ОТЧЕТ
Сенатора Российской Федерации Л.Р.Сафина- представителя от
исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан,
первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по
экономической политике о деятельности за 2021 год

1. Участие в заседаниях Совета Федерации:
Сенатор Л.Р. Сафин принял участие во всех заседаниях Совета Федерации.
В ходе пленарных заседаний Совета Федерации выступил по таким
актуальным социально-экономическим вопросам:
503 заседание:
Выступление по теме проведенного с 6 по 8 апреля 2021 года выездного
мероприятия в Чувашской Республике.
Л.Р.Сафин, как руководитель группы, совместно с коллегами из Комитета
по экономической политике и других комитетов ознакомился с реализацией
индивидуальной программы социально-экономического развития республики. В
ходе пленарного заседания были озвучены промежуточные итоги реализации
программы. В частности, благодаря льготному кредитованию, реализовано 39
инвестпроектов при запланированных 20. С помощью микрозаймов созданы 47
инвестпроектов, 162 рабочих места. Заявки на участие в программе льготного
кредитования рассматриваются за один день.
В ходе выступления Л.Р.Сафин отметил комплексный подход к развитию
инфраструктуры. В строящихся микрорайонах открываются детские сады,
школы, скверы, магазины, запустили общественный транспорт. Благодаря
программе обновления подвижного состава общественного транспорта
осуществляется закупка 68 новых троллейбусов. Запланировано приобретение
трех пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай" для межсубъектовых
перевозок по Волге и развития внутреннего туризма.
Сенатор привел в пример завод "Электромаш", который получил
гарантийную поддержку: «Это современная компания, где работают в основном
молодые специалисты – до 30 лет. Для таких предприятий нужна действительно
поддержка».
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504 заседание:
Выступление по теме проведенного 29 марта 2021 года совещания по
развитию деревянного домостроения.
Сенатор отметил, что совещание было проведено в рамках поручения
Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко. В ходе выступления
Л.Р.Сафин обозначил основные проблемы отрасли: «Наряду с устаревшей
нормативной базой эксперты единогласно отмечали ограничения по ипотечному
кредитованию. Более высокие банковские риски по сравнению с приобретением
квартир серьезно затрудняли стимулирование спроса на отечественное
деревянное домостроение. Поэтому мы просили правительство обеспечить
доступность ипотеки для деревянных домов».
Итогом проведенного совещания стало Постановление Правительства РФ
от 14 апреля № 587, согласно которому в программу льготной семейной ипотеки
было включено кредитование под 6 процентов на покупку земельных участков и
строительство частных домов.
509 заседание:
Выступление по теме строительства дорог в сельских населенных
пунктах.
Л.Р. Сафин отметил, что с 2014 года по 2020 год действовала федеральная
целевая
программа
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий»,
ориентированная на решение социальных проблем населения. Подъезды
строились к деревенским школам, к сельсоветам.
Формированием программы занималось Федеральное дорожное агентство
(Росавтодор). С 2020 года программа стала называться "Комплексное развитие
сельских территорий". Определять приоритетность объектов стало
Министерство сельского хозяйства РФ. Дороги стали строить к
агропромышленным предприятиям, которые располагаются вне пределов
населенных пунктов. Проблема транспортной доступности для населения
осталась нерешенной.
На 2021 год Министерством сельского хозяйства РФ были отобраны к
реализации 70 объектов в 34 регионах, общая протяженность дорог –
275 километров. Прежние критерии позволяли строить до 700 километров в год
(с момента запуска программы построено около 4 тыс. километров), и это
позволяло соединять от 150 до 200 населенных пунктов дорогами с твердым
покрытием.
Сенатором Л.Р. Сафиным было предложено поручить Комитету по
экономической политике, комитету по региональной политике совместно с
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Министерством транспорта РФ и Министерством сельского хозяйства РФ
обобщить мнения регионов и проработать предложения для внесения изменений
в программу "Комплексное развитие сельских территорий" на 2022 год.
Предложение сенатора было поддержано Советом Федерации.
510 заседание:
Выступление по теме проведенных парламентских слушаний "О развитии
инфраструктуры
региональных
аэропортов
и
расширении
сети
межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской
Федерации".
Сенатор Л.Р. Сафин озвучил, что 12 октября 2021 года в ходе
парламентских слушаний кроме выше обозначенных вопросов обсудили
постановление Правительства РФ № 1603 от 5 октября 2020 года об утверждении
требований по обеспечению транспортной безопасности, содержащим целый ряд
избыточных требований, которым соответствуют только 165 площадок из более
чем 2 тысяч. Модернизация одной посадочной площадки в соответствии с
новыми требованиями обойдется субъекту от 13 до 50 млн рублей.
В ходе слушаний представители Министерства транспорта РФ сообщили
о решении отложить вступление в силу новых требований.
Итогом слушаний стало заявление Министерства транспорта РФ о планах
внести в Правительство РФ проект постановления, в котором излишние
требования по обеспечению транспортной безопасности будут упрощены. В
частности, к аэропортам с пропускной способностью менее 100 пассажиров в час
будут применяться упрощенные требования. Финансовые затраты за счет
ранжирования объектов будут сокращены в десятки раз.
2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в
рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете
Федерации и Председателе Совета Федерации
Сенатор Л.Р. Сафин принял участие во всех заседаниях комитета в том
числе выездных:
 20 мая 2021 г. "Актуальные вопросы поддержки легкой промышленности в
Российской Федерации" (Ивановская область) Шуя;
 10 – 11 июня 2021 г. "Особенности социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации в изменившихся экономических условиях
(на примере Ульяновской области)";
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 27 июня – 2 июля 2021 г. "Социально-экономическое развитие Камчатского
края с учетом инвестиционного, энергетического, промышленного и
рекреационного потенциалов региона".
На заседаниях комитета сенатор Л.Р. Сафин выступил с заключениями по
следующим проектам федеральных законов:
-О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 179-4
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в части перераспределения
объемов дорожных фондов);
-О проекте федерального закона № 1129501-7 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере
цифровых инноваций в Российской Федерации";
-О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 2 и 6
Федерального закона "О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения" и Федеральный закон "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об
организации регулярных пассажирских международных автомобильных
перевозок);
-О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 10
Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О безопасности
дорожного движения" (об уточнении отдельных положений);
-О проекте федерального закона № 4767-8 "О заявлении Российской
Федерации в связи с реализацией Конвенции о международных
железнодорожных перевозках (КОТИФ)".
-О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 12 Федерального
закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в части не
подлежащей лицензированию деятельности по перевозкам, выполняемым
автобусами специальных служб и отдельных государственных органов)
Парламентские слушания и "круглые столы", проведенные под
председательством сенатора Л.Р.Сафина:
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Парламентские слушания:
 "О построении опорной транспортной сети Российской Федерации,
интегрированной в международную систему трансграничных перевозок".
 "О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети
межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской
Федерации".
"Круглые столы":
 "О развитии железнодорожного машиностроения в Российской Федерации";
 "О приоритетных направлениях развития внутренних водных путей Российской
Федерации";
 "Проблемы реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги";
 "О развитии мостостроения в Российской Федерации";
 «О реализации индивидуальных программ социально-экономического развития
Республики Алтай, Республики Карелия, Республики Марий Эл и Республики
Тыва»;
 "Цифровая трансформация рынка пассажирских перевозок легковым такси:
преимущества и недостатки";
 "О привлечении средств Фонда национального благосостояния для
финансирования проектов по развитию транспортной инфраструктуры";
 "О ходе реформы системы институтов развития".






Совещания:
"Привлечение частных инвестиций в дорожную отрасль: проблемы и
перспективы";
"Развитие деревянного домостроения в РФ";
"Законодательное урегулирование ситуации, сложившейся на автомобильном
рынке;
"О совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере
транспортной безопасности".

Сенатор Л.Р. Сафин принял участие:
 В заседании рабочей группы Государственного Совета Российской
Федерации по подготовке Президиума Государственного Совета Российской
Федерации по вопросу «О развитии систем газоснабжения и газификации
субъектов Российской Федерации» и выступил по вопросу повестки
заседания;
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 В Президиуме Государственного Совета Российской Федерации "О
транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до
2035 года";
 В заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению
"Транспорт" по вопросу "О рассмотрении вопросов, касающихся развития
транспортных систем населенных пунктов, городов и городских
агломераций".

3. Представительная деятельность:
 28-30 июля 2021 года в Казани сенатор Л.Р.Сафин принял участие в XII
Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир:
KazanSummit 2021».
 8-10 сентября 2021 года в Казани сенатор Л.Р.Сафин участвовал в
мероприятиях 9 международного Форума "Россия- спортивная держава".
В части поддержки в федеральных органах государственной власти
инициатив субъекта Российской Федерации по включению его мероприятий и
объектов в федеральные программы, национальные проекты (по обращениям
органов государственной власти субъекта) сенатор Л.Р.Сафин, представляя
Республику Татарстан, курирует следующие направления: транспорт и дорожное
хозяйство, реализация в субъекте нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», а также Комплексный план по модернизации и
расширению магистральной инфраструктуры.
Сенатором Л.Р.Сафиным велась работа с законодательными
инициативами, внесёнными законодательным (представительным) органом
государственной власти Республики Татарстан. Законопроекты, внесенные
Государственным Советом Республики Татарстан:
 Поправки к ПФЗ №999403-7 "О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях";
 ПФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства";
 ПФЗ "О внесении изменений в статью 13 ФЗ "Об оружии";
 ПФЗ "О внесении изменений в статью 20.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях";
 ПФЗ "О внесении изменений в статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального
кодекса РФ в части ужесточения ответственности за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ";
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 ПФЗ "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях";
 ПФЗ " О нематериальном культурном наследии народов Российской
Федерации".
На заседаниях Совета Федерации сенатор Л.Р.Сафин принимал активное
участие при обсуждении вопросов касающиеся интересов республики.
В ходе законотворческой деятельности при подготовке проектов законов и
проектов постановлений Совета Федерации велась конструктивная работа с
Аппаратом Президента Республики Татарстан, Государственным Советом,
Кабинетом Министров, министерствами и предприятиями Республики
Татарстан по всем значимым законам, затрагивающим интересы Республики
Татарстан. По итогам заседаний Совета Федерации направлялись материалы в
органы Государственной власти республики, Государственный Совет
Республики Татарстан, министерства Республики Татарстан.
Проводилась планомерная работа с обращениями граждан, в том числе
проводились личные встречи сенатора Л.Р.Сафина с гражданами.
Приём граждан осуществлялся в региональной общественной приемной партии
«Единая Россия» в г. Казани. Каждое обращение было своевременно
рассмотрено. По вопросам, требующим дополнительной проработки
направлялись запросы в профильные министерства, ведомства и организации. В
2021 году сенатором Л.Р.Сафиным было проведено 24 личных приёма,
положительное решение дано по 20 обращениям.
В качестве представителя Совета Федерации сенатор Л.Р.Сафин входит в состав
Коллегии Федерального дорожного агентства.
4. Участие в законопроектной работе:
В порядке законодательной инициативы сенатором Л.Р.Сафиным
совместно с другими сенаторами были внесены на рассмотрение
Государственной Думой проекты федеральный законов:
1.Таблица поправок к проекту федерального закона № 1100997-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения и оптимизации порядка осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
2. Проект Федерального закона № 1195750-7 О внесении изменений в
Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"
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и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации" (об уточнении порядка использования железнодорожного
подвижного состава, порядка перевозки грузов, пассажиров, багажа, грузобагажа
и установлении требований к оператору железнодорожного подвижного состава
и его деятельности). Закон готовится к рассмотрению в первом чтении в
Государственной Думе.
3. Поправки к проекту федерального закона № 1129501-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах
в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", принятому
Государственной Думой в первом чтении 12 мая 2021 года.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля:
В рамках "правительственного часа" сенатором Л.Р.Сафиным были
сформулированы вопросы:
 Министру просвещения С.С.Кравцову по теме: "О ходе реализации
национального проекта "Образование".
 Министру спорта РФ О.В.Матыцину - "О развитии массового и детского
спорта в РФ"
 Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н.Чернышенко - "О государственной политике в сферах научных
исследований
и
инновационных
разработок
для
обеспечения
технологического прорыва".
 В рамках открытого диалога сенатором Сафиным Л.Р. задан вопрос
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.
Голиковой на тему: "О стратегических направлениях развития системы
образования Российской Федерации".
Информация о результатах исполнения протокольных поручений
Совета Федерации.
Во исполнение поручения Совета Федерации (выписка из протокола №
624/3 от 17 марта 2021 года) в период весенней сессии 2021 года сенатор
Л.Р.Сафин участвовал в мероприятиях, в рамках мониторинга реализации
индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации. В рамках данного поручения принял участие в выездных
заседаниях комитета в Чувашскую Республику, Псковскую область. По итогам
поездки в Чувашскую Республику доложил о ситуации в ходе «разминки» на 503
заседании Совета Федерации.
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Во исполнение поручения Совета Федерации (выписка из протокола №
632/7 от 6 октября 2021 г.) 12 октября 2021 г. под председательством Л.Р.Сафина
прошли парламентские слушания «О развитии инфраструктуры региональных
аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных
маршрутов в Российской Федерации». В ходе мероприятия обсуждались
проблемы
устранения
инфраструктурных
ограничений,
развития
инфраструктуры региональных аэропортов, расширения сети межрегиональных,
внутрирегиональных и муниципальных авиационных маршрутов, обновления
устаревшего парка воздушных судов и использования вертолетной техники для
полетов в отдаленные и труднодоступные районы, обеспечения отрасли летными
кадрами. Одним из результатов парламентских слушаний стало принятие 29
ноября 2021 года постановления Правительства Российской Федерации №2090
«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том
числе требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной
инфраструктуры воздушного транспорта, не подлежащих категорированию, и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 5 октября 2020 г. № 1603», снимающее целый ряд избыточных,
применительно к региональным аэродромам малой интенсивности полетов,
вертодромам, посадочным площадкам, требований по транспортной
безопасности.
Новое регулирование позволит сократить затраты субъектов транспортной
инфраструктуры на обеспечение транспортной безопасности в десятки раз без
снижения уровня защищенности вертодромов, посадочных площадок и
отдельных аэродромов от актов незаконного вмешательства. Это будет
способствовать обеспечению транспортной доступности населенных пунктов,
расположенных в труднодоступных местах.
6. Участие в межпарламентской деятельности:
Как член Постоянной Комиссии МПА СНГ по социальной политике и
правам человека сенатор Л.Р.Сафин участвовал в заседании комиссии.
В рамках VII Межпарламентского Форума "Россия – Таджикистан:
Потенциал межрегионального сотрудничества" сенатор Л.Р.Сафин принял
участие в "круглом столе" № 2 "Развитие и совершенствование торговоэкономического сотрудничества".
7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации
Сенатор Л.Р. Сафин участвовал в заседании Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации, прошедшего в г. Иннополис, республика
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Татарстан, на котором были рассмотрены вопросы внедрения технологий
искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере.
8. Медийная активность
Сенатор Л.Р. Сафин тринадцать раз упоминается телеканалом «ВместеРФ», один раз телеканалом Россия-1, в передаче «Сенат». По данным прессслужбы Совета Федерации показатель индекса заметности сенатора в
информационном поле за 2021 год составляет 62598.

