
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Святенко Инны Юрьевны – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти города Москвы,  

председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике  

о деятельности за 2021 год 

 



 
 

Участие в заседаниях Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

За отчетный период Святенко И.Ю. приняла участие в 20 заседаниях. 

Выступила на 10 заседаниях Совета Федерации по актуальным социально-

экономическим, политическим вопросам: 

27 января - 497 заседание СФ «О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации «О мерах по повышению устойчивости 

системы здравоохранения к новым вызовам»;  

10 февраля - 498 заседание СФ «Отчет Комитета Совета Федерации по социальной 

политике о работе за 2020 год»;  

7 февраля - 499 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статьи 12 и 16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования» и статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде» (о возможности включения 

в индивидуальный лицевой счет зарегистрированного лица сведений о его трудовой 

деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года); 

3 марта - 500 заседание СФ «О проекте постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации «О развитии детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации»; 

14 апреля - 503 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в 

части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 

и инструкторов-проводников»; 

19 мая - 505 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

23 июня - 507 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и в 

статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в части повышения эффективности политики содействия занятости населения 

и развитию рынка труда Российской Федерации; 

10 ноября - 511 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (о дополнительных гарантиях отдельных 

категорий работников, имеющих несовершеннолетних детей); 

19 ноября - 512 заседание СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части регулирования электронного 

документооборота в сфере трудовых отношений); 

01 декабря - 513 заседание СФ «О Федеральном законе «О бюджете Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»; «О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и статью 13
2 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (в части формирования полиса 

обязательного медицинского образования). 

 

В период весенней сессии 2021 года Святенко Инна Юрьевна озвучила ряд 

вопросов к должностным лицам, выступающим в Совете Федерации в рамках 

«Правительственного часа» 
- 27 января - 497 заседание Совета Федерации – в рамках «правительственного 

часа» выступал Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов – вопрос 

министру: В рамках исполнения поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина по итогам встречи с членами Совета Палаты Российской 

Федерации 28 февраля 2020 года, Минпросвещения России был разработан проект 



Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1996 

года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», направленный на расширение форм и 

механизмов обеспечения детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями. Просьба 

проинформировать, на какой стадии разработки находится указанная законодательная 

инициатива? Когда планируется внесение законопроекта в Государственную Думу?  

- 03 марта – 500 заседание Совета Федерации - заседание Совета Федерации – в 

рамках «правительственного часа» выступал Министр культуры Российской Федерации 

О. Б. Любимовой – вопрос министру: Просим рассмотреть возможность при 

формировании проекта федерального бюджета на 2022-2024 г.г. предусмотреть в рамках 

реализации государственной программы «Развитие культуры» финансирование работ по 

сохранению четырех объектов культурного наследия федерального значения, входящих в 

ансамбль «Усадьбы «Узкое»: одноэтажный жилой флигель; одноэтажный корпус служб; 

конный двор; старая оранжерея.  

- 31 марта – 502 заседание Совета Федерации – в рамках «правительственного 

часа» выступал Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д. Н. Патрушев – 

вопрос министру: Сегодня отрасль демонстрирует стабильность не только в обеспечении 

продовольственной безопасности, но и сохранении и создании новых рабочих мест на 

селе. Вместе с тем, на селе остается значительное число занятых в неформальном секторе 

и безработных, что формирует дополнительный потенциал отрасли. Как видится работа 

по их вовлечению в официальный сектор?  

- 02 июня – 506 заседание Совета Федерации – в рамках «правительственного часа» 

выступал Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека А.Ю. Попова  – вопросы руководителю:  

1) Считаете ли Вы необходимым внести изменения в положение Роспотребнадзора 

(постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 322 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека») в части расширения прав и полномочий службы 

с учетом работы в условиях новой коронавирусной инфекции и какие именно?  

2) Сформирована ли аргументированная позиция Роспотребнадзора по вопросу о 

необходимости и сроках вакцинации для граждан, перенесших covid-19, а также о 

необходимости повторной вакцинации для тех, кто уже был привит? 

3) Учитываются ли особенности и специфика субъектов Российской Федерации 

при разработке Роспотребнадзором рекомендаций по объемам вакцинации населения, в 

том числе от новой коронавирусной инфекции?  

4) Какова позиция Роспотребнадзора, основанная на научной доказательной базе, 

по вопросу вакцинации детей от новой коронавирусной инфекции? 

 

 

Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета Федерации 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации,  

органах при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

За отчетный период Святенко И.Ю. приняла участие в 17 заседаниях 

Комитета Совета Федерации по социальной политике, в том числе в 1 совместном 

(01 июня с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности). 

Выступила на 17 заседаниях Комитета Совета Федерации по социальной 

политике, в том числе на 12 заседаниях в качестве докладчика:  

09 февраля -  по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 

71 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и статью 6 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части права приема детей-сирот и 



детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в пределах установленной квоты)»; 

- по вопросу: «Об отчете Комитета Совета Федерации по социальной политике о 

работе за 2020 год»; 

- по вопросу: «Об утверждении состава Экспертного совета по физической 

культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике»; 

16 февраля - по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 

12 и 16 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» и статью 2 Федерального закона «о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде» (о возможности включения в 

индивидуальный лицевой счёт зарегистрированного лица сведений о его трудовой 

деятельности за период работы до 1 января 2020 года)»; 

13 апреля - по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в 

части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 

и инструкторов-проводников»;  

- по вопросу: «О проекте Положения о Комитете Совета Федерации по социальной 

политике» (в рамках исполнения Поручения Председателя Совета Федерации, данного на 

заседании Совета палаты 16 марта 2021 года № 6/1-пп)»; 

18 мая - по вопросу: «О предварительном рассмотрении Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен 

Правительством Российской Федерации (проект № 1114362-7)»; 

- по вопросу; «О внесении предложений в проект Плана мероприятий Совета 

Федерации на осеннюю сессию 2021 года»; 

- по вопросу: «О проекте решения Комитета по вопросу «О подготовке летней 

оздоровительной кампании 2021 года»;  

01 июня - по вопросу: «О предложениях в План мероприятий Совета Федерации на 

осеннюю сессию 2021 года»; 

22 июня - по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в части 

повышения эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка 

труда Российской Федерации)»;  

21 сентября - по вопросу: «О председателе Экспертного Совета по физической 

культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике»; 

- по вопросу: «Об изменениях в План мероприятий Комитета Совета Федерации по 

социальной политике на осеннюю сессию 2021 года»; 

19 октября 2021 года -  по вопросу: «Об избрании первого заместителя 

Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике»; 

- по вопросу: «Об избрании заместителя Председателя Комитета Совета Федерации 

по социальной политике»; 

09 ноября 2021 года - по вопросу: «Об избрании заместителя Председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной политике»; 

- по вопросу: «О кандидатуре для назначения полномочным представителем Совета 

Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка»;  

- по вопросу: «О предварительном рассмотрении Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (о дополнительных гарантиях 

отдельным категориям сотрудников, имеющим несовершеннолетних детей)»; 

- по вопросу: «Об изменениях в составе Экспертного совета по туризму при 

Комитете Совета Федерации по социальной политике»; 

- по вопросу: «Об изменении в составе Экспертного совета по физической культуре 

и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике»; 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1114362-7


18 ноября 2021 года - по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части регулирования электронного 

документооборота в сфере трудовых отношений)»; 

- по вопросу: «О предложениях в План мероприятий Совета Федерации 

на весеннюю сессию 2022 года»; 

30 ноября 2021 года – по вопросу: «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» и статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» (в части формирования полиса обязательного медицинского страхования) 

внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1258303–7)». 

В 2021 году Святенко И.Ю. Приняла участие в мероприятиях, подготовленных 

Комитетом по социальной политике, в том числе: 

Трех «правительственных часах»: 

- по вопросу: «О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к 

новым вызовам» с участием Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. 

Мурашко (20 января);  

- по вопросу: «О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации» с 

участием Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина (17 февраля);  

- по вопросу: «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 (2 июня); 

- выступлении на 511-ом заседании Совета Федерации в рамках «Время эксперта» 

Авдеева Сергея Николаевича – заведующего кафедрой пульмонологии лечебного 

факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени 

И.М. Сеченова, д.м.н., профессора на тему «COVID-19: проблемы, пути решения, 

перспективы» (10 ноября). 

Девяти «Днях субъектов Российской Федерации»:  

- с участием представителей органов государственной власти Амурской области на 

тему «Актуальные вопросы развития здравоохранения и туризма в Амурской области" (16 

февраля)»; 

- с участием представителей органов государственной власти Республики Дагестан 

на тему «Актуальные вопросы развития здравоохранения в Республике Дагестан» (2 

марта);  

- с участием представителей органов государственной власти Челябинской области 

на тему «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Челябинской области» 

(30 марта); 

- с участием представителей органов государственной власти Астраханской 

области на тему «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Астраханской 

области» (18 мая);  

- с участием представителей органов государственной власти Республики Алтай на 

тему «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике Алтай» (22 

июня); 

- с участием представителей органов государственной власти Курганской области 

на тему «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Курганской области» 

(21 сентября); 

- с участием представителей органов государственной власти Камчатского края на 

тему «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Камчатском крае» (19 

октября); 

- с участием представителей органов государственной власти Республики 

Ингушетия на тему «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Республике 

Ингушетия» (18 ноября); 

- с участием представителей органов государственной власти Нижегородской 

области на тему «Актуальные вопросы развития спорта, здравоохранения, туризма 

и народных художественных промыслов в Нижегородской области» (14 декабря). 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1258303-7


За отчетный период Святенко И.Ю. приняла участие в 6 выставках и акциях, 

организованных и проведенных Комитетом по социальной политике:  

- информационно-просветительская акция в рамках Всероссийского 

просветительского проекта «Онкопатруль» (в формате видеоконференции) (4 февраля);  

- открытие выставки «Михайловское кружево» (Рязанская область) (16 марта);  

- торжественное открытие выставки «Время первых!» (приурочена к 60-летию 

первого полета человека в космос) (12 апреля);  

- церемония награждения работников социальной службы (8 июня); 

- тематическая выставка, посвященная 30-летию социальной службы (8 июня); 

- торжественное открытие выставки живописи художников-инвалидов «Россия – 

мир неограниченных возможностей», приуроченной к Международному дню инвалидов 

(1 декабря). 

В 2021 году Святенко Инна Юрьевна приняла участие более чем в 30 

мероприятиях Комитета Совета Федерации по социальной политике, таких как:  

- расширенное совещание по вопросу: «Социальные гарантии и защита прав 

граждан» с участием Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой, членов Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов, Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений (в режиме видеоконференции) (21 

января);  

- совещание по вопросу: «О проекте федерального закона № 990282-7 "О внесении 

изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

внесенного в Государственную Думу сенаторами Российской Федерации Г.Н.Кареловой, 

И.Ю.Святенко, Е.В.Бибиковой (21 января);  

- рабочее совещание Комитета Совета Федерации по социальной политике c 

участниками региональной общественной организации «Правила роста» и 

представителями Департамента труда и социальной защиты г. Москвы (28 января);  

- совещание по вопросу: «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» в части порядка заселения в 

гостиницу детей в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей» 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре) в связи с 

протокольным поручением № 618/2, данным на заседании Совета Федерации 25 декабря 

2020 года (в формате видеоконференции) (29 января);  

- интернет-конференция «Женщины – лидеры инновационных социальных 

преобразований» (4 февраля); 

- рабочее совещание с сенаторами Российской Федерации, представителями 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на тему: «О распределении межбюджетных 

трансфертов (субвенций) на обязательное медицинское страхование бюджетам субъектов 

Российской Федерации» (9 февраля);  

- рабочее совещание по вопросу внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации в части введения обязательного государственного страхования 

жизни и здоровья добровольцев (волонтеров) (18 февраля);  

- семинар-совещание «Национальный проект «Демография»: новации 2021 года» 

(19 февраля);  

- совещание по проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе», разработанного 

Правительством Санкт-Петербурга (26 февраля);  

- заседание «круглого стола» на тему: «О совершенствовании нормативно-

правового регулирования деятельности гостиниц и иных средств размещения в 

Российской Федерации» с участием членов Экспертного совета по туризму при Комитете 

Совета Федерации по социальной политике (в формате видеоконференции) (4 марта);  

- рабочее совещании с участием Заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. 

Кареловой по вопросу ущемления пенсионных прав граждан в связи с уплатой 



работодателями-страхователями страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в пониженном размере в 2002 — 2009 годах и в связи с исключением из 

стажа для назначения досрочной пенсии при наличии у мужчин длительного страхового 

стажа в 42 года периода военной службы по призыву, связанной с исполнением 

конституционной обязанности по защите Отечества (15 марта); 

- заседание «круглого стола» на тему: «Повышение продолжительности, уровня и 

качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий 

в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности) (29 марта); 

- заседание «круглого стола» на тему: «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» (30 марта);  

- совещания с участием заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. 

Кареловой на тему: «О возможных направлениях законодательного регулирования 

вопросов применения вспомогательных репродуктивных технологий» (1 апреля);  

- заседание «круглого стола» на тему: «30 лет закону о занятости населения: 

перезагрузка» (19 апреля);  

- совещание на тему: «О росте цен в средствах размещения в Российской 

Федерации, на авиационные и железнодорожные билеты и принимаемых мерах по 

недопущению их необоснованного завышения» (19 апреля);  

- совещание на тему: «О создании системы страхования добровольцев 

(волонтеров)» (19 апреля); 

- заседание «круглого стола» на тему: «О параметрах расчета субвенций, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий в сфере обязательного медицинского страхования» 

(18 мая);  

- заседание «круглого стола» на тему: «Инклюзивный туризм в России: опыт и 

перспективы развития» (20-22 мая, Пензенская область),  

- заседание «круглого стола» на тему «О роли негосударственных организаций в 

оказании социальных услуг населению» (21 мая г. Пенза); 

- заседание «круглого стола» на тему: «Актуальные вопросы экологического 

просвещения и экотуризма» (в рамках IX Невского международного экологического 

конгресса – г. Санкт-Петербург) (Комитет Совета Федерации по социальной политике 

соисполнитель) (27 мая);  

- заседание «круглого стола» на тему: «Создание туристических продуктов и 

маршрутов на основе мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов на примере Нижегородской области» (совместно с Временной комиссией 

Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в 

Российской Федерации) (совместно с Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию) (9-10 июня г. Нижний Новгород);  

- совещание на тему: «О промежуточных итогах реализации технологии 

социального контракта в субъектах Российской Федерации» (21 июня);  

- совещание на тему: «О ходе реализации капитального ремонта государственного 

автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Тындинская больница» (22 

июня);  

- совещание на тему: «Сельский туризм (агротуризм): практика и перспективы 

развития» (12 июля); 

- совещание с участием Заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. 

Кареловой и Заместителя Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлёва по вопросу 



внесения изменений в Методику распределения субвенций по обязательному 

медицинскому страхованию (14 июля);  

- организационное совещание с участием Заместителя Председателя Совета 

Федерации Г.Н. Кареловой по подготовке четвертого Форума социальных инноваций 

регионов (20 июля);  

- круглый стол» на тему: «О подготовке и применении подзаконных нормативных 

правовых актов, обеспечивающих реализацию положений федерального законодательства 

в части оказания физкультурно-оздоровительных услуг» (27 сентября); 

- круглый стол на тему: «Правовое регулирование деятельности гостевых домов в 

Российской Федерации», «О нормативно-правовом регулировании развития 

горнолыжного туризма, в том числе классификации трасс и обеспечения безопасного 

катания» (07 октября);  

- рабочее совещание по вопросу строительства дорог к туристическим объектам в 

рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (18 октября);  

- рабочее совещание по вопросам совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики в сфере предупреждения и профилактики семейно-

бытового насилия (25 октября); 

- рабочее совещание с Т.Н. Москальковой на тему: «Социальные аспекты создания 

системы пробации в Российской Федерации» (25 октября); 

- круглый стол на тему: «О подготовке нормативных правовых актов для 

реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части 

государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации» (12 

ноября);  

- рабочее совещание на тему: «Вопросы применения границы бедности при 

определении уровня бедности в Российской Федерации» с участием заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации О.Ю. Баталиной; (08 

декабря);  

- круглый стол на тему: «Межрегиональное сотрудничество в вопросах 

увековечения памяти о Великой Отечественной войне» (09 декабря); 

- совещание на тему: «Мониторинг правоприменения законодательства о Фонде 

обязательного медицинского страхования» (13 декабря).  

 

За отчетный период Святенко И.Ю. принимала активное участие в 

деятельности рабочих групп, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и при Председателе Совета Федерации таких как: 

 Рабочая группа по комплексному развитию города Таганрога – как член 

рабочей группы приняла участие в ее заседаниях (09 ноября и 16 декабря); 

 Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации - член 

Совета; 

 Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации - как заместитель председателя Совета приняла участие в 4 заседаниях; 

 Совет по делам инвалидов при Совете Федерации – как член Совета приняла 

участие в 3 заседаниях; 

 Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации – как член 

Совета приняла участие в заседаниях Совета (11 февраля, в экспертной сессии Совета 05 

марта, в расширенном заседании Совета под председательством Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко 27 октября и 17 декабря); 

 Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей - член Совета 

 Совета Палаты – приняла участие в 20 заседаниях; 

 Координационное совещание – приняла участие в 17 заседаниях; 

 Комиссия Совета законодателей по вопросам социальной политики – как 

заместитель Председателя Комиссии приняла участие в заседаниях (20 апреля, в 

заседаниях Президиума 26 апреля и 13 декабря);  



 Совет при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с 

институтами гражданского общества – приняла участие в заседании 14 декабря;  

 Совет по региональному здравоохранению - приняла участие в заседании 16 

декабря. 

 

В 2021 году Святенко И.Ю. принимала участие в мероприятиях, проводимых 

Советом Федерации: 

 Во встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с тружениками социальной сферы села (20 апреля);  

 Во встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Палатой молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (20 мая);  

  В IX Невском международном экологическом конгрессе (г. Санкт-

Петербург - 27–28 мая);  

 В IV Форуме социальных инноваций регионов (г. Москва – 09-10 сентября)  

 В рабочей поездке в Ростовскую область сенаторов во главе с 

Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко (10 сентября);  

 В открытии фотовыставки на станции метро «Выставочная» «Женский 

взгляд на мировые проблемы». Экспозиция посвящена Евразийскому женскому форуму 

(13 сентября); 

 Во встрече Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с 

выпускниками второго потока образовательной программы «Женщина-лидер» (28 

сентября); 

 В Третьем Евразийском женском форуме (г. Санкт-Петербург – 13-15 

октября); 

 В ежегодном совещании Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

со статс-секретарями заместителями руководителей федеральных органов 

исполнительной власти на тему: «О приоритетных направлениях законодательной 

деятельности и задачах органов государственной власти Российской Федерации в 2022 

году» (10 декабря); 

 В телемосте между Тындой и Советом Федерации под председательством 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко (21 декабря). 

 

В 2021 году Святенко И.Ю. приняла участие более чем в 30 мероприятиях, 

проводимых на различных федеральных и региональных площадках: 

7 февраля - в Церемонии награждения Всероссийской премией «Будем жить!» 

(организатор - Межрегиональная общественная организация «Ассоциация онкологических 

пациентов «Здравствуй!); 

21 февраля – в финале Международного турнира по художественной гимнастике – 

Гран-при Москва 2021 (организатор -  Международная Академия спорта Ирины Виннер); 

5 марта – в торжественной церемонии открытия ХХIII Конгресса педиатров России 

с международным участием на тему: «Актуальные проблемы педиатрии» (организатор – 

Союз педиатров России); 

12 марта – в практической конференции на тему: «29 лет негосударственной сфере 

безопасности. Роль и место в комплексной системе мер по обеспечению безопасности 

граждан» (организаторы - Комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и 

взаимодействию с ОНК и Координационный совет НСБ России); 

17 марта – в открытии Женского Арктического Клуба (организаторы - 

Межрегиональная общественная организация «Женщины Арктики» и Региональная 

общественная организация «Культурно-просветительский центр имени Ардашевых»); 



1 апреля – в конференции по детскому туризму в рамках работы Международной 

выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2021» (организаторы – Федеральное агентство по туризму, 

Российский союз туриндустрии по детскому туризму); 

2 апреля - в торжественной церемонии закрытия VI Международной олимпиады 

курсантов образовательных организаций высшего образования по иностранному языку 

(организатор - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации); 

24 мая – в туристско-инвестиционном форуме «Коми.Москва», посвященном 100-

летию образования субъекта (организатор – Правительство Республики Коми); 

31 мая – в работе форума «Большой семейный совет»; 

15 июня – в XX юбилейном Всероссийском форуме «Здравница -2021» 

(организатор – Национальная курортная ассоциация); 

20 мая – в заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека на тему: «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы» (Красноярск – вкс). 

20 июня – Участие в церемонии награждения победителей марафона «Здоровые 

дети-здоровая Россия» (организатор – Международная Академия спорта Ирины Виннер); 

25 июня - в сессии «Трансформация российского здравоохранения: стимулы и 

вызовы» XII Форума инновационных технологий  «InfoSpase»; 

29 июня – в совещании для сенаторов Российской Федерации в ПАО Сбербанк в 

рамках Восьмого форума регионов России и Беларуси (организаторы: Совет Федерации и 

ПАО Сбербанк); 

07 июля – в юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

07 июля – в VIII Международной научно-практической конференции «Оценка 

технологий здравоохранения: фокус на лекарственное обеспечение» (организатор ФГБУ 

«ЦЭККМП» Минздрава России); 

13 июля – во Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 

России» (организатор - Общероссийская общественная организация «Лига здоровья 

нации») 

26 июля – в работе круглого стола «Нелегальные мигранты и безопасность» 

(организатор - Общероссийская общественная организация «Совет Матерей) 

25 августа – в конференции «Психологическая оборона. Информационное 

противоборство в условиях ментальной войны» в рамках Международного военно-

технического Форума «Армия 2021» (организатор – Министерство обороны Российской 

Федерации);  

26 августа – в Фест-форуме «Российская креативная неделя» в качестве спикера 

сессии открытия «Credted in Moscow: Потенциал креативных индустрий» (организаторы - 

ФГБУ «Роскультцентр», Российский книжный союз);  

6 сентября – в церемонии открытия XX Всероссийского съезда 

оториноларингологов с международным участием (Организаторы: Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство); 

7 сентября – во VI Всероссийской неделе охраны труда - модератор сессии на тему: 

«Женщина-профессионал: новые возможности» г. Сочи в рамках (организатор – 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации); 

8 сентября -  в работе Международного спортивного форума «Россия - спортивная 

держава» (г. Казань, Республика Татарстан) - Круглый стол: «Реализация федерального 

закона о гармонизации законодательства в части физической культуры, спорта и 

образования» и пленарное заседание: «Спорт -2030: путь к устойчивому развитию в новых 

условиях» (Организаторы Форума: Министерство спорта Российской Федерации и 

Правительство Республики Татарстан); 

17 сентября – в открытии памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе с 

COVID-19» в парке Клинического городка Первого московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова; 



21 сентября – в открытии четвертого Международного форума онкологии и 

радиотерапии (организатор: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России и др.); 

30 сентября – в открытии Научно-практической конференции «Реабилитационные 

технологии: наука и практика» (организатор: Федеральный научно-клинический центр 

реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации); 

04 октября – в открытии VIII Национального конгресса по психиатрии и 

наркологии «Психическое здоровье: взгляд в будущее», посвященного 100-летию 

Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. 

В.П. Сербского; 

5 октября – в парламентских слушаниях на тему: «О параметрах проекта 

федерального бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов» под председательством 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко (доклад А.Г. Силуанова); 

08 октября – в работе Дневного марафона «Компас женского лидерства» 

#МягкаяСила; 

18 октября – в торжественном собрании, посвященном 25-летию Дома русского 

зарубежья имени Александра Солженицына; 

07 декабря – в пленарном заседании Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Медицина и качество – 2021»;  

08 декабря – в торжественной церемонии награждения лауреатов Национальных 

номинаций в области физической культуры и спорта 2021 года; 

10 декабря – в презентации коллекции для XXIV Олимпийских зимних игр 2022 

года в Пекине ZASPORT; 

12 декабря - в акции «Елка желаний» и открытии выставки собак. 

 

Представительская деятельность: 

 

Являясь представителем от законодательного (представительного) органа 

государственной власти города Москвы в Совете Федерации, Святенко И.Ю. за отчетный 

период  приняла участие в; 

 17 пленарных заседаниях Московской городской Думы; 

 4 заседаниях комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике 

Московской городской Думы - член комиссии; 

 3 заседаниях комиссии по предпринимательству, инновационному развитию 

и информационным технологиям Московской городской Думы - член комиссии; 

 3 заседаниях комиссии по науке и промышленности Московской городской 

Думы - член комиссии; 

 1 заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Московской городской Думы – член комиссии; 

принимала участие в деятельности рабочих групп Московской городской Думы:  

 По совершенствованию избирательного законодательства и 

законодательства в сфере защиты прав и законных интересов граждан, организаций и 

политических объединений при проведении массовых мероприятий - председатель 

рабочей группы; 

 По развитию креативных индустрий в городе Москве - член рабочей 

группы;  

 По совершенствованию законодательства города Москвы в связи с 

изменениями Конституции Российской Федерации, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года - член рабочей группы. 

 

Приняла участие более чем в 20 мероприятиях, прошедших в субъекте РФ - 

городе Москве: 



11 марта – в работе круглого стола на тему: «Женщины на руководящих позициях: 

достижение равного будущего в мире ковид-19» (организатор – Аппарат 

Уполномоченного по правам человека в городе Москве); 

29 апреля – в преддверии праздника — Дня Светлой Пасхи - в торжественной 

церемонии передачи 300 куличей медицинским работникам ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 

им. Н.А. Семашко» и ветеранам, проживающим в ГБУ г. Москвы Пансионате для 

ветеранов труда № 17 Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы;  

29 апреля – в международном историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы»; 

11 мая - в открытии в Московской городской Думе выставки «День Победы 

глазами детей. Бессмертный полк» (организаторы – ГКУ города Москвы «Центр 

спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» Департамента 

спорта города Москвы и Московская городская Дума); 

14 мая – в Международной акции «Сад памяти» в честь годовщины победы в ВОВ 

и в память о погибших воинах-нефтяниках – высадка на территории Московского 

нефтеперерабатывающего завода 76 деревьев и кустарников (организатор - Московский 

нефтеперерабатывающий завод); 

18 мая – в Торжественной церемонии награждения победителей ежегодного 

конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (организатор – Префектура 

Центрального административного округа города Москвы); 

22 мая – в закрытии VI Международной олимпиады по военно-профессиональной 

подготовке (организатор - Московское высшее общевойсковое командное училище); 

22 мая – в торжественной встрече землячества ростовчан «Донская столица» по 

случаю празднования 116-й годовщины со дня рождения М.А. Шолохова (организатор - 

землячества ростовчан «Донская столица»); 

25 мая – в открытии в Московской городской Думе выставки пейзажных работ «И 

каждый камень твой – заветное преданье поколений…», приуроченной к 80-летию 

художественно-графического факультета Института изящных искусств Московского 

педагогического государственного университета (организаторы – художественно-

графический факультет Института изящных искусств Московского педагогического 

государственного университета и Московская городская Дума); 

31 мая – участие в форуме «Большой семейный совет» под председательством Д.А. 

Медведева (вкс); 

8 июня -  в церемонии награждения победителей премии «Социальный помощник 

года» в номинации «Сильные духом», приуроченной к празднованию Дня социального 

работника (организатор - Департамент труда и социальной защиты населения города 

Москвы);  

16 июня – в церемонии поздравления медицинских работников ГБУЗ г. Москвы 

«Городская поликлиника № 19 Департамента здравоохранения города Москвы» с 

профессиональным праздником; 

25 июня – в поздравлении выпускников московских школ с окончанием учебы - 

ГБОУ города Москвы «Школа в Капотне», ГБОУ города Москвы «Школа № 641 имени 

Сергея Есенина», ГБОУ города Москвы «Школа № 2010 имени Героя Советского Союза 

М.П. Судакова» (организаторы – администрации образовательных учреждений); 

13 июля – совместно со студенческими парламентскими клубами Москвы в Дебат-

нокауте «Реализация закона о молодежной политике в городе Москве: вопросы, ответы, 

предложения»; 

03 сентября - в качестве Председателя в круглом столе «Культура против 

терроризма» (организаторы: Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Зиновьевский клуб 

МИА «Россия сегодня»); 

13 сентября – в мероприятии, посвященном 25-летию со дня основания ГКУ ЦСА 

им. Е.П. Глинки (организатор - ГКУ ЦСА им. Е.П. Глинки); 



01 октября -  участие в церемонии награждения московских победителей 5-ой 

Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» (организаторы: Совет 

Федерации, Московская городская Дума); 

07 октября – в конференции «Москва и соотечественницы» (организатор: 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и 

Московский дом соотечественников); 

16 ноября – в открытии выставки «Москва без окраин. Капотня» (организаторы: 

Музей Москвы, при поддержке Московского нефтеперерабатывающего завода в рамках 

программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть»); 

09 декабря – участие во всероссийской акции «Коробка храбрости» в поддержку 

детей, проходящих длительные и болезненные процедуры в больницах (ГБУЗ Детская 

городская клиническая больница имени З.А. Башляевой); 

17 декабря – в торжественной церемонии награждения детей и подростков, 

жителей Москвы, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-

герои», которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие 

жизни (организатор – Московская городская Дума). 

 

Участие в Межпарламентской деятельности 

 

 За отчетный период Святенко И.Ю. как член Делегации ФС РФ в Парламентской 

Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла 

участие в заседании Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным 

вопросам ПА 26 февраля (вкс),  участие в Дистанционном заседании ПА ОБСЕ (30 июня – 

06 июля). 

В качестве представителя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в составе российской части Межпарламентской комиссии Федерального 

Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 

Святенко И.Ю. приняла участие в заседании Межпарламентской комиссии Федерального 

Собрания Российской Федерации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 08 

декабря.  

В октябре 2021 года Святенко И.Ю. в составе делегации Совета Федерации во 

главе с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко посетила Греческую Республику с рабочим визитом.  

В ноябре 2021 года Святенко И.Ю. приняла участие в официальной встрече 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с делегацией Республики Египет.  

01 декабря приняла участие во встрече Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко и Председателя Национального собрания Социалистической Республики 

Вьетнам. 

03 декабря с рабочим визитом посетила Республику Беларусь для участия в 

мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой (открытие выставки и круглый стол, посвященный теме защиты 

исторической правды о ВОВ). 

13 декабря Святенко И.Ю. приняла участие в Азиатско - Тихоокеанском 

парламентском форуме в формате видеоконференцсвязи. 

16 декабря приняла участие во встрече Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко с Председателем Национального Собрания Лаосской Республики в формате 

видеоконференцсвязи. 

Святенко И.Ю. также является представителем Российской Федерации в Палате 

регионов Делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и 

региональных властей Совета Европы в 2021-2026 годах. 

 

Работа в совещательных органах при Президенте Российской Федерации, 

Правительстве Российской Федерации, федеральных органах исполнительной 

власти  

 



 Член Правления Федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования - участие в заседаниях Правления Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования (06 октября и 28 декабря);  

 Член рабочей группы «Здоровьесбережение с детства» Координационного 

совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской 

Федерации Десятилетия Детства - заседание рабочей группы (07 октября, 19 ноября, 26 

ноября, 09 декабря); заседание Координационного совета (29 апреля, 06 августа, 12 

октября, 28 декабря). 

 Член межведомственной рабочей группы по централизации передаваемых 

полномочий в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, разработке мер 

социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике 

семейного неблагополучия;  

 Член попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации приняла участие в заседании попечительского совета Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (20 октября);  

 Член Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;   

 Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов; 

 Член Правительственной комиссии по развитию туризма (участие в 

заседаниях 29 июня и 24 декабря);  

 Член Коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(участие в заседаниях 26 октября, 28 октября и 06 декабря);  

 Участие в заседании Коллегии Счетной палаты (предоставление жилья 

детям-сиротам) (16 ноября); 

 Член организационного комитета по подготовке российских спортсменов к 

Олимпийским и Паралимпийским играм. 

 

Участие в законодательной деятельности 
 

За отчетный период Святенко И.Ю. стала соавтором 12 законопроектов, 

внесенных сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы 

в порядке реализации права законодательной инициативы, 6 из которых приняты.  

Также Святенко И.Ю. стала автором инициативы об исключении из Приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 года 

№ 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и(или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» 

подпункта «б» пункта 57, который ограничивал применение труда женщин  в качестве 

авиационного механика (техника) по планеру и двигателям, авиационного механика 

(техника) по приборам и электрооборудованию, авиационного механика (техника) по 

радиооборудованию, авиационного техника (механика) по парашютным и аварийно-

спасательным средствам, авиационного техника по горюче-смазочным материалам, 

техника по крылу, инженера, занятыми непосредственно на техническом обслуживании 

самолетов (вертолетов) (Приказ 313н от 13 мая 2021 года Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации - вступает в действие с 01.03.2022 г.). 

В 2021 году Святенко И.Ю. стала соавтором 100 поправок к принятым в 2021 году 

Федеральным законам и 2 поправок к проектам федеральных законов. 

В рамках законотворческой деятельности в 2021 году Святенко И.Ю. приняла 

участие: 

- в  рабочем совещании Комитета Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи в целях обсуждения проектов федеральных законов №  

970499-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части развития экологического туризма», а также № 690944-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

сельского туризма (агротуризма)», находящихся в Комитете на стадии подготовки к 

первому чтению – 15 января; 



-  в совместном заседании Рабочей группы Комитета Государственной Думы по 

труду, социальной политике и делам ветеранов по мониторингу практики применения 

Трудового кодекса Российской Федерации и Рабочей группы фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственной Думе по совершенствованию законодательства в сфере 

содействия занятости населения – 12 февраля; 

- в заседании межфракционной рабочей группы в Государственной Думе по 

совершенствованию законодательства в сфере защиты персональных граждан – 10 марта;  

- в совещании в Государственной Думе по проекту федерального закона  

№1109997-7 «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части 

обеспечения неприкосновенности минимального размера дохода, составляющего 

прожиточный минимум для трудоспособного населения, необходимого для должника - 

гражданина и лиц, находящихся на его иждивении -  11 мая;  

- в заседании Комитета по труду и социальной политике Государственной Думы по 

проектам законов № 1098759-7 и 1098757-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

РФ» - 12 мая;  

- в заседании рабочей группы Комитета Государственной Думы по труду и 

социальной политике по доработке ко второму чтению проекта федерального закона 

№ 1162885-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 

регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений)» - 09 

ноября; 

- в заседании рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию 

трудового законодательства и законодательства о занятости населения в Российской 

Федерации 21 декабря. 

Медийная активность 

 

За 2021 год было опубликовано в СМИ 10729 информационных материалов о 

деятельности председателя Комитета И.Ю. Святенко, в том числе на канале Вместе-РФ – 

более 170, в Парламентской газете более 200, в Сенат Информ – 162, на сайте Совета 

Федерации – более 190.  На страницах в социальных сетях в Вконтакте, Инстаграмм, 

Одноклассниках, Твиттер и Телеграммм размещено более 15000 постов, охват которых 

составил 100 000 подписчиков. 

 

 

Работа с обращениями граждан 

 

За отчетный период Святенко И.Ю. в Московской городской Думе рассмотрено 

358 письменных обращений граждан, проведено 29 онлайн приемов и принято в работу 

121 обращение жителей города Москвы, более 500 сообщений с просьбой о консультации 

поступило через социальные сети. 

За 2021 год Советом Федерации рассмотрено 65766 обращений граждан, из них 

56 333 обращений в электронном виде и 9433 письменных обращений. В Аппарате 

Святенко И.Ю. рассмотрено более 114 обращений граждан из различных регионов, в том 

числе около 50 из них - обращения жителей г. Москвы. 

 


