
ОТЧЕТ 
сенатора Российской Федерации Шумиловой Елены Борисовны – 

представителя от законодательного органа государственной власти 
Республики Коми о деятельности за 2022 год. 

 
1. Участие в заседаниях Совета Федерации. 

 
Приняла участие в работе 21 заседания Совета Федерации, выступила по 

3 вопросам: 
 
- задала вопрос Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации И.Э. Файзуллину о переселении граждан из районов 
Крайнего Севера. 
- задала вопрос руководителю Федерального медико-биологического агентства 
В.И. Скворцовой об организации лечения детей из Арктических регионов в 
лечебных учреждениях агентства.  
- выступила с предложением о создании национальной системы добровольной 
лесной сертификации. 
 

2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в 
рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и Председателе Совета Федерации. 
 

Приняла участие в 24 заседаниях Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера. 
 

09 февраля участвовала в первом заседание рабочей группы по анализу и 
подготовке предложений по повышению экономической эффективности лесной 
отрасли при Совете по вопросам развития лесного комплекса Российской 
Федерации. 

10 февраля приняла участие в совместном заседании трех комитетов 
Совета Федерации, где обсуждались представленные Президентом Российской 
Федерации кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской 
Федерации и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных 
к прокурорам субъектов Российской Федерации. Приняла участие в круглом 
столе Комитета по экономической политике «О мерах по развитию 
транспортной инфраструктуры сельских территорий». 

15 февраля приняла участие в «круглом столе» на тему «Цифровизация 
строительной отрасли». 

28 февраля на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
задала вопрос Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации И.Э. Файзуллину о мероприятиях по обеспечению 
жильем детей-сирот, в части ликвидации накопленной очереди. Вопрос 
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находится в работе. Также приняла участие в парламентских слушаниях на 
тему «Роль лесного хозяйства в достижении Россией углеродной 
нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы и пути решения». 

2 марта приняла участие в совещании, проводимом Комитетом Совета 
Федерации по экономической политике, на тему «О реализации нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения транспортной 
безопасности на объектах воздушного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта». 

22 марта приняла участие в «Открытом диалоге» с участием 
генерального директора ОАО «РЖД» Белозерова О.В. 

23 марта приняла участие в совещании, проводимом Комитетом Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, на тему «О реализации развития публично-
правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства». 

25 марта приняла участие в совещании на тему «Актуальные вопросы 
развития энергетики в Арктической зоне Российской Федерации». 

29 марта приняла участие в совещании, проводимом Комитетом Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на 
тему «Готовность субъектов Российской Федерации к пожароопасному сезону 
2022 года». 

11 апреля приняла участие в «круглом столе» на тему «О привлечении 
частных инвестиций для финансирования развития сетей автомобильных дорог 
в районах Крайнего Севера». 

22 апреля на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
выступила с докладом по законопроекту №77890-8 «О внесении изменений в 
статью 11 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (о 
государственной регистрации договора уступки права требования по договору 
участия в долевом строительстве). 

5 июля участвовала в рабочей группе по вопросам социально-
экономического развития Совета по вопросам развития Дальнего Востока, 
Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему «О концепции 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» (в части регулирования отношений, связанных с завозом продукции, 
товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
(«Северный завоз»). 

7 июня приняла участие в «круглом столе» на тему «Особенные дети – 
заботимся вместе». 

23 июня приняла участие в заседании Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 
Федерации на тему «О ходе реализации Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года». 
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28 июня приняла участие в совещании, проводимом Комитетом Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на 
тему необходимости принятия дополнительных мер по предотвращению 
пожаров в Российской Федерации. 

4 июля приняла участие в парламентских слушаниях на тему «Новые 
подходы к стратегическому планированию в РФ: вопросы регионального 
развития». 

6 июля на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
выступила с докладом о Федеральном законе «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О занятости населения в РФ» (в части модернизации 
механизма реализации региональных программ повышения мобильности 
трудовых ресурсов), а также с докладом о Федеральном законе «О внесении 
изменения в статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в части регистрации по адресам администраций муниципальных 
образований лиц из числа детей-сирот, не имеющих мест, где они постоянно 
или преимущественно проживают). 

12-14 июля приняла участие в выездном заседании Совета по вопросам 
развития лесного комплекса Российской Федерации в г. Красноярске.  

28 сентября приняла участие в совещании, организованном Комитетом 
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию  «О ходе реализации постановления Совета Федерации от 
02 марта 2022 г. №49-СФ «О ходе реализации национального проекта 
"Экология».  

3 октября на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
выступила с докладом по законопроекту №160426-8 «О внесении изменений в 
статью 9.1 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)». 

3 октября приняла участие в совместном заседании трех комитетов 
Совета Федерации, где обсуждались представленные Президентом Российской 
Федерации кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской 
Федерации и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных 
к прокурорам субъектов Российской Федерации. 

3 октября приняла участие в «открытом диалоге» с Министром 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
И.Э. Файзуллиным. Задавала вопрос о пересмотре методики определения 
норматива стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения для расчета 
размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств федерального бюджета (с учетом стоимости 
отделки). 
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6 октября приняла участие в «круглом столе» на тему «Реализация 
инвестиционно-строительных проектов по методу «открытой книги» 
(компенсации затрат)». 

20 октября приняла участие в «открытом диалоге» с генеральным 
директором АО «Корпорация Туризм.РФ» С.А. Сухановым. 

Приняла участие в парламентских слушаниях на тему «Новые подходы к 
привлечению инвестиций в регионы в рамках решения задач 
пространственного развития». 

21 октября приняла участие в совещании, проводимом Комитетом 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, на тему «Совершенствование 
законодательства о государственной поддержке традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малых народов РФ, осуществляемой в Арктической 
зоне РФ». 

27 октября приняла участие в заседании Совета по вопросам развития 
Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему 
«Совершенствование законодательного обеспечения завоза продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности». 

31 октября приняла участие в «круглом столе» на тему «Об актуальных 
направлениях научно-технологического развития РФ в области экологически 
чистой и ресурсосберегающей энергетики». 

Приняла участие в «Открытом диалоге» с Министром транспорта 
Российской Федерации В.Г. Савельевым. 

1 ноября приняла участие в совместном заседании трех комитетов Совета 
Федерации, где обсуждались представленные Президентом Российской 
Федерации кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской 
Федерации и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных 
к прокурорам субъектов Российской Федерации. 

3 ноября приняла участие в парламентских слушаниях «О мерах по 
совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства». 
Участвуем с докладом о лесной сертификации. 

22 ноября приняла участие в «круглом столе» на тему «Создание в 
субъектах Российской Федерации единых заказчиков в сфере строительства: 
лучшие практики и проблемные вопросы». 

7 декабря приняла участие в заседании Совета по вопросам развития 
лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации в рамках 
Международного лесного форума «Российский лес» в г. Вологде. 

21 декабря приняла участие в «круглом столе» на тему «Энергетическая 
безопасность Дальнего Востока и Арктики». 

22 декабря приняла участие в заседании Совета по местному 
самоуправлению при СФ на тему «Обеспечение комфортной среды и 
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благоприятных условий жизнедеятельности людей на территориях 
муниципальных образований». 

 
3. Представительная деятельность. 

 
За отчетный период регулярно выезжала в служебные командировки в 

Республику Коми, в рамках которых принимала участие в заседаниях 
Правительства Республики Коми и Государственного Совета Республики Коми, 
выезжала в города и районы республики, проводила рабочие встречи с 
представителями органов власти региона, принимала участие в мероприятиях, 
проводимых в Республике Коми. 

В рамках региональных недель состоялись рабочие поездки в МО ГО 
«Сыктывкар», МО ГО «Усинск», МО ГО «Ухта», МО МР «Койгородский», МО 
МР «Прилузский», МО МР «Печора», МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-
Цилемский», МО МР «Усть-Куломский». 

 
14 января вручила благодарственные письма сотрудникам ООО 

«Лузалес» в честь 23-летия компании. 
3 февраля приняла участие в международной конференции 

«Рассохинские чтения» Ухтинского государственного технического 
университета. Провела дискуссию со студентами на тему «Экология и 
цифровизация». 

14 февраля приняла участие в совещании с председателем комитета 
Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному 
самоуправлению Семяшкиным И.В. на тему внесения поправок в законопроект 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» Приняла участие в совещании с председателем комитета 
Государственного Совета Республики Коми по социальной политике 
Дорофеевой Н.Б. по вопросу лабораторных ПЦР-исследований и объектов 
постковидной реабилитации. Согласован график выездных мероприятий по 
осмотру детских оздоровительных лагерей и лагерей отдыха на предмет 
качества предоставляемых услуг, а также состояния инфраструктуры. 

15 февраля приняла участие в церемонии возложения цветов памятнику 
«Скорбящий воин» в г. Сыктывкаре; в совещании с председателем комитета 
Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному 
самоуправлению Семяшкиным И.В. и главой МР «Печора» Серовым В.А. по 
вопросу программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Рассмотрели 
предложение строительства нескольких образовательных учреждений в г. 
Печоре. 

17 февраля приняла участие в заседании Государственного Совета 
Республики Коми по ВКС. 

16 марта состоялась рабочая поездка в МО МР «Усть-Цилемский». 
Обсудили с руководителем района Каневым Н.М. развитие района, осмотрела 
культурный центр района в связи с капитальным ремонтом. Провела встречу с 
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бизнес-сообществом, обсудили проблемы вывоза твердых коммунальных 
отходов. Провела личный прием граждан на базе местного отделения партии 
«Единая Россия». 

17 марта состоялась рабочая поездка в МО МР «Ижемский». Провела 
рабочее совещание с руководителем района Норкиным И.В. Посетила 
социальные объекты: детский сад, школу. Посетила пункт раздельного сбора 
мусора. Встретилась с главным врачом «Ижемской ЦРБ», обсудили проблемы 
технического оснащения и нехватки кадров. Встретилась с инициативной 
группой по вопросу строительства моста через р. Сэбысь в д. Ласта. Провела 
личный прием граждан на базе местного отделения партии «Единая Россия». 

18 марта состоялась рабочая поездка в МО ГО «Ухта». Провела 
совещание на тему экологии с проректором Ухтинского государственного 
технического университета и директором ООО «ЭКОСЕРВИС-НЕФТЕГАЗ», 
обсудили Арктический форум, битумное производство, специальные цены на 
ярегскую нефть. Посетила музей геологии УГТУ. 

31 марта в г. Сыктывкаре провела совещание по инвестиционным 
проектам и инновационным проектам в медицине. Приняла участие в 
обсуждении организации общественного контроля за реализацией пунктов 
Народной программы «Единой России» совместно с заместителем 
Председателя Государственной Думы Российской Федерации Кузнецовой А.Ю. 

4 апреля в г. Сыктывкаре провела совещание с председателем Совета МО 
ГО «Сыктывкар», заместителем секретаря по проектной деятельности партии 
«Единая Россия» Дю А.Ф. по вопросу реализации проектной деятельности 
партии «Единая Россия». Провела совещание с главой администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Хозяиновой Н.С. по вопросу реализации инвестиционных 
проектов на территории МО ГО «Сыктывкар». Провела совещание с 
председателем Комитета по законодательству и местному самоуправлению 
Государственного Совета Республики Коми Семяшкиным И.В. по реализации 
инвестиционных проектов.  

19-20 апреля состоялась рабочая поездка в МР «Печора». Провела 
рабочее совещание с главой МР «Печора» Серовым В.А. Посетила и осмотрела 
Печорское речное училище и производственные помещения ООО «Сплав-
плюс». Посетила филиал Печорской ГРЭС АО «Интер РАО – Электростанция», 
обсудили вопрос ремонта дороги в направление Печорской ГРЭС, перспективу 
участия Печорской ГРЭС в инфраструктурном проекте по электроснабжению 
железнодорожной магистрали Сосногорск-Индига. Посетила судостроительный 
завод и локомотивное депо. 

18 мая в г. Ухте приняла участие в открытии дополнительной 
образовательной программы «Ликвидация аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов» в УГТУ. 

3 июня в г. Сыктывкаре с рабочим визитом посетила Сыктывкарскую 
швейную фабрику «Текстиль Коми». Вручила благодарственные письма 
предпринимателям г. Сыктывкара за помощь в организации праздничного 
мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей. 
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10 июня в г. Сыктывкаре поздравила пожарных добровольцев и вручила 
благодарственное письмо ведущему инженеру пожарно-охранной сигнализации 
Игушеву О.М. по случаю 130-летия Всероссийского добровольного пожарного 
общества (ВДПО) и 65-летия Коми республиканского отделения ВДПО. 

11 июня приняла участие в акции «Сад памяти» в лесопосадочных 
работах совместно с сотрудниками компании «Лузалес». 

17 июня состоялась рабочая поездка в МР «Усть-Куломский». Совместно 
с руководителем района Рубаном С.В. осмотрела капитальный ремонт 
Шеръягской школы в рамках реализации федеральной программы 
«Модернизация школьных систем образования». Посетила филиал Усть-
Куломской библиотеки, вручила литературные журналы с произведениями 
Коми авторов и книги из личной коллекции. Приняла участие в совещании, 
обсудили с главами и депутатами поселений, активной общественностью 
проблемы района: обновление автопарка сельских поселений, вопросы сбора и 
ликвидации ТБО, принятие программы по капитальному ремонту 
муниципального жилья, дополнительное финансирование благоустройства 
микрорайона «Северный». 

2 июля совместно с министром природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми Киселевич Е.А. и представителями ООО 
«Лукойл-Коми» посетили место проведения работ по ликвидации прорыва 
нефтепровода в п. Ярега. 

19 июля в г. Сыктывкаре посетила предприятие АО «Комитекс», 
обсудили вопросы социального партнерства предприятия и региона, а также 
перспективные проекты в рамках программы импортозамещения. 

20-21 июля с рабочим визитом посетила МР «Койгородский», в с. Кажим 
проинспектировала ход капитального ремонта детского сада. Провела личный 
прием граждан на базе местного отделения партии «Единая Россия». 

22 июля с рабочим визитом посетила МР «Прилузский». В с. Ношуль 
провела личный прием граждан. Проинспектировала строительство новой 
школы в с. Объячево. 

23 июля посетила праздничное мероприятие, приуроченное ко дню с. 
Ужга Койгородского района. 

27 июля в г. Усинск совместно с заместителем председателя 
правительства Республики Коми Просужих А.А. и главой администрации МО 
ГО «Усинск» Такаевым М.З. провели организационное совещание по вопросам 
проведения Всероссийского форума «Арктика. Лед тронулся». 

28 июля в г. Усинск вручила награды пожарным 35 пожарно-
спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по Республике 
Коми. С выездной группой осмотрели нефтеперерабатывающий завод 
«Енисей» под Усинском. Ревизованы новые нефтевозы, резервуарный парк, 
котельная, центральный пункт управления, очистные сооружения. 

29 июля посетила запуск Усинского нефтеперерабатывающего завода. 
15-18 августа состоялась рабочая поездка в г. Усинск. Приняла участие 

во Всероссийском форуме «Арктика. Лед тронулся». Посетила передвижной 
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музей «Поезд победы». Осмотрела предприятие по сборке вездеходного 
транспорта ООО «Рент». Провела рабочую встречу с представителями 
компании ООО «Лукойл-Коми».  Провела гастрономическую акцию по 
поддержке и популяризации финно-угорской кухни (приготовление северной 
ухи). Осмотрела два социальных объекта г. Усинска, реализованных в рамках 
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и 
национального проекта «Жилье и городская среда». Прошла экзаменационные 
мероприятия, получила диплом и удостоверение от Росприроднадзора в рамках 
обучающей программы ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов. Приняла участие во Всероссийской лесовосстановительной 
акции «Сохраним лес». Провела личный прием граждан на базе местного 
отделения партии «Единая Россия». 

19 августа в г. Сыктывкаре приняла участие в спортивном 
международном турнире «Вечер профессионального бокса». 

20 августа в Национальном музее Республики Коми посетила 
презентацию издания к выставке «Усть-Цильма. Открывая заново», 
посвящённой 480-летию села Усть-Цильма и 140-летию со дня рождения 
Журавского А.В. – патриота Севера России, исследователя Усть-Цильмы и 
Печорского края. 

22 августа приняла участие в мероприятиях празднования 101-летия 
Республики Коми. Приняла участие в конференции «Коми - земля, рождающая 
героев», прошедшей в Свято-Стефановском соборе.  Возложила цветы к 
памятнику И.П. Морозова.  

27 августа в г. Сыктывкаре посетила ежегодную республиканскую 
выставку «Достояние Севера – 2022». 

2 сентября поздравила работников прокуратуры Республики Коми с 300-
летием в Российской Федерации и 100-летием в Республике Коми. 

22 сентября в г. Сыктывкаре приняла участие в заседании 
Координационного совета при Главе Республики Коми. Провела рабочее 
совещание в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка 
Республики Коми о проекте закона «О северном завозе». 

23 сентября отчиталась о промежуточных итогах своей деятельности 
перед Общественной палатой Республики Коми. 

28 сентября выступила об итогах проведения акции «10 тысяч шагов к 
жизни» на пресс-конференции пресс-центра МИЦ «Известия», приуроченной 
ко Всемирному дню сердца. 

6 октября провела совещание с директором Санкт-Петербургского 
филиала центра «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова» на тему запуска в 
Республике Коми программы дистанционного обследования состояния зрения 
школьников. 

9-12 октября в г. Мурманске приняла участие в Международном форуме 
«Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных 
народов». 
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14 октября представила опыт подготовки эковолонтеров Республики 
Коми на совещании с общественными инспекторами Росприроднадзора по 
ВКС. 

Провела рабочую встречу с главой МР «Сосногорск», обсудили 
выделение дополнительных средств для муниципалитетов в рамках программы 
благоустройства общественных территорий. 

Приняла участие в IX Окружном слете студенческих отрядов в 
Ухтинском государственном техническом университете. 

2 ноября приняла участие в международной премии в сфере милосердия, 
гуманитарной деятельности и социальной ответственности «Синий платочек». 

8 ноября в г. Сыктывкаре провела совещание с директором 
Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова 
Выборных Е.А., обсудили вопросы взаимодействия с учебным заведением. 

9 ноября посетила Коми республиканский агропромышленный техникум 
им. Н.В. Оплеснина, поздравила с вековым юбилеем. Провела открытый урок 
для студентов и возложила цветы на Аллее Славы Героев Советского Союза 
при техникуме. 

В Государственном Совете Республики Коми приняла участие в 
совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития. 

10 ноября поздравила сотрудников МВД по Республике Коми с 
профессиональным праздником, вручила благодарственные письма. 

Совместно с и.о. министра здравоохранения Республики Коми И.В. 
Дягилевым провела совещание с представителями Санкт-Петербургского 
филиала центра «Микрохирургия глаза» по вопросу повышения качества 
оказываемой офтальмологической помощи в регионе. 

14 ноября посетила финальное шоу «Универвидение-2022» в г. 
Сыктывкаре, вручила подарки участникам проекта. 

18 ноября приняла участие во Всероссийской конференции «Проблемы 
геологии, разработки и эксплуатации месторождений, транспорта и 
переработки трудноизвлекаемых запасов нефтей» в Ухтинском 
государственном техническом университете, обсудили перспективы развития 
Ярегского месторождения. 

Организовала круглый стол в МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорск с 
педагогами и директорами города по вопросу введения начальной военной 
подготовки в качестве обязательной дисциплины. 

26 ноября приняла участие в совещании совместно с сенатором 
Российской Федерации Р.Ф. Галушиной, министром образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми Н.В. Якимовой по расширению 
Северо-Восточной олимпиады школьников и включению коми-языка в 
программу. 

26 декабря поздравила сотрудников «Профессиональной аварийно-
спасательной службы» Республики Коми с 20-летним юбилеем, вручила 
благодарственные письма. 



10 
 

27 декабря приняла участие в заседании Торгово-промышленной палаты 
Республики Коми теме поддержки предпринимателей в лесопромышленном 
комплексе. 

 
 
Участие в иных мероприятиях, форумах, конференциях. 
26 июня приняла участие в антинаркотической акции «10000 шагов 

вместе против наркотиков», приуроченной к Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотиков, акция проведена Благотворительным фондом 
Лиги здоровья нации совместно с Московским государственным техническим 
университетом им. Н.Э. Баумана и проектом «Волонтеры за ЗОЖ». 

7 июля посетила государственный Университет по землеустройству, 
обсудили вопросы пространственного развития Арктических территорий 
России, вручила коллективу благодарственные письма. 

9 июля приняла участие в Постоянном представительстве Республики 
Коми при Президенте РФ приняла участие в форуме «БРИКС-ШОС-ЕАЭС». 

15 июля в г. Москве приняла участие в гастрономическом фестивале 
«Вкусы России». 

2 августа в г. Москве провела рабочую встречу в Губкинском институте 
нефти и газа с доцентом кафедры металловедения и неметаллических 
материалов. Презентован сорбент для ликвидации нефтяных разливов, 
полученный путем измельчения ствола борщевика. 

4 августа в г. Москве провела рабочую встречу с заместителем директора 
ДОМ.РФ. В рамках встречи обсудили программу комплексной застройки по 
индивидуальным жилищным проектам, темы льготной ипотеки, возможность 
снижения ставок по ипотечным кредитам для квартир более 55 кв.м. с целью 
стимулирования строительства комфортного жилья. 

12 сентября в г. Москве приняла участие и выступила на площадке 
форума Skolkovo Women’s Forum.  

15 сентября в г. Москве посетила XII Международную выставку 
растений ЦветыЭкспо, познакомилась с перспективными предприятиями 
России. 

16 сентября в г. Москве посетила торжественное мероприятие, 
приуроченное к старту эко-просветительского марафона «Каникулы в 
Арктике». 

17 сентября в г. Москве посетила XVII Международную выставку-
ярмарку «Сокровища Севера – Мастера и художники России – 2022», где была 
представлена работа мастеров ремесленного дела Республики Коми. 

Посетила подготовку участников экстремального забега «Гонки Героев». 
25 ноября приняла участие в IX Международном арктическом правовом 

форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» в г. 
Санкт-Петербург. 
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27 ноября приняла участие в закрытии Арктических Дельфийских играх 
в Финно-угорском этнокультурном парке на круглом столе «Грани 
событийного туризма». 

29 ноября приняла участие в открытии Международного гуманитарного 
форума «Синий платочек» в г. Москва. 

8 декабря приняла участие в открытии XII Международного форума 
«Арктика: настоящее и будущее» в г. Санкт-Петербург. 

20 декабря приняла участие в онлайн-заседании Дискуссионного клуба 
Экспертного центра ПОРА на тему: «Проблемы и перспективы кочевой семьи в 
современных условиях». 

 
Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема 

граждан. 
На базе Региональной общественной приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева проведено 20 приемов (в том числе 12 
выездных в МО МР «Койгородский», МО МР «Усть-Куломский», МО МР 
«Усть-Цилемский», МО МР «Прилузский», МО МР «Печора», МО МР 
«Ижемский», МО ГО «Усинск»), всего принято 84 гражданина, из них 
положительно решены – 25 обращения, по остальным даны разъяснения. 

 
Информация о результатах деятельности, включенных в «книгу добрых 

дел». 
19 апреля в г. Печора вручила ноутбук 12-летнему Алексею Панову из 

многодетной семьи. 
1 июня в Международный день защиты детей совместно с 

предпринимателями г. Сыктывкара была организована развлекательная 
программа для детей из замещающих семей в «Веревочном парке» с вручением 
сладких подарков. 

5 августа были приобретены и преданы строительные материалы для 
Центра помощи семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ «АВА-
мама» г. Сыктывкар, для ремонта помещения. 

3 сентября направила гуманитарную помощь жителям г. Ровеньки 
Луганской Народной Республики. 

19 сентября собрана гуманитарная помощь (детское постельное белье) 
для отправки жителям г. Ровеньки Луганской Народной Республики.  

14 октября в г. Сосногорске посетила Центр для реабилитации 
несовершеннолетних, подарила центру необходимую посуду и учебную мебель.  

29 октября в Подмосковье приняла участие в сборе и отправке 
медицинских препаратов для бойцов СВО. 

8 ноября передала гуманитарный груз в Региональное отделение Партии 
«Единая Россия» для отправки в г. Ровеньки ЛНР. 

3 декабря в Подмосковье приняла участие в передаче гуманитарного 
груза в зону СВО. 
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25 декабря посетила елку главы МР «Койгородский», вручила подарки 
детям. Передала в Койгородскую ДЮСШ лыжи и лыжные мази. Вручила 
Почетную грамоту Главы Республики Коми А.А. Данилову, работавшему в 
восстановлении г. Ровеньки ЛНР. Вручила новогодние подарки семьям 
мобилизованных и добровольцев Койгородского района. 

26 декабря поздравила ветерана Великой Отечественной войны М.Д. 
Шишелева с Новым годом в г. Сыктывкаре. 

29 декабря поздравила ветерана Великой Отечественной войны Е.П. 
Григорьеву с Новым годом в г. Ухте. В рамках акции «Елка желаний» Совета 
Федерации поздравила 11-летнюю жительницу г. Ухты Марию Адамович, 
вручила подарок на Новый год. Также для детей из многодетных семей были 
вручены сладкие подарки, сувенирная продукция, учебные пособия, игры и 
книги. 

 
4. Участие в законодательной деятельности. 

 
В качестве автора разработала и внесла в Государственную Думу 

следующие законодательные инициативы: 
 
25 февраля 2022 года законопроект № 77890-8 «О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (о 
государственной регистрации договора уступки права требования по договору 
участия в долевом строительстве). 

22 апреля 2022 года законопроект №112487-8 «О внесении изменений в 
статью 1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» (в части уточнения порядка ведения Единого 
перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации). 

19 мая 2022 года законопроект №126750-8 «О внесении изменений в 
статью 10 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» (в части 
установления права обоих родителей быть опекунами или попечителями для 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан).  

8 июля 2022 года законопроект №160426-8 «О внесении изменений в 
статью 9.1 Федерального закона от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)». 

3 августа 2022 года законопроект № 176000-8 «О внесении изменений в 
статью 333.35 Налогового кодекса». 

30 сентября 2022 года законопроект № 203610-8 «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 

 
 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля. 
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10 февраля 2022 года в рамках «правительственного часа» задан вопрос 
Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.А. 
Козлову о ликвидации незаконных свалок в лесном фонде. 

21 февраля 2022 года сделан запрос министру образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми Н.В. Якимовой о состоянии объектов 
инфраструктуры детского оздоровительного отдыха в рамках поручения 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко №640/4 от 11 февраля 2022 
года. 

04 марта 2022 года сделан запрос министру образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми Н.В. Якимовой о ситуации с 
заключением контрактов по программе капитального ремонта школ. 

23 марта 2022 года в рамках «правительственного часа» задан вопрос 
Министру транспорта Российской Федерации В.Г. Савельеву о подготовке 
предложений по поручению Президента РФ №Пр-50 от 14.01.2022 г. о создании 
железнодорожного маршрута с выходом к Баренцеву морю в районе бухты 
реки Индиги. 

25 мая 2022 года в рамках «правительственного часа» задан вопрос 
руководителю Федерального  медико-биологическое агентства В.И. 
Скворцовой об организации отдыха и лечения детей в оздоровительных 
центрах агентства.  

14 июня 2022 года сделан запрос в адрес министра здравоохранения 
Республики Коми И.В. Дягилеву о предоставлении информации о текущей 
ситуации с оснащением рабочих мест фельдшерско-акушерских пунктов 
персональными компьютерами с выходом в сеть "Интернет" 
 

6. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации. 
 

25 ноября приняла участие в Международном арктический правовом 
форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» в г. 
Санкт-Петербурге.  

8 декабря приняла участие в форуме "Арктика: настоящее и будущее" в 
г. Санкт-Петербурге.  

7. Медийная активность. 
 
1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 

сети Интернет, размещаемых сенатором Российской Федерации – 14;  
2) количество упоминаний и комментариев парламентским СМИ, в том 

числе телеканалу "Вместе-РФ" – 26, "Парламентской газете" – 16, Интернет-
ресурсу "Сенат-информ" – 20; 

3) комментарии и выступления в федеральных СМИ (телеканалы, 
радиоканалы, печатные СМИ, информационные агентства, Интернет-ресурсы) 
– 57 публикаций; 
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4) медийная активность сенатора Российской Федерации в регионе 
(телеканалы, радиоканалы, печатные СМИ, информационные агентства, 
интернет ресурсы) – 84 публикации; 

5) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том 
числе наличие аккаунтов, количество публикаций, количество подписчиков в 
соцсетях, количество комментариев и репостов. 

«Вконтакте» - 453 публикации, 782 репоста, 1554 подписчика; 
Телеграм канал – 453 публикации, 126 подписчиков. 
 


