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ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ   Г. Н. КАРЕЛОВОЙ 

За 2021 год 

 

 

Представляю информацию об основных 

направлениях моей деятельности как 

сенатора Российской Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, представителя от 

исполнительного органа власти 

Воронежской области за 2021 год. 

 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2021 году Советом Федерации одобрены федеральные законы, 

разработанные с моим участием: 

 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (о дополнительных гарантиях отдельным категориям работников, 

имеющим несовершеннолетних детей)» 

 О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 263 

Трудового кодекса Российской Федерации» (о предоставлении права на 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за инвалидами I группы)  

В 2021 году с моим участием разработаны и внесены в Государственную 

Думу 4 законопроекта: 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в части совершенствования 

правового регулирования профилактических мероприятий, в том числе 

санитарно-гигиенического просвещения, гигиенического воспитания и 

обучения) 

 «О внесении изменения в статью 12-1 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи» (в части порядка выплаты социальной 

доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по случаю 

потери кормильца, в период их временного трудоустройства по направлению 

государственной службы занятости) 

 «О внесении изменения в статью 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации»; 

 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и статью 11-1 
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Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (в части реализации 

гарантии по сохранению права граждан на получение пособия по 

государственному социальному страхованию во время нахождения их в 

отпусках по уходу за ребенком при осуществлении работы на условиях 

неполного рабочего времени). 

 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Являясь заместителем Председателя Совета Федерации, координирую 

работу Комитета Совета Федерации по социальной политике и Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера. 

 

Комитет Совета Федерации по социальной политике 

 

За 2021 год состоялось 20 заседаний, 

подготовлены к рассмотрению Советом 

Федерации более 123 федеральных законов, а 

также 1 федеральный конституционный 

закон. 

Советом Федерации одобрен ряд 

федеральных законов, нацеленных на 

решение задач, поставленных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 

2021 года: обеспечена государственная поддержка беременным женщинам и 

семьям с детьми, внедряется поэтапный переход к предоставлению 

социальной поддержки в формате «социального казначейства», приняты 

меры, направленные на совершенствование системы занятости населения и 

повышения трудовых гарантий, а также увеличения минимального размера 

оплаты труда. 

 

Координирование работы по подготовке и проведению трех 

правительственных часов: 

 

20 января 2021 года на тему «О мерах по повышению устойчивости 

системы здравоохранения к новым вызовам» с участием Министра 

здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко. По его итогам 

приняты рекомендации Правительству Российской Федерации, в том числе по 

обеспечению реализации мероприятий по модернизации инфекционной 

службы на период до 2026 года. 

 

17 февраля 2021 года на тему: «О развитии детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации» с участием Министра спорта Российской Федерации        

О.В. Матыцина. По его итогам приняты рекомендации Правительству 
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Российской Федерации, в том числе о завершении в 2021 году разработки и 

утверждении Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации; об утверждении в 2021 году подпрограммы «Спорт на селе» 

соответствующей государственной программы. 

 

2 июня 2021 года на тему: «О приоритетных направлениях обеспечения 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

граждан» с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой. 

По его итогам приняты рекомендации Правительству Российской 

Федерации, в том числе о рассмотрении вопроса о внесении изменений в 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», предусматривающие возможность проведения санитарно-

гигиенического просвещения населения с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих 

(волонтерских) организаций. 

 

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

За 2021 год состоялось 21 заседание, 

подготовлены к рассмотрению Советом 

Федерации более 100 федеральных законов. 

Советом Федерации одобрен ряд 

федеральных законов, устанавливающих 

дополнительные гарантии жилищных прав 

граждан, правила «гаражной амнистии», а 

также способствующих сокращению 

административных барьеров в строительстве. 

 

20 октября 2021 года проведен «правительственный час» на тему: «О 

реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации» с 

участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева. 

По его итогам приняты рекомендации Правительству Российской 

Федерации, в том числе ускорить решение вопросов о включении 

мероприятий по оздоровлению детей, проживающих в Арктической зоне, в 

государственную программу «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации» и о выделении дополнительных 

бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию указанных 

мероприятий. 

 

Координирование работы по подготовке и проведению Дней 

субъектов Российской Федерации в Совете Федерации:  

 Амурской области в Совете Федерации (16-17 февраля 2021 года) 
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 Республики Дагестан в Совете Федерации (2-3 марта 2021 года) 

 Челябинской области в Совете Федерации (30-31 марта 2021 года) 

 Курской области в Совете Федерации (22-23 апреля 2021 года) 

 Астраханской области в Совете Федерации (18-19 мая 2021 года) 

 Республики Алтай в Совете Федерации (22-23 июня 2021 года) 

 Курганской области в Совете Федерации (21-22 сентября 2021 

года) 

 Камчатского края в Совете Федерации (19-20 октября 2021 года) 

 Республики Ингушетия в Совете Федерации (18-19 ноября 2021 

года) 

 Нижегородского области в Совете Федерации (14-15 декабря 2021 

года) 

В рамках Дней субъектов состоялись тематические расширенные 

заседания комитетов, а также приняты постановления Совета Федерации, 

направленные на социально-экономическую поддержку указанных субъектов 

Российской Федерации. 

 

В рамках парламентской деятельности продолжаю работать в качестве 

председателя в составе следующих органов при Совете Федерации: 

 Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и 

развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации; 

 Совета по региональному здравоохранению; 

 Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации;  

 Совета по делам инвалидов; 

 Совета по вопросам жилищного строительства и содействия 

развитию жилищно-коммунального комплекса; 

 Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и 

Антарктики; 

 Совета Евразийского женского форума. 

 

Временная комиссия Совета Федерации по сохранению и развитию 

народных художественных промыслов в Российской Федерации 

 

В год, объявленный ООН годом 

креативной экономики, Временная 

комиссия приняла активное участие в 

разработке Концепции развития 

творческих (креативных) индустрий и 

механизмов осуществления их 

государственной поддержки в крупных 

и крупнейших городских агломерациях 

до 2030 года. 

 В результате деятельности Временной комиссии: 
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 народные художественные промыслы и ремесла приобрели правовой 

статус креативных индустрий; 

 активизировалась работа по обновлению законодательства по 

поддержке промыслов.  

10 июня 2021 года состоялось выездное заседание в Нижегородской 

области. В результате рассмотрены вопросы интеграции сфер туризма и 

народных промыслов в целях создания нового креативного туристического 

продукта и реализация пилотного проекта ТЕТРА, в рамках которого 

отрабатываются модели развития населенных пунктов из числа мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов.  

 В результате 14 пилотных регионов представили свои проекты на 

экспертизу для получения статуса национального брендового маршрута в 

рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 

случае их утверждения регионы получат субсидию и грантовую поддержку. 

 

Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации 

 

В 2021 году проведено 4 заседания на 

темы: 

 «Реабилитация после 

перенесенной новой коронавирусной 

инфекции: проблемы и возможности»; 

 «Роль негосударственных 

медицинских организаций в 

обеспечении доступности и качества 

медицинской помощи»; 

 «Инновации на службе здоровья нации»; 

 «О реализации региональных программ модернизации первичного 

звена здравоохранения». 

При активном участии Совета по региональному здравоохранению в 

2021 году: 

 обеспечено выделение дополнительного финансирования всем 

субъектам Российской Федерации на оказание медицинской помощи 

гражданам. Общая сумма бюджетных ассигнований составила более 284 млрд 

рублей; 

 разработан Федеральный проект «Оптимальная для 

восстановления здоровья медицинская реабилитация». На его реализацию в 

федеральном бюджете предусмотрено 60 млрд рублей;  

 введены в эксплуатацию 5 детских краевых и республиканских 

больниц. В 2022 году продолжится строительство 23 объектов, 13 из которых 

новые. 
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21 декабря 2021 года состоялось 

торжественное открытие 

государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Амурской области «Тындинская 

больница» с участием Председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко в 

режиме телемоста. Работа по 

поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко велась мною 

совместно с Комитетом по социальной политике. 

При поддержке Совета Федерации из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации было выделено 181 млн рублей на капитальный ремонт 

больницы и 64,9 млн рублей на оснащение современным медицинским 

оборудованием. 

 

Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации 

 

В 2021 году проведено 4 заседания на 

темы: 

 «Современные формы 

занятости и развитие рынка труда в 

условиях новых вызовов»; 

 «О создании и перспективах 

развития системы «Социальное 

казначейство» в рамках реализации 

Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике»; 

 «Проактивная социальная политика: новые возможности для каждого»; 

 «Проблемы социально-медицинской реабилитации граждан, 

перенесших новую коронавирусной инфекцию (COVID-19)». 

 

При активном участии Совета по развитию социальных инноваций 

субъектов Российской Федерации в 2021 году: 

  сформирована нормативная база по развитию единой цифровой 

платформы в социальной сфере "Социальное казначейство" для оказания мер 

социальной поддержки в интересах граждан, получающих адресную 

социальную помощь, в том числе семей с детьми; 

 создана законодательная основа, способствующая повышению 

эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка 

труда Российской Федерации, в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 
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 выделены дополнительные средства на развитие Единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» в 

объеме 331 млн рублей на 2022 -2024 годы.  

 

 

Совет по делам инвалидов при Совете Федерации 

 

В 2021 году проведено 3 заседания на 

темы: 
 

 

 

 

 «Доступная среда: результаты 

реализации государственной 

программы за 2020 год и основные 

мероприятия до 2025 года»; 

 

 

 «Социокультурная реабилитация: государственная политика в 

отношении инвалидов в сфере культуры»; 

 «Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов молодого возраста 

после получения ими образования». 

 

При активном участии Совета по делам инвалидов в 2021 году: 

 веден экстерриториальный принцип получения технических средств 

реабилитации (ТСР), также граждане с инвалидностью получили возможность 

самостоятельно приобретать ТСР с помощью электронного сертификата; 

 увеличено бюджетное финансирование на обеспечение жильем 

инвалидов в 2022 году в объеме 2,2 млрд рублей, в 2023 году - 2,1 млрд рублей 

и в 2024 году - 2,5 млрд рублей; 

 установлены дополнительные трудовые гарантии для инвалидов при 

приёме на работу. 

 

Совет по вопросам жилищного строительства и содействия 

развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации 

 

В 2021 году проведено 3 заседания на 

темы: 

 «Самовольные постройки: 

проблемы и пути их решения»; 

 «Модернизация жилищного 

фонда за счет повышения 

энергетической эффективности при 

проведении капитального ремонта: 

опыт регионов, проблемные вопросы и 

перспективы»; 
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 «Комплексное развитие территорий: проблемы и пути их решения». 

 

При активном участии Совета по вопросам жилищного строительства и 

содействия развитию жилищно-коммунального комплекса в 2021 году: 

 запущен механизм комплексного развития территорий в субъектах 

Российской Федерации; 

 создан Фонд развития территорий в целях модернизации действующих 

институтов развития в жилищно-коммунальной сфере; 

 утверждена новая методика определения норматива стоимости 

квадратного метра общей площади жилого помещения по стране и средней 

рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации, используемая при расчете размера 

социальных выплат отдельным категориям граждан в целях приобретения ими 

жилья. 

 

Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и 

Антарктики при Совете Федерации 

 

В 2021 году проведено 2 заседания на 

темы: 

«О задачах и направлениях 

деятельности Совета по вопросам 

развития Дальнего Востока, Арктики и 

Антарктики при Совете Федерации»; 

«Стратегические направления 

развития Дальнего Востока». 

 
 

При активном участии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, 

Арктики и Антарктики в 2021 году:  

 принята государственной программа «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации»; 

 на 40 млрд рублей увеличен объем финансирования программы 

социально-экономического развития Дальнего Востока на 2022–2024 годы;  

 впервые предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение 

отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской 

Федерации, в объеме 500 млн рублей ежегодно. 
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Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации 

 

Организована работа по подготовке 

третьего Евразийского женского форума, 

а также развитию ключевых 

стратегических направлений:  

 международное сотрудничество 

(эффективное взаимодействие с 

ЮНИДО, АТЭС, БРИКС, Женской 

двадцаткой и другими международными 

организациями и объединениями); 

 реализация мероприятий Национальной стратегии  

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы; 

 проектная деятельность, реализуемая совместно с профильными 

министерствами, международными и общественными организациями (23 

проекта, направленных на расширение участия женщин во всех сферах жизни 

общества).  

Советом Евразийского женского форума эффективно реализуются 

технологии и проекты, направленные на продвижение корпоративных 

программ поддержки женского лидерства и развитие эффективных социальных 

лифтов для женщин. 

Третий Евразийский женский форум проведен 13-15 октября 2021 года 

в Санкт-Петербурге. 

Среди наиболее масштабных проектов в 2021году: 

 образовательная программа «Женщина-лидер», реализуемая Советом 

Евразийского женского форума совместно с Мастерской управления «Сенеж» 

президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». В программе 

приняли участие 420 женщин из 56 регионов. По итогам обучения ими были 

разработаны 72 командных социально значимых проекта; 

 проект «Развитие женского предпринимательства», реализуемый 

совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства ОПОРЫ 

РОССИИ.  В рамках проекта в 2021 году состоялось более 1000 мероприятий, 

направленных на повышение финансовой грамотности и активности женщин и 

популяризацию успешных женских бизнес-проектов. 2700 женщин из 82 

городов приняли участие в Образовательной программе «Мама-

предприниматель». По итогам зарегистрировано 1450 новых юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. Рост индекса женской 

предпринимательской активности в 2021 году составил 11п.п. (WBI - 71.1п.п.); 

 Проект «Женщины в атомной промышленности: вектор развития», 

реализуемый совместно с Объединением женщин атомной отрасли. Состоялось 

три международных открытых диалога. Российские женщины атомной 

промышленности приняли участие в международном исследовании АЯЭ 

ОЭСР. 
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 Активное развитие получило международное проектное 

сотрудничество Совета Евразийского женского форума. 

В 2021 году начали свою деятельность рабочие группы Женского 

делового альянса БРИКС по направлениям: инновационное развитие, 

продовольственная и экологическая безопасность, здравоохранение, 

креативные индустрии и туризм, инклюзивная экономика; 

Состоялся шестой Международный конкурс женских 

предпринимательских проектов экономик АТЭС.  

Российские женщины-предприниматели с успехом представили 

проекты в номинациях «Лучшая поддержка семейного бизнеса» и «Лучший 

топ-менеджер». Создан Международный клуб победителей конкурса женских 

предпринимательских проектов экономик АТЭС. 

 

 В рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму в 

течение 2021 года проводились конкурсы, акции, марафоны: 

 конкурс экологических стартапов; 

 конкурс научно-популярных медиа по климатической и экологической 

тематикам; 

 конкурс научно-исследовательских проектов по противодействию 

изменению климата; 

 конкурс по развитию программ женского лидерства среди 

государственных и коммерческих организаций;  

 конкурс «Женщины-инноваторы»; 

 марафон женских инициатив в развитии территорий; 

 в социальных сетях были организованы акции и флешмобы, среди 

которых #Женщина за здоровье, #OpenBusinessWomen, #IminSTEM, «Мой сад 

здоровья и красоты». 

 

 Палата молодых законодателей при Совете Федерации 

 

 

В рамках координации работы 

Палаты молодых законодателей при 

Совете Федерации в 2021 году 

приняла участие в 2 заседаниях. 

 

Были рассмотрены:  

 вопросы, касающиеся итогов 

работы Молодежной палаты; 

 меры поддержки молодых 

специалистов в сфере образования и 

здравоохранения;  
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 практика реализации Федерального закона «О государственной 

молодежной политике в Российской Федерации» в субъектах Российской 

Федерации; 

 законодательные инициативы членов Молодежной палаты в части 

совершенствования законодательства в сфере культуры, мер по защите 

здоровья и нравственности несовершеннолетних, организации медицинского 

обслуживания в образовательных организациях. 

 

В рамках реализации Постановления Совета Федерации от 03.11.2020         

№ 476-СФ "О социально-экономическом развитии города Норильска 

Красноярского края": 

 подписано соглашение о 

развитии города Норильск между 

Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, 

администрациями Красноярского 

края и города Норильска и 

руководством ГМК «Норильский 

Никель»  

 состоялась рабочая поездка 

делегации Совета Федерации в город Норильск в целях осуществления 

контроля за ходом реализации Постановления Совета Федерации. 

 проведено совещание «О ходе реализации Комплексного плана 

социально-экономического развития города Норильска Красноярского края». 

  

 По итогам 2021 года: 

 1527 детей направлены для оздоровления в детский оздоровительный 

лагерь «Вита» (г. Анапа); 

 осуществлены выплаты 23 врачам-специалистам, трудоустроенным в 

организации здравоохранения Норильска в размере 1,8 млн рублей; 

 выделено 270 млн рублей на капитальный ремонт Комплексного центра 

социального обслуживания населения «Норильский».  

В 2022 году планируется строительство: 

 двух детских садов и общеобразовательной школы на 1100 мест;  

 поликлиники в Талнахе; 

 инновационного образовательного   комплекса для детей на 1 100 мест. 
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В рамках работы в совещательных 

органах при Президенте Российской 

Федерации, Правительстве 

Российской Федерации, 

федеральных органах 

исполнительной власти в 2021 году 

приняла участие:  

 

 

 заседаниях Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов;  

 заседаниях Совета при Президенте РФ по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей; 

 заседаниях Координационного совета при Правительстве РФ по 

реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017-

2022 годы; 

 заседаниях Координационного совета при Правительстве РФ по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства;   

 расширенном заседании коллегии Федерального медико-

биологического агентства; 

 итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

В соответствии с распоряжением Председателя Совета Федерации от 26 

ноября 2019 года № 199рп-СФ координирую работу с обращениями 

граждан в Совете Федерации.  

За 2021 год Советом Федерации рассмотрено 65766 обращений граждан, 

из них:  

 56 333 обращений в электронном виде;  

 9433 письменных обращений; 

 4876 обращений в телефонно-справочную службу. 

 

В Секретариате заместителя Председателя Совета Федерации                

Г.Н. Кареловой рассмотрено 252 обращения граждан.  
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 

Являясь сопредседателем от 

российской части Межпарламентской 

комиссии Федерального Собрания 

Российской Федерации и Милли 

Меджлиса Азербайджанской 

Республики приняла участие в 

пятнадцатом и шестнадцатом 

заседаниях.  

В ходе работы рассмотрен широкий 

круг вопросов двустороннего 

российско - азербайджанского сотрудничества в сферах высшего образования 

и науки, законодательного обеспечения торгово-экономического и 

гуманитарного сотрудничества, состоялся обмен опытом по решению 

социальных вопросов в современных условиях, а также подведены итоги 

третьего Евразийского женского форума (г. Санкт-Петербург 13-15 октября 

2021 года). 

 

В рамках участия в работе 13-ой сессии 

Саммита женщин-председателей 

парламентов представила российский 

опыт реализации широкого спектра мер 

поддержки женщин и семей с детьми в 

условиях COVID-19 от прямых выплат 

на каждого ребёнка до помощи 

родителям, потерявшим работу. 

 

Главная тема саммита – «Женщины в центре внимания: от борьбы с 

пандемией к сохранению достижений в области восстановления с учетом 

гендерных факторов». На саммите состоялся обмен опытом между 

женщинами, занимающими высшие руководящие должности в национальных 

парламентах, по наиболее актуальным вопросам международной повестки.  

 

На 32-й сессии Форума женщин-

парламентариев в рамках 143-ей 

Ассамблеи Межпарламентского 

союза выступила с докладом на тему: 

«Стратегии разработки 

законодательства, учитывающего 

гендерные аспекты» в рамках блока 

«Партнерские отношения, 

необходимые для проведения правовой реформы, учитывающей гендерные 

аспекты», а также представила российский опыт реализации проектов, 

направленных на расширение участия женщин в промышленности, цифровой 

экономике, развитии территорий, международной кооперации,  социальных 
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инновациях. Главная тема Форума – «Современные вызовы демократии: 

преодоление раскола и построение сообщества». 

 

Будучи официальным послом Российской Федерации, в ходе встречи с 

Сильваной Кох-Мерин, президентом Глобального форума «Женщины – 

политические лидеры» (WPL) обсудила основные направления работы 

Глобального форума, а также вопросы подготовки к двум крупнейшим 

саммитам 2021 года: 

 форума женщин – политических лидеров в сотрудничестве с «ООН-

Женщины»; 

 третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. 

 

Приняла участие в работе 

Глобального саммита женщин – 

политических лидеров. Главная тема 

саммита – «Движение вперед: 

женщины – политические лидеры 

определяют новую нормальность». 

На саммите обсуждались возможные 

системные изменения, которые 

могли бы инициировать женщины-лидеры в период и после пандемии, для 

социального и экономического восстановления и формирования более 

инклюзивных и справедливых обществ. 

 

 

В онлайн-формате приняла участие в 

работе Ташкентского форума 

женщин-лидеров стран Шанхайской 

организации сотрудничества. 
Главная тема форума – «Повышение 

роли женщин в обеспечении 

устойчивого развития». 

 

 

 

В рамках Форума: 

 проведен всесторонний анализ актуальных тенденций; 

 определены перспективы многостороннего сотрудничества на 

пространстве Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения 

гендерного равенства и вовлечения женщин-лидеров стран Шанхайской 

организации сотрудничества в решении вопросов региональной и глобальной 

повестки Устойчивого развития. 
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В рамках работы Рейкъявикского глобального форума на тему «Сила, 

вместе для прогресса»: 

 состоялся обмен идеями и решениями, направленными на развитие 

общества, поддержку и продвижение женщин на руководящие позиции, в том 

числе в органах власти; 

 выработаны практические рекомендации от женщин–лидеров по 

продвижению вперед к более устойчивому и справедливому миру. 

 

 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,  

ПРОВОДИМЫХ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Четвертый Форум социальных инноваций регионов 

 

Являясь заместителем 

сопредседателя Организационного 

комитета и в соответствии с 

Регламентом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации курировала подготовку и 

проведение Форума социальных 

инноваций регионов, прошедшего с 9 

по 11 сентября в Москве. Главная 

тема форума «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия».  

Четвертый Форум вызвал высокий интерес не только в нашей стране, но 

и за ее пределами. Он стал масштабной международной дискуссионной 

площадкой по социальной повестке. 

Приветствие гостям и участникам Форума направили Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Председатель 

Правительства Российской федерации Михаил Владимирович Мишустин.   

Информация о Форуме в цифрах: 

 3 дня; 

 9500 участников; 

 12205 участников онлайн-трансляций; 

 2 пленарных заседания;  

 54 мероприятия, в том числе стратегические, экспертные сессии, лекции; 

 31 соглашение о сотрудничестве; 

 310 спикеров; 

 70 презентаций проектов; 

 15 стран-участниц (Россия, США, Сингапур, Израиль, Сербия, Япония, 

Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Германия, Дания, Швеция, Италия, 

Франция, Великобритания). 
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Третий Евразийский женский форум 

 

Являясь заместителем председателя Организационного комитета и в 

соответствии с Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации курировала подготовку и проведение Евразийского 

женского форума, прошедшего 13-15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. 

Форум стал одним из масштабных 

международных мероприятий 2021 

года.  

Личное участие в Форуме принял  

Президент Российской Федерации   

В.В. Путин. С видеоприветствием к 

участникам Форума обратился 

Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерреш.  

В форуме приняло участие более 2500 участников из 111 стран и 23 

международных организаций. Под эгидой форума прошло более 300 

мероприятий, в которых в онлайн- и офлайн- формате приняло участие более 

10 млн участников. 

На полях форума прошли сессии международных организаций и 

объединений, в том числе заседание женской двадцатки, делового альянса 

БРИКС, ЮНИДО, Всемирного банка. 

 

По итогам третьего Евразийского 

женского форума: 

 члены W20 единогласно 

поддержали инициативу                       

В.И. Матвиенко о создании 

постоянного координационного 

механизма на платформе 

Евразийского женского форума для 

активных участниц W20; 

 участники поддержали инициативу о создании Всемирной федерации 

организаций русскоговорящих женщин. 

Приняты решения о создании новых международных и отраслевых 

объединений (Клуба победителей конкурса АТЭС, Женского делового клуба 

лидеров фармацевтического сообщества, международной группы по 

исследованию положения женщин при координации российской стороной). 

 

Впервые в преддверии форума проведена Региональная неделя, 

участие в которой приняли женщины из всех субъектов Российской 

Федерации. Были проведены: 

 марафон «Здоровье женщин – благополучие нации»; 
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 диалог регионов: женское предпринимательство в России; 

 префорум «Женщины в АПК. Взгляд в будущее»; 

 марафон «Дети – будущее мира»; 

 открытая онлайн-дискуссия «Национальная стратегия действий в 

интересах женщин в действии»; 

 12-часовой онлайн марафон «Компас женского лидерства». 

 

 

При поддержке Временной комиссии 

Совета Федерации по сохранению и 

развитию народных художественных 

промыслов в Российской Федерации, 

председателем которой являюсь, был 

организован и проведен первый 

Глобальный форум креативных 

территорий. На полях форума 

рассмотрены темы: 

 законодательное регулирование деятельности в области развития 

креативных территорий; 

 проблемы сохранения и развития производственных и культурных традиций, 

исторических компетенций креативных территорий и создания на их основе 

новых уникальных продуктов; 

 вопросы развития внутреннего и въездного туризма на креативных 

территориях, пути выстраивания эффективного сотрудничества участников 

деятельности в области креативных индустрии и других сфер; 

 роль и место бизнес-ангелов, молодежи, творческих и 

профессиональных сообществ в развитии креативных индустрий. 

 

В рамках XXIV Петербургского 

международного экономического 

форума выступила с докладами на 

следующих сессиях: 

 «Достижение национальной 

цели 78+: ответ на вызовы пандемии»; 

 «Женщины и инновации: 

креатив как главный драйвер 

устойчивой экономики»; 

 «Роль женщины в здоровом обществе»; 

 «Женщины в креативных индустриях». 
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В рамках работы IX Невского 

международного экологического 

конгресса провела «круглый стол» 

на тему «Арктика: актуальные 

экологические вопросы».  

Были рассмотрены вопросы: 

 предотвращения негативных 

экологических последствий при 

освоении природных ресурсов 

Арктики; 

 внедрения инновационных и экологически чистых технологий; 

 санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арктики.  

В заседании приняли участие Министр природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации А.А. Козлов, Министр Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекунков, губернатор 

Мурманской области А.В. Чибис, губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов, 

руководители научных учреждений, международные эксперты, представители 

общественных организаций. 

 

В рамках второго Женского форума 

Кемеровской области - Кузбасса на 

тему «Роль женщин в развитии 

промышленных регионов в условиях 

меняющегося мира: COVID-19» 

состоялось обсуждение тем: 

 роль женщин в развитии 

промышленных регионов; 

 женщины в спорте, науке, 

строительстве и других сферах; 

 социально ответственный бизнес; 

 цифровизация и законодательное регулирование социальных сетей; 

 добровольчество в России; 

 здоровье и долголетие. 

 

Приняла участие в «круглом столе» 

на тему: «Реабилитация после 

COVID-19: курс национальной 

безопасности», прошедшем на 

площадке пресс-центра МИЦ 

"Известия" при поддержке Совета 

Федерации и проекта Фонда 

Росконгресс "Здоровое общество". 

По итогам мероприятия принято 

решение о разработке 
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интерактивной платформы для врачей и пациентов, в которой будет 

аккумулирована вся необходимая информация по реабилитации граждан, 

переболевших новой коронавирусной инфекцией. 

 

Среди значимых мероприятий, организованных при содействии 

Советов по региональному здравоохранению, социальным инновациям 

субъектов Российской Федерации и Евразийского Женского Форума 

необходимо отметить: 

 междисциплинарный форум «Медицина молодая»; 

 V Международный медицинский инвестиционный форум; 

  церемонию награждения лучших социальных работников в Совете 

Федерации, посвященную 30-летию социальной службы; 

 торжественную церемонию награждения победителей                                      

IX Всероссийской премии «СоУчастие»; 

 торжественную церемонию вручения Премии имени академика            

А.И. Савицкого; 

 открытие фотовыставки Евразийского женского форума в Московском 

метрополитене;  

 открытие фотовыставки «Онкопатруль» в Совете Федерации.  

 

РАБОТА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В рамках региональной работы большое внимание уделено реализации 

национальных проектов и мерам по борьбе с короновирусной инфекцией в 

Воронежской области. 

На реализацию национальных проектов в Воронежской области из 

федерального бюджета выделено 13 933, 54 млн руб. из регионального – 

7 844,46 млн руб. 

 

В рамках национального проекта «Образование»: 

  создано 154 центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

  обновлена материально-техническая база в 2 коррекционных школах; 

 создан детский технопарк «Кванториум» в Борисоглебском городском 

округе; 

 создано 11 831 новых мест в образовательных организациях для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей; 

 обновлена спортивная инфраструктура в 11 сельских школах; 

 создан центр цифрового образования детей «IT-куб» в Россошанском 

районе; 
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Всего на строительство и реконструкцию общеобразовательных 

организаций в Воронежской области в 2021 году было направлено более 5 

млрд. рублей. 

Особое внимание в региональной работе было уделено поддержке 

малообеспеченных семей, летнему отдыху детей и организации горячего 

питания в школах Воронежской области.  

В рамках Всероссийской акции «ПомогиУчитьсяДома» обучающиеся 9 и 

11 классов из многодетных и малообеспеченных семей региона обеспечены 

компьютерной техникой (500 ноутбуков), также из средств Рождественского 

благотворительного вечера, поддерживающего талантливых и одаренных 

детей Воронежской области, приобретено 147 ноутбуков. 

В течение летнего периода 2021 года было оздоровлено 55 523 ребенка в 

894 формах отдыха. В отчетном периоде функционировало 35 загородных 

детских оздоровительных лагерей и 121 профильный стационарный лагерь. 

За пределами Воронежской области дети смогли отдохнуть в федеральных 

детских центрах «Орленок» (26 детей), «Смена» (10 детей), международном 

детском центре «Артек» (41 ребенок).  

В Воронежской области мероприятия по организации горячего питания 

для обучающихся начальных классов реализованы в полном объеме. Охват 

питанием обучающихся 1-4 классов составляет 100%, обучающихся 5-11 

классов – 92,4 % (аналогичный показатель прошлого года – 91,4%), что выше 

среднего показателя по ЦФО (87,9%).  

Из федерального бюджета в 2021 году выделено 869,3 млн. руб., 

финансирование из регионального и местных бюджетов составило 130,4 млн. 

рублей.  

В целях создания в общеобразовательных организациях 

инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного горячего 

питания, в 2021 году в рамках областной адресной программы капитального 

ремонта, а также реализации мероприятий по ремонту образовательных 

организаций с привлечением внебюджетного финансирования был 

осуществлен ремонт пищеблоков в 19 образовательных организациях на 

общую сумму 21,1 млн. рублей (из них за счет средств федерального бюджета 

– 3,4 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 12,1 млн. рублей, за 

счет внебюджетных источников финансирования – 5,2 млн. рублей, за счет 

средств муниципального бюджета – 0,4 млн. рублей). 

В рамках национального проекта «Демография»: 

 введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест в селе Углянец 

Верхнехавского муниципального района; 

 завершается возведение пристройки нового корпуса к МКДОУ 

Детский сад № 8 в Острогожском районе на 205 мест; 

 введены в эксплуатацию детские сады на 300 мест в г. Воронеже в 

микрорайоне Отрожка и в микрорайоне Шилово, детский сад в селе 

Новоживотинное Рамонского района; 
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 завершается строительство детских садов в городе Поворино, в 

селе Монастырщина Богучарского района, микрорайоне Репное Воронежа. 

 

В 2021 году в регионе начали действовать новые меры социальной 

поддержки. Одна из них - дополнительная мера социальной поддержки в 

связи с рождением второго ребенка в виде сертификата на повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку одного из родителей, 

состоящего в трудовых отношениях с работодателем на момент рождения 

второго ребенка. 

Вторая мера поддержки ориентирована на многодетные семьи. С их 

согласия взамен предоставления им земельного участка в собственность 

бесплатно будет предоставляться единовременная денежная выплата в 

размере 200 тысяч рублей.  

 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» в 12 муниципальных районах области 

и г. Воронежа реализуется проект системы долговременного ухода. В 2021 

году 430 социальных работников «пилотных» управлений социальной защиты 

населения обучены современным технологиям ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. 

Под особым контролем находился вопрос обеспечения жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий 

граждан. 

На реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны в 2021 году в федеральном бюджете 

Воронежской области предусмотрено финансирование в размере 51,2 млн 

рублей.  

В пределах данного объема финансирования предоставлены 

безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений 22 ветеранам 

Великой Отечественной войны, из них 5 инвалидам и участникам войны, 17 

членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны. 

В 2021 году на реализацию государственных полномочий по 

обеспечению жильем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей 

погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, вставших на 

учет нуждающихся в обеспечении жильем в органах местного самоуправления 

до 01.01.2005, из федерального бюджета выделено 37,35 млн руб.  

На оказание единовременной денежной выплаты на улучшение 

жилищных условий инвалидам боевых действий, вставшим на жилищный 

учет до 01.01.2005, в областном бюджете было предусмотрено 3,15 млн руб. 

Таким образом, в пределах данного объема финансирования жилищные 

условия улучшили 50 человек. 

7 декабря 2021 года провела селекторное совещание по вопросу 

реализации проекта «Старшее поколение» Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на территории Воронежской области. В регионе 

накоплен значительный позитивный опыт работ с гражданами старшего 
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поколения. В совещании приняли участие представители Воронежского 

отделения Пенсионного фонда, Общественной палаты, Департамента 

социальной защиты, активисты движения, волонтеры. 

 

Курировала расширение использования технологии оказания 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта.  

В 2021 году региону впервые была предоставлена федеральная субсидия 

на оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в размере 324,9 млн рублей, а также на условиях софинансирования 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 57,3 млн руб.   

По итогам 2021 года заключено 3303 социальных контракта, 

израсходовано 382,3 млн руб., в том числе направлениям: 

- поиск работы – 784 контракта (23,7 % от общего количества 

заключенных контрактов); 

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в 

том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» – 1253 контракта (37,9 % от общего количества 

заключенных контрактов); 

- ведение личного подсобного хозяйства – 387 контрактов (11,7 % от 

общего количества заключенных контрактов); 

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации – 879 контрактов (26,6 % от 

общего количества заключенных контрактов). 

В 2022 году запланировано заключение не менее 3500 социальных 

контрактов. 

В рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в регионе велась работа по привлечению негосударственных 

организаций в сферу оказания социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и включение их в реестр 

поставщиков социальных услуг на территории области. По состоянию на 

01.01.2022 в реестре поставщиков социальных услуг состоит 21 

негосударственная организация.  

В 2021 году Фонд президентских грантов в целях софинансирования 

расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим 

организациям выделил Воронежской области 31 914,1 тыс. руб. Такая же 

сумма направлена на эти цели из регионального бюджета. За счет данных 

средств оказана финансовая поддержка 42 некоммерческим организациям. 

Общая сумма выделенных средств составила 63,8 млн. рублей. 
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В рамках реализации национального проекта  

«Жилье и городская среда»: 

 завершено строительство образовательного центра на 1100 мест в 

Новоусманском муниципальном районе; 

 продолжается строительство школ в Борисоглебске на 1224 места 

и в селе Новой Усмани на 1100 мест; 

 продолжается работа по строительству домов-интернатов для 

пожилых людей и инвалидов. С 2011 года в Воронежской области построено 

8 новых домов-интернатов, в соответствии с современными международными 

стандартами.   В конце апреля 2021 года был заключен государственный 

контракт на строительство «Центра ухода  

и социализации «Хохольский» в Хохольском муниципальном районе 

Воронежской области на 128 мест. Срок ввода в эксплуатацию 2023 год.   

 

В рамках национального проекта «Здравоохранение»: 

 продолжается строительство лечебного корпуса Воронежской 

областной детской клинической больницы №1 для оказания 

специализированной медицинской помощи по профилям: «Онкология», 

«Гематология», «Оториноларингология»; 

 продолжается строительство хирургического корпуса 

Воронежского областного клинического онкологического диспансера на 340 

коек с автостоянкой на 299 машиномест; 

 продолжается строительство поликлиники на 1100 мест с 

подстанцией скорой медицинской помощи на 10 бригад в Воронеже. 

 

Под особым контролем находился вопрос выделения Воронежской 

области дополнительных финансовых средств из федерального бюджета 

на обеспечение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в 2021 году: 

 из федерального бюджета бюджету Воронежской области 

дополнительно выделено 5 143 576,5 тыс. рублей на реализацию мер по борьбе 

с коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации.  

 на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам, участвующим в проведении вакцинации 

(50% софинансирование), выделено 114 585,7 тыс. рублей. 

 на дополнительное финансовое обеспечение медицинских 

организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 

угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования выделено 609 095,7 тыс. рублей; 

 на дополнительное финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией, в рамках реализации территориальной 
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программы обязательного медицинского страхования выделено 3 623 233,6 

тыс. рублей. 

 

3 августа 2021 года совместно с заместителем председателя 

Государственной Думы А.В. Гордеевым, губернатором Воронежской области 

А.В. Гусевым посетила ряд объектов, входящих в систему оказания 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. 

В рамках визита в областную детскую клиническую больницу (ВОДКБ) 

№1 обсуждался ход строительства онкогематологического корпуса на 100 

коек (с отделением оториноларингологии), осуществляемого в рамках 

реализации национального проекта «Здравоохранение».  

Общая стоимость объекта 

составляет более  

2,4 млрд рублей.  

Также в ходе поездки 

посетила поликлинику 

онкологического диспансера, 

расположенную в историческом 

здании – памятнике федерального 

значения «Дом Вигеля» и новый 

радиологический корпус 

областного онкодиспансера.  

В 2021 году удалось существенно обновить дорогостоящее оборудование 

для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, создать 

полноценную инфраструктуру цифровизации здравоохранения. Завершено 

оснащение медицинскими изделиями детских поликлиник и поликлинических 

отделений.  

В региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения.  

установлено оборудование для оснащения отделения нейрохирургии, 1 

рентген-компьютерный томограф, 4 передвижных УЗИ аппарата, 

реабилитационное оборудование на общую сумму 394,2 млн. руб. 

Продолжается оснащение оборудованием медицинских организаций 

Воронежской области, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. В 2021 году получено 19 единиц 

медоборудования на сумму 313 млн. рублей. Все приобретенное оборудование 

введено в эксплуатацию. 

Приняла участие в совещании по вопросам развития здравоохранения 

Воронежской области и поблагодарила медицинских работников за усилия, 

направленные на борьбу с пандемией. Совет Федерации и Государственная 

Дума работают в тесном контакте с Правительством Российской федерации 

с тем, чтобы не допустить коллапса в медицине. В этом году были направлены 

два транша с федерального уровня в регионы, в том числе в Воронежскую 

область. Было принято беспрецедентное решение о выделении 284 млрд 

рублей регионам. Воронежская область получила из последнего транша более 

1 млрд рублей. 



25 

 

Развитие туризма в Воронежской области. 

 

Для координации дальнейших мероприятий, направленных на развитие 

туризма и включение Воронежской области в состав пилотных туристических 

проектов, провела ряд встреч и консультаций с представителями Ростуризма, 

профильными ведомствами субъектов Центрального федерального округа и 

туристическими бизнес-структурами.  

24 ноября 2021 года провела в Совете Федерации совещание с 

представителями профильных ведомств в формате видео-конференц-связи о 

перспективах развития внутреннего и въездного туризма на территории 

Воронежской области. Совет Федерации уделяет особое внимание 

туристической отрасли. Для восстановления и развития туризма в весеннюю 

сессию был одобрен ряд федеральных законов, касающихся аттестации 

работников отрасли, единого федерального реестра турагентов, развития 

сельского туризма. На мероприятии Воронежская область представила 

проекты в сфере детского и социального туризма. 

 

Работа с обращениями граждан. 

В рамках 23 личных приемов граждан Воронежской области поступило 

140 обращений, большинство касались сельских выплат за многолетний стаж, 

использования электронного сертификата для приобретения средств 

технической реабилитации, помощи в устройство в медицинские учреждения, 

развития социального туризма. На каждое обращение были даны конкретные 

ответы. 

В приемную сенатора в регионе поступило 553 обращения. 


