- медиаиндекс – 33030,5; 

- медийность - 24 (место в рейтинге) 

Общее количество публикаций, комментариев и выступлений С.Н. 

Рябухина в средствах массовой информации в 2022 году составило 423, в том 

числе: 

- в федеральных СМИ – 195; 

- в региональных СМИ –228; 

По категориям они группируются следующим образом: 

ТВ –63, радио –35, печатные издания -325.  

Статистические данные отражают количество публикаций в 

первоисточниках. 


