
Отчет сенатора Российской Федерации Алтабаевой Екатерины Борисовны –         

представителя от исполнительного органа государственной власти 

города Севастополя о деятельности за 2022 год. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 За отчетный период приняла участие в 21-м пленарном заседании Совета Федерации:  

 

 На 522-м заседании СФ проинформировала сенаторов РФ о проделанной, в соответствии 

с поручением В.И. Матвиенко, работе по вопросу повышения качества содержания и 

экспертизы учебников.  

 На 526-м заседании СФ проинформировала сенаторов РФ о необходимости обновления 

перечня учебников по гуманитарным дисциплинам; об обращении в адрес РИО с 

предложением о возможности проведения под эгидой РИО экспертизы школьных 

учебников по историческим дисциплинам на соответствие историко-культурному 

стандарту; о рекомендациях в адрес Минпросвещения РФ о преподавании региональной 

истории в субъектах РФ.  

 На 528-м заседании СФ представила законопроект № 105805-8 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части снижения 

документационной нагрузки на педагогических работников).  

 На 536-м заседании СФ представила законопроект № 173730-8 «О внесении изменения в 

статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации (в части замены в пункте 23 части 1 статьи 44 слов 

«внутренним водным транспортом» словами «водным транспортом в 

межмуниципальном сообщении»). 

 

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях, рабочих группах, 

созданных в Совете Федерации. 

1) участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе совместных. 
С октября 2021 года являюсь заместителем председателя Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, в 2022 году приняла участие в 26 заседаниях.  

2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации. 

№ Дата Название Форма участия 

Комитет СФ по науке, образованию и культуре 

1. 25.01.2022 № 12193-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (о возникновении права на 

дополнительные меры государственной поддержки у мужчин, 

одиноко воспитывающих ребенка (детей), имеющего гражданство 

Российской Федерации, в случае смерти женщины, не являющейся 

гражданкой Российской Федерации, родившей указанного ребенка 

(детей))». 

Докладчик 

2. 01.03.2022 № 46249-8 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в 

части предоставления льгот при поступлении в образовательные 

организации среднего профессионального образования для 

отдельных категорий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей)» 

Докладчик 

3. 15.03.2022 

 

 

 

06.07.2022 

Информация о государственном регулировании вопросов 

содержания и экспертизы учебников для образовательных 

организаций. 

 

О решении Комитета СФ по науке, образованию и культуре по 

вопросу «О государственном регулировании вопросов содержания 

и экспертизы учебников для образовательных организаций». 

Докладчик 



4. 11.04.2022 

 

Видеомост с Министерством образования и науки ДНР и 

Министерством образования и науки ЛНР по актуальным вопросам 

взаимодействия. В своём выступлении проинформировала коллег, 

что Севастополь принял 4,5 тысячи граждан с территорий ЛНР, 

ДНР и других территорий Украины, из них одна треть – это дети, 

которые направлены в соответствующие образовательные 

организации. Они нуждаются во всесторонней помощи, в том 

числе и психологической. 

Выступление 

5. 12.04.2022 Экосистема подготовки кадров для промышленности: опыт 

Госкорпорации «Росатом».  Мною поднимался вопрос о 

возможности сотрудничества Севастопольского госуниверситета и 

«Росатома» в научно-образовательной сфере. 

Выступление 

6. 25.04.2022 Представила вопрос об исследовании положения русского языка в 

мире. (Исследование проводил Государственный институт 

русского языка имени А.С. Пушкина).  

Докладчик 

7. 20.09.2022 № 157281-8 «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части регулирования отношений, 

связанных с правами и законными интересами детей)». 

Докладчик 

8. 28.11.2022 № 221977-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации» (в части 

совершенствования механизмов обеспечения статуса русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и 

осуществления контроля за соблюдением норм современного 

русского литературного языка).  

Докладчик 

9. 28.11.2022 № 232770-8 «О пробации в Российской Федерации (в части 

введения в правовую систему института пробации)». 

Докладчик 

3) участие в мероприятиях Комитета Совета Федерации. 

№ Дата Название 

Комитета 

Совета 

Федерации 

Название 

мероприятия 

Озвученные предложения 

1. 28.02.

2022 

Комитет СФ по 

науке, 

образованию и 

культуре 

 

Семинар-совещание по 

реализации программ 

капитального ремонта и 

строительства школ. 

Подняла вопрос по необходимости  

оснащения школ средствами защиты от 

террористических угроз.  

2. 21.03.

2022 

Комитет СФ 

по 

социальной 

политике 

Совещание 

«Реализация 

жилищных прав детей-

сирот: проблемы и пути 

решения» 

Предложила в соглашениях, заключаемых 

между Минстроем России и субъектами 

РФ на предоставление субсидии с целью 

приобретения жилых помещений для 

детей-сирот, установить срок достижения 

показателя в виде предоставления 

квартиры не на один года, а на три года. 

Это позволит приобретать жилые 

помещения у застройщиков на этапе 

«котлована» по договорам долевого 

участия. 

3. 15.04. 

2022 

Комитет СФ по 

науке, 

образованию и 

культуре 

 

Заседание рабочей 

группы «Культура, 

история, традиции» в 

рамках стратегической 

сессии женщин-

депутатов 

законодательных 

собраний и советов 

муниципальных 

В своем выступлении отметила, что в 

Совете Федерации ведется работа над 

совершенствованием федерального 

законодательства, принятием 

подзаконных актов, федеральных 

программ, которые обеспечивают 

сохранение исторического, культурного и 

духовного наследия, поддержку 

традиционной народной культуры. 



образований 

Приволжского 

федерального округа. 

4. 24.05. 

2022 

Комитет СФ по 

экономической 

политике 

 «Открытый диалог» с 

генеральным 

директором компании 

«Российский 

экологический 

оператор» 

Д. П. Буцаевым 

Подняла вопрос о финансировании 

обустройства контейнерных площадок для 

отходов. Некоторые субъекты Российской 

Федерации сталкиваются с проблемами 

финансирования таких площадок в связи с 

отсутствием необходимых средств в 

региональных бюджетах. 

5. 06-08 

июня 

2022 

Комитет СФ по 

науке, 

образованию и 

культуре 

 

Комитет СФ по 

социальной 

политике 

 

Комитет СФ по 

федеративному 

устройству, 

региональной 

политике, 

местному 

самоуправлению 

и делам Севера 

Дни города Севастополя в Совете Федерации. 

В рамках проведения заседаний пяти комитетов Совета Федерации, 

совместно с губернатором города Михаилом Развожаевым и 

представителями Правительства Севастополя, обсудили актуальные 

темы социально-экономического развития, включая вопросы 

развития коммунальной инфраструктуры, повышения качества 

водоснабжения, вопросы развития авторского виноделия, 

реализации берегозащитных мероприятий. 

6. 21.06. 

2022 

Комитет СФ по 

обороне и 

безопасности и 

Комитет СФ по 

науке, 

образованию и 

культуре. 

Совместное совещание 

«О ходе реализации решения 

заседания «круглого стола» 

от 21 сентября 2021 года 

«О корректировке 

содержания учебников  (учебн

ых пособий) для 

образовательных организаций 

в части включения в них 

раздела «Военно-историческое 

наследие России», 

рассказывающего 

о выдающихся предках 

и современниках, их подвигах 

и победах, об их любви 

к Родине». 

В своем выступлении говорила о 

предложении Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре и Военной академии 

Генштаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации по 

внесению изменения в закон «Об 

образовании в РФ», закрепив за 

Правительством России 

полномочия по утверждению 

результатов экспертизы учебников 

и федерального перечня учебников 

по предметам, играющим ведущую 

роль в формировании 

мировоззрения и гражданского 

самосознания обучающихся, по 

истории, русскому языку, 

литературе, обществознанию, 

географии. 

7. 03.10. 

2022 

Комитет  

СФ по 

экономической 

политике 

«Открытый диалог»  

с Министром строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства РФ  

Иреком Файзуллиным. 

 

Подняла вопрос о ходе проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах. Учитывая рост цен на 

строительные материалы и 

стоимость услуг по капитальному 

ремонту, во многих субъектах 

складывается значительный 

дефицит денежных средств по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов. 



8. 20.10. 

2022 

Комитет СФ по 

науке, 

образованию и 

культуре 

Совещание, посвящённое 

исполнению Указа Президента 

России от 7 мая 2012 года «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» в части 

совершенствования системы 

оплаты труда преподавателей 

образовательных организаций 

высшего образования. 

Мною поднимался вопрос 

справедливого распределения 

зарплаты между преподавательским 

составом и административным 

персоналом ВУЗов. По итогам 

совещания была достигнута 

договоренность о продолжении 

мониторинга действия Указа и 

проведении отдельных рабочих 

встреч с представителями 

Министерств, прежде всего 

Министерства сельского хозяйства 

РФ и подведомственных ВУЗов. 

 

 

9. 01.11. 

2022 

Совет 

Федерации 

Торжественная церемония 

установки флагов новых 

субъектов Российской 

Федерации в Галерее флагов 

Совета Федерации.  

Участие. 

10. 15.11. 

2022 

Комитет СФ  по 

обороне и 

безопасности, 

Комитет СФ  по 

науке, 

образованию и 

культуре, 

Комитет СФ  по 

регламенту и 

организации 

парламентской 

деятельности и 

Комитет СФ  по 

социальной 

политике 

Круглый стол, посвящённый 

патриотическому воспитанию 

школьников и молодёжи. 

В своем выступлении обратила 

внимание:  

- на качество учебников по истории, 

обществознанию, по другим 

гуманитарным дисциплинам, а 

также преподавание этих 

дисциплин; 

- на внесенные изменения в закон 

об образовании в сентябре 

текущего года, которые 

предусматривают создание единого 

учебника по истории для основной 

и средней школы. Важно, чтобы 

такой учебник содержал строго 

выверенные факты, 

соответствующие современному 

уровню исторического знания, был 

написан ярким, живым, сочным 

образным языком; 

- на необходимость вернуть 

обязательное изучение 

произведений отечественных 

классиков о Великой 

Отечественной войне: «Молодая 

гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого;  

- на увеличение количества 

учебных часов, отводимых на 

изучение курсов «История России» 

и «Литература»; 

- на важность предусмотреть 

отдельные часы на преподавание 

региональной истории, без чего 

невозможно формирование 

гражданина. 

11. 21.11. 

2022 

Комитет СФ  по 

науке, 

Выездное совещание  в штаб-

квартире Евразийской 

Участие. 



образованию и 

культуре 

патентной организации 

12. 28.11. 

2022 

Комитет  СФ по 

социальной 

политике 

Круглый стол, посвящённый 

проблемам детского туризма и 

созданию условий для участия 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

туристических мероприятиях.  

В своем выступлении говорила о 

важной проблеме – это низкая 

финансовая обеспеченность 

мероприятий детского туризма. 

Региональных денежных средств не 

хватает на финансирование 

организации поездок школьников и 

молодежи из других регионов 

России.  

13. 29.11. 

2022 

Комитет СФ по 

экономической 

политике 

«Открытый диалог» с 

руководителем Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору  

Александром Трембицким 

Подняла вопрос о дублировании 

«Ростехнадзором» полномочий, 

переданных Управлению по 

промышленной безопасности, 

электроэнергетике и безопасности 

гидротехнических сооружений 

города Севастополя 

14. 16.12. 

2022 

Комитет СФ по 

науке, 

образованию и 

культуре.  

Музей Победы 

на Поклонной 

горе.  

Выездное совещание  на тему– 

«Актуальные вопросы 

поддержки и развития военно-

исторических музеев в 

субъектах РФ».   

 

Участие. 

 

4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и межведомственных 

комиссиях и др. 

№ Дата Наименование, название мероприятия Форма участия/ Озвученные предложения 

1.  16.03.

2022 

 

 

 

 

 

 

07.07.

2022 

Экспертный совет по развитию 

исторического образования при 

Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

 

 

 

Участие. 

Состоялось первое заседание. 

Среди задач новой структуры – 

популяризация исторического знания и 

противодействие попыткам фальсификации 

российской истории.  

 

Участники заседания обсудили результаты 

экспертизы учебников и учебных пособий, 

которые чаще всего используются в ВУЗах. 

2.  18.03.

2022 

Заседание федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию при Министерстве 

просвещения Российской Федерации 

Выступление. Представила проект 

примерной рабочей программы курса 

«Севастополеведение». Отметила, что курс 

преподается с 1995 года и был создан в 

противовес грубой фальсификации 

исторического прошлого, 

националистической версии исторических 

дисциплин, насаждавшейся в учебных 

учреждениях. Программа курса охватывает 

историю юго-западного Крыма, Севастополя 

с древнейших времен до конца XX века. 

Написаны учебные пособия для школьников 

с 1 по 11 класс, методические пособия для 

педагогов, дневники севастопольского 

школьника и т.п. 

3.  28.10.

2022 

 

Заседание Комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по 

вопросам рассмотрения кандидатур на 

Участие в голосовании по кандидатурам, 

задавала ряд вопросов к кандидатам. 



 

25.11.

2022 

должность руководителей органов 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственное  

управление в сфере образования 

4.  06.07.

2022 

 

 

 

23.12.

2022 

 

 

 

 

Временная комиссия СФ по 

совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации 

Участие. 

 

 

 

 

Мероприятие прошло в Ситуационном 

центре Координационного центра 

Правительства РФ, подводили итоги работы 

комиссии в 2022г. 

Комиссия Совета Федерации имела 

временный характер, но теперь, в силу 

результативности ее деятельности, будет 

работать постоянно. 

 

5) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и при Председателе Совета Федерации  

№ Дата Наименование Название 

мероприятия 

Форма участия/ 

Озвученные 

предложения 

1.  26.05.

2022 

 

07.07.

2022 

 

22.09. 

2022 

Расширенное заседание подкомитета по 

гражданскому праву и семейному праву 

Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и 

государственному строительству. 

Обсуждение 

законопроекта, 

предусматривающего 

изменения в 

Семейный кодекс 

Российской 

Федерации, который 

был подготовлен 

сенаторами РФ и 

внесен в 

Государственную 

Думу 4 июля 2022 

года 

Участие 

 

2.  15.12.

2022 

Заседание Межведомственной рабочей 

группы при Комитете Совета Федерации 

по конституционному законодательству и 

государственному строительству для 

выработки консолидированной позиции 

по совершенствованию положений 

Семейного кодекса РФ 

 

6) участие в конференциях, выставках и других мероприятиях 

№ 

п/п 

Дата Площадка 

проведения 

Название мероприятия Форма участия/ Озвученные 

предложения 

     1. 14.02.

2022 

 

Государственная 

Дума 

Парламентские слушания 

на тему 

«Совершенствование 

законодательства в сфере 

защиты прав человека» 

 

2. 2

. 

14.04.

2022 

Храм Христа 

Спасителя 

Заседание оргкомитета 

фестиваля православной 

культуры и традиций 

малых городов и сельских 

поселений Руси «София» 

Участие 

3.  20.05.

2022 

Государственная 

Дума 

Круглый стол «Учитель, 

который учит. 

Разбюрократизация 

системы образования»  

Участие 

 



4.  24.05.

2022 

Государственный 

Кремлёвский 

дворец 

 

 

 

 

Храм Христа 

Спасителя 

 XXХ Международные 

образовательные чтения 

«К 350-летию со дня 

рождения Петра I: 

секулярный мир и 

религиозность» 

 

Лучшие воспитанники 

образцовых творческих 

коллективов 

Балаклавского дома 

творчества г. Севастополя 

представили спектакль 

«За други своя» 

Участие 

 

 

5.  24.05.

2022 

Счетная палата РФ Отчет об эффективности 

использования средств 

федерального бюджета 

образовательными 

учреждениями 

Следственного комитета 

Российской Федерации.  

Участие 

6.  01.06.

2022 

Совет Федерации Выставка художественных 

работ детей из Донецкой 

Народной Республики.  

Участие в открытии выставки 
 

7.  30.06.

2022 

Общественная 

палата Российской 

Федерации 

Общественные слушания 

«Единое образовательное 

пространство: учебники и 

программы» 

В своем выступлении отметила, что 

введение единого основного 

федерального образовательного 

стандарта не должно лишить учителя 

возможности творчески подходить к 

процессу преподавания. Необходимо 

учитывать особенности каждого 

класса, педагогического коллектива 

региона, где живут ребята, а значит, 

нужно предусмотреть в учебном 

плане возможности для 

индивидуальной настройки 

вводимого федерального стандарта 

8.  20.07.

2022 

Международный 

детский центр      

«Артек» 

Учредительное собрание 

Российского движения 

детей и молодежи 

Участие 

9.  26.09.

2022 

Совет Федерации 

 

Международная научная 

конференция 

«Этнокультурное 

наследие коренных 

народов как ресурс 

устойчивого развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры» 

 

В своем выступлении говорила, о 

том, что бережное отношение к 

традиционной культуре, языковому 

многообразию народов России 

играет ключевую роль в сохранении 

межнационального мира и согласия в 

Российской Федерации, 

способствует формированию 

общероссийской гражданской 

идентичности, а значит, укрепляет 

российскую государственность 

 

Поделилась опытом создания 

трехтомной монографии «История 

Севастополя». Отметила, что ее 

издание стало серьезным этапом и 

мощным стимулом для дальнейшей 



научно-исследовательской, 

образовательной, просветительской 

работы в Севастополе 

10.  29.09.

2022 

Совет Федерации 

 

Выставка  

«В 60 с плюсом»  

Участие 

11.  03.10.

2022 

Совет Федерации 

 

Парламентские слушания 

на тему «О параметрах 

проекта федерального 

бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

Участие 

12.  03.10.

2022 

Совет Федерации 
 

Выставка «Защитникам 

Русской Земли».  

Открывала выставку 

13.  20.10.

2022 

Московский 

Международный 

Дом музыки 

Первый международный 

музыкальный фестиваль 

«Подвиг ратный – подвиг 

духовный» 

Обратилась к его участникам, 

организаторам, зрителям с 

приветственным словом: «Тема 

фестиваля чрезвычайна актуальна. 

Сегодня, как и столетие тому назад, 

доблесть наших воинов на поле боя 

основывается на духовной силе, 

святых традициях, искренней 

молитве»  

14.  24.10.

2022 

Храм Христа 

Спасителя 

Пленарное заседание и 

образовательная секция 

ХХIV Всемирного 

Русского Народного 

Собора 

Участие 

15.  25.10.

2022 

Московский 

государственный 

институт культуры 

Церемония подписания 

соглашения о 

сотрудничестве между 

Московским 

государственным 

институтом культуры 

(МГИК) и Луганской 

государственной 

академией культуры и 

искусств имени                          

М. Матусовского 

(ЛГАКИ) 

В своем выступлении отметила, что 

подписание соглашения между 

двумя ВУЗами – это важная 

составляющая интеграции Луганской 

Народной Республики в состав 

Российской Федерации на правах 

полноправного субъекта 

16.  26.10.

2022 

Совет Федерации 

 

Выставка «Адмирал 

Ушаков и небесные 

покровители Армии и 

Флота России» 

 

Говорила о том, что Севастопольцы 

чтят и любят Федора Федоровича.  

В Севастополе прошла его жизнь и 

значительная часть военной карьеры. 

Ф. Ф. Ушаков – святой покровитель 

Севастополя, Черноморского Флота, 

его жизнь – пример беззаветного 

служения Отечеству   

17.  01.11.

2022 

Государственный 

центральный музей 

современной 

истории России 

Выставка «Защитникам 

Русской Земли» 

Отметила, что выбранная тема 

выставки чрезвычайно актуальна, 

она посвящена не только  Великой 

Отечественной войне, проведению 

специальной военной операции на 

Украине – она посвящена всем тем, 

кто относит себя к Русскому миру, 

защитникам традиционных 

ценностей, защитникам Отечества 

18.  14.11. Совет Федерации Историко-документальная Участие в открытии выставки 



2022  выставка «Знать 

и помнить» 

 

19.  17.11.

2022 

Центральный музей 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

 

В рамках выставки 

«Рубежи памяти. От 

Москвы до Рязани» Музей 

московской школы №201 

им. Зои и Александра 

Космодемьянских 

представил раритетные, 

личные вещи Зои и 

Александра 

Космодемьянских 

Участие, знакомство с работой 

Музея Победы во взаимодействии с 

Музеями субъектов РФ 

20.  19.11.

2022 

г. Волгоград  Кинофестиваль 

«Победили вместе» 

 

От Совета Федерации и Города-

Героя Севастополя приветствовала 

кинематографистов и зрителей. 

Напомнила, что фестиваль 

«Победили вместе» родился в 2005 

году на севастопольской земле по 

инициативе Героев Советского 

Союза, проживавших тогда на 

Крымском полуострове. И тогда, и 

сегодня задачей кинофестиваля 

является популяризация 

исторического знания, правдивый 

рассказ о героизме, мужестве 

защитников Отечества  

21.  13.04.

2022 

Совет Федерации Выставка-презентация 

книги «Легендарный 

Маресьев» и проекта 

«Аллея Российской 

Славы» 

Участие в открытии выставки 

22.  22.11.

2022 

Совет Федерации Выставка российских 

художников «О, Гавана! 

Транзит...»  

Участие в открытии выставки 

 

23.  01.12.

2022 

Совет Федерации Встреча Председателя 

Совета Федерации 

Валентины Матвиенко с 

руководителями центров 

народного творчества, 

домов и дворцов 

культуры, деятелями 

культуры и искусства 

Участие 

24.  19.12.

2022 

 

 

20.12.

2022 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи. 

Первый съезд 

Российского движения 

детей и молодежи 

«Движение первых» 

 

Заседание Научно-

методического совета 

Участие 

 

 

 

 

Выступление. Говорила о том, как 

важно, опираясь на опыт прошлых 

лет, определить траекторию 

движения новой организации на 

перспективу. При этом необходимо 

учитывать мнение молодежи и 

опираться на опыт взрослых-лидеров  

25.  20.12.

2022 

Совет Федерации Выставка художественных 

произведений «Крымское 

солнце» выпускника 

Открыла выставку 



института имени И. Е. 

Репина Российской 

Академии Художеств, 

члена петербургского 

отделения Союза 

художников России Павла 

Еськова 

26.  23.12.

2022 

Совет Федерации 

 

Выставка «Региональные 

бренды России», 

посвященная народным 

художественным 

промыслам 

 

На выставке представлено 

изделие Севастопольских 

виноделов – вино 

игристое «Балаклава» с 

защищенным 

наименованием места 

происхождения товара 

Участие.  

 

3.  Представительная деятельность. 

 

1) Участие в подготовке и проведении мероприятия в городе федерального значения 
Севастополе 

Дата Мероприятие Место проведения Деятельность 

сенатора 

14.01.

2022 

Торжественное собрание, посвященное 

300-летию Прокуратуры РФ 

Севастопольский 

академический русский 

драматический театр 

им. А.В. Луначарского 

Выступила перед 

участниками 

торжественного 

собрания 

16.01.

2022 

Фольклорно-музыкальный фестиваль 

«Зимние праздники народов Крыма» 

Ассоциация 

национально-

культурных обществ 

Севастополя 

Выступила перед 

участниками 

фестиваля 

15.02.

2022 

Торжественная церемония, 

посвященная Дню памяти воинов-

интернационалистов 

Мемориал героическим 

защитникам 

Севастополя 1941-

1942гг. 

Возложила цветы 

16.02.

2022 

Совместная встреча Председателя 

Правления РИО с преподавателями 

истории города Севастополя, в 

преддверии празднования «Русской 

весны»   

Приемная сенатора РФ 

город Севастополь 

Приняла участие в 

обсуждении 

28.02.

2022 

Совещание с директорами школ и 

ректорами ВУЗов г. Севастополя по 

подготовке материалов, для учащихся, 

по освещению событий, проходящих в 

зоне СВО и истории Новороссии  

Правительство 

Севастополя 

Приняла участие в 

обсуждении 

28.02.

2022 

Семинар-совещание на тему: 

«Реализация программ капитального 

ремонта и строительства школ» 

Правительство 

Севастополя в режиме 

ВКС 

Приняла участие в 

обсуждении 

03.03.

2022 

Марафон для образовательных 

учреждений г. Севастополя «Русская 

весна» 

СОШ № 30, 

Севастопольский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Провела лекции и 

участвовала в 

обсуждении 



Плеханова  

03.03.

2022 

Дан старт гуманитарной акции 

волонтерского штаба «МЫ ВМЕСТЕ» 

Помещение штаба 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

Присоединилась к 

акции и передала 

продукты и товары 

первой 

необходимости 

01.04.

2022 

Торжественные мероприятия 

по случаю 85-летия Черноморского 

высшего военно-морского ордена 

Красной звезды училища                          

имени П. С. Нахимова 

Черноморское высшее 

военно-морское ордена 

Красной Звезды 

училище имени П.С. 

Нахимова 

Выступила на 

торжественной 

церемонии 

04.04.

2022 

Научно-историческая конференция 

«Теплоход «Армения» 

Музейно-выставочный 

комплекс РГО 

«Константиновская 

батарея» 

Выступила с 

приветственным 

словом 

04.04.

2022 

Торжественная церемония закрытия Х 

регионального этапа Международных 

Рождественских образовательных 

чтений 

Севастопольский 

академический русский 

драматический театр             

им. А.В. Луначарского 

Выступила с 

приветственным 

словом и вручила 

Благодарственные 

письма 

05.04.

2022 

Рабочее совещание на тему: 

«Взаимодействие Управления 

государственной регистрации права и 

кадастра Севастополя, 

Севастопольского городского суда и 

Нотариальной палаты г. Севастополя 

по вопросу выявления актуальных 

сведений о наличии ограничений 

(обременений) при осуществлении 

учетно-регистрационных действий в 

отношении объектов недвижимости 

Севастополя» 

Приемная сенатора РФ 

город Севастополь  

Организовала рабочее 

совещание, выступила 

с предложениями 

05.04.

2022 

Церемония начала строительно-

монтажных работ в городской школе-

интернате №6 

Городская школа-

интернат №6  

г. Севастополя 

Вместе с подрядчиком 

и руководством 

Департамента 

образования провела 

осмотр объекта  

29.04.

2022 

Заседание круглого стола  

«Обеспечение информационной 

безопасности детства в Севастополе» 

Законодательное 

Собрание города 

Севастополя 

Выступила с 

докладом, 

участвовала в 

обсуждении 

04.05.

2022 

Торжественная церемония 

захоронения останков наших бойцов 

на Мемориальном кладбище 

в Севастополе 

Мемориальное 

кладбище им. П.Ф. 

Горпищенко 

Выступила перед 

собравшимися 

05.05.

2022 

Поздравление ветеранов ВОВ По месту жительства Вручение цветов, 

поздравительных 

открыток и подарков 

06.05.

2022 

Торжественный митинг, посвященный 

сотрудникам НКВД, погибшим в годы 

ВОВ 

Обелиск, Бухта Казачья Возложила цветы и 

выступила перед 

собравшимися 

06.05.

2022 

Торжественное собрание, 

приуроченное к празднованию 77-й 

годовщины Победы в ВОВ 

Севастопольский 

академический русский 

драматический театр                    

им. А.В. Луначарского 

Выступила перед 

участниками 

торжественного 

собрания 

06.05.

2022 

Торжественное награждение л/с 

Главного Управления Росгвардии по г. 

Екатерининский зал 

ДОФ 

Выступила и вручила 

Благодарственные 



Севастополю письма. 

07.05.

2022 

Фестиваль «Знамена славы»  Мемориальный 

комплекс «Сапун-гора» 

Выступила перед 

участниками 

фестиваля 

08.05.

2022 

Традиционный концерт учеников и 

преподавателей музыкальных школ 

Севастополя 

Летняя эстрада 

Приморского бульвара 

Выступила и вручила 

Благодарственные 

письма 

08.05.

2022 

Торжественное мероприятие 

«Константиновская батарея. 250 лет на 

страже Родины!»   

Музейно-выставочный 

комплекс РГО 

«Константиновская 

батарея» 

Выступила перед 

участниками 

мероприятия 

09.05.

2022 

Военный парад, посвященный Дню 

Победы 

ул. Ленина Приняла участие 

12.05.

2022 

Подведение итогов работы РДШ в 

городе Севастополе в нынешнем 

учебном году  

ДОФ Выступила перед 

участниками собрания 

13.05.

2022 

Торжественная церемония принятия 

присяги кадетами Севастопольского 

кадетского корпуса СК России им. 

В.И. Истомина 

Екатерининский зал 

ДОФ 

Выступила перед 

участниками 

торжественной 

церемонии 

14.05.

2022 

Торжественные мероприятия 

по случаю Дня рождения Севастополя 

Площадь Нахимова Зачитала 

поздравительный 

адрес Председателя 

Совета Федерации  

В. И. Матвиенко 

18.06.

2022 

Круглый стол «Морская библиотека 

и ее читатели: век XIX-XXI». 

Морская библиотека                 

им. адмирала 

М. П. Лазарева 

Выступила с 

докладом 

11.07.

2022 

Концерт «Времен связующая нить», в 

рамках фестиваля православной 

культуры и традиций малых городов и 

сельских поселений Руси «София» 

Летняя эстрада 

Приморского бульвара 

Выступила и вручила 

Благодарственные 

письма 

12.07.

2022 

Торжественная церемония вручения 

дипломов лучшим выпускникам 

СевГУ 

Севастопольский 

академический русский 

драматический театр                

им. А.В. Луначарского 

Выступила и вручила 

Благодарственные 

письма 

16.07.

2022 

Гала-концерт «Молодые звезды 

Московской консерватории»  

Севастопольский центр 

культуры и искусств  

Выступила перед 

участниками гала-

концерта 

20.07.

2022 

Учредительное собрание Российского 

движения детей и молодежи 

МДЦ «АРТЕК» Приняла участие и 

выступила с докладом 

25.07.

2022 

Фестиваль военно-патриотического 

искусства «Корабельная сторона», 

приуроченный к 220-летию со дня 

рождения П.С. Нахимова. 

ДОФ Выступила и 

наградила участников 

фестиваля 

29.07.

2022 

Заседание Градостроительного совета 

при Правительстве Севастополя 

Правительство 

Севастополя 

Выступила с 

докладом 

29.07.

2022 

Торжественная церемония открытия 

выставки «Сила в правде» 

Культурно-

выставочный центр 

музея обороны 

Севастополя 

Выступила с 

приветственным 

словом 

03.08.

2022 

Открытие выставки «Верещагины. 

Свет и тени» 

Российская 

государственная 

художественная 

галерея 

Выступила с 

приветственным 

словом 

04.08.

2022 

Агрофирма «Золотая Балка» Территория 

винодельческого 

Ознакомление с 

производством 



комплекса 

«Золотая Балка» 

06.08.

2022 

Посещение выставки «Оборона 

Севастополя в  рассекреченных картах 

и документах Центрального Архива 

МО РФ» 

Музейный историко-

мемориальный 

комплекс 

«35-я Береговая 

батарея» 

Ознакомление с 

экспозицией 

11.08.

2022 

Рабочий визит в г. Мелитополь и                

г. Мариуполь, совместно с Министром 

науки и высшего образования РФ 

Мелитопольский 

государственный 

университет имени                      

А. С. Макаренко и 

Мариупольский 

государственный 

университет 

Приняла участие 

во встречах 

с историками 

и краеведами 

23.08.

2022 

Пленарное заседании августовской 

конференции работников образования 

«Траектория развития региональной 

системы образования на основе 

национальных ценностей и культурно-

исторических традиций города 

Севастополя» 

 

 

Дворец культуры 

рыбаков 

Выступила с 

докладом 

26.08.

2022 

Конференция, посвященная 

актуальным направлениям 

преподавания курса 

«Севастополеведение» 

Севастопольский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

Выступила с 

докладом 

27.08.

2022 

Акция «Собери ребенка в школу» Региональная 

общественная 

приемная Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. 

Медведева в городе 

Севастополе 

Передала для 

первоклассников 

Старобельского 

района Луганской 

области, а также г. 

Мелитополя 

Запорожской области 

школьные ранцы 

с учебными 

принадлежностями 

28.08.

2022 

Торжественная церемония принятия 

присяги курсантами Черноморского 

высшего военно-морского ордена 

Красной Звезды училища имени         

П.С. Нахимова 

Черноморское высшее 

военно-морское ордена 

Красной Звезды 

училище имени П.С. 

Нахимова 

Выступила с 

приветственной речью 

28.08.

2022 

IV Международная научно-

практическая конференции «Вопросы 

сохранения культурного наследия 

караимов» 

Центр общества 

караимов «Фидан» 

Выступила с 

докладом 

30.08.

2022 

Издание дневников Севастопольского 

школьника 

Севастополь Стала автором текста 

дневника 

07.09.

2022 

VII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Библиотека – хранитель и проводник 

культурно-исторического наследия» 

Центр гуманитарно-

технической 

информации 

(библиотека-филиал № 

5) 

Выступила с 

докладом 

09.09.

2022 

Митинг-реквием, посвященный  

167-летию окончания Первой обороны 

Севастополя 

Братское кладбище 

на Северной стороне 

Выступила перед 

участниками митинга-

реквиема 

09.09.

2022 

Торжественное собрание в честь 

70-летия стоматологической 

Севастопольский центр 

культуры и искусств  

Поздравила коллектив 

с юбилеем и вручила 



поликлиники №1 г. Севастополя Благодарность 

Председателя СФ  

13.09.

2022 

Выставка «Калибровка. Искусство 

будущего музея» 

Российская 

государственная 

художественная 

галерея комплекс 

«Царская пристань»  

Ознакомилась с 

экспозицией 

07.10.

2022 

Открытие Единого центра кавалерии 

и кинологии МВД России в г. 

Севастополе 

ЕЦКиК МВД России                  

в г. Севастополе 

Приняла участие 

10.10.

2022 

Открытие выставки «Пионерский наш 

отряд» 

Культурно-

выставочный центр 

музея обороны 

Севастополя 

Выступила с 

приветственным 

словом 

11.10.

2022 

Заседание оргкомитета по подготовке 

проведения  

XI Регионального этапа 

Международных Рождественских 

Образовательных Чтений 

Севастопольское 

Благочиние 

Выступила с 

предложениями  

13.10.

2022 

Торжественная церемония открытия 

здания кадетского корпуса 

Следственного комитета РФ                 

им. В.И. Истомина  

Территория кадетского 

корпуса Следственного 

комитета РФ                             

им. В.И. Истомина 

Выступила перед 

участниками 

торжественной 

церемонии 

14.10.

2022 

Презентация монографии, которую 

готовит СевГУ к 240-летию                  

Города-Героя Севастополя 

Севастопольский 

государственный 

университет 

Выступила с 

докладом 

04.11.

2022 

Торжественное мероприятие «Время 

быть вместе» по случаю Дня 

народного единства  

Дворец культуры 

рыбаков 

Выступила и вручила 

Почетную грамоту 

СФ 

06.11.

2022 

Торжественное собрание, посвящённое 

95-летнему юбилею Севастопольского 

художественного музея имени М. П. 

Крошицкого 

Севастопольский центр 

культуры и искусств 

Выступила и вручила 

Почетную грамоту 

СФ 

08.11.

2022 

Торжественное собрание, посвященное 

85-летнему юбилею Севастопольской 

школы №14                   им. Героя 

Советского Союза                     И.С. 

Пьянзина 

СОШ № 14 

г. Севастополя 

Выступила и вручила 

Благодарность 

Председателя СФ 

09.11.

2022 

Рабочее совещание по обеспечению 

надзорных функций  исполнительными 

органами государственной власти 

города Севастополя, в соответствии с 

Лесным кодексом РФ 

Правительство  

Севастополя 

Выступила с 

докладом 

07.12.

2022 

Концерт Народного 

хореографического ансамбля 

«Радость» 

Клуб Балаклавского 

рудоуправления 

Выступила и вручила 

Благодарственное 

письмо комитета СФ 

08.12.

2022 

Торжественное мероприятие 

по случаю 115-летнего юбилея 

общеобразовательной школы №9 

на Северной стороне  

Кинотеатр «Моряк» Выступила и вручила 

Благодарность 

Председателя СФ 

15.12.

2022 

Издание учебников для учащихся 8-9 

классов по курсу 

«Севастополеведение» 

Издательство 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Стала автором 

учебников 

26.12.

2022 

Торжественная церемония вручения 

наград сотрудникам 

спецподразделений Росгвардии 

Екатерининский зал 

ДОФ 

Выступила на 

торжественной 

церемонии 

26.12. Торжественное собрание, посвященное Актовый зал Выступила и вручила 



 

2) Информация о «добрых делах»: 

Медицинское обеспечение и охрана здоровья 

 

- по обращению гражданки восстановлено право на обеспечение протезно-ортопедическими 

изделиями;  

- по обращению гражданки оказана помощь в приобретении лекарственных препаратов. 

 

Культура, образование 

- в рамках акции «Книги Донбассу», организованной партией «ЕДИНАЯ Россия», безвозмездно 

переданы книги для детей освобожденных территорий; 

- проведена работа по заключению соглашения между ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» и Минтрансом РФ. В результате подписанного соглашения у 

выпускников Университета появилась возможность обращаться в дипломные отделы морских 

портов с целью получения квалификационных документов для возможности работы на судах 

под флагом Российской Федерации и иностранными флагами. 

- оказана поддержка Севастопольскому региональному отделению Союза писателей России в 

издании литературно-исторического альманаха «Севастополь».  

 

Работа с ветеранами Великой Отечественной войны и Жителями осажденного 

Севастополя 

- поздравления с вручением подарков и продуктовых наборов к Новому году (8 чел.), и Дню 

Победы 9 мая (30 чел.);   

- по обращению гражданина, жителя осажденного Севастополя, отремонтирован водопровод и 

восстановлено отопление в квартире. 

 

Защита прав граждан 

- по обращению гражданки восстановили нарушенное право на получение алиментов на двух 

несовершеннолетних детей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

- по обращению гражданки закончен ремонт дворового пространства и внутридворовых дорог, 

получено Благодарственное письмо от жителей близлежащих домов; 

- по коллективному обращению граждан на приеме оказали помощь в обустройстве тротуара 

(укладка тротуарной плитки) по улице Генерала Петрова; 

- по обращению гражданина оказали помощь в установке дополнительного стола для игры в 

шахматы на Приморском бульваре. 

- по обращению гражданки установлена скамейка возле подъезда жилого дома. 

2022 70-летию Севастопольского 

архитектурно-строительного 

техникума 

Севастопольского 

архитектурно-

строительного 

техникума 

Благодарность 

Председателя СФ 

27.12.

2022 

Церемония награждения победителей 

детского конкурса «Портрет твоего 

края» 

Екатерининский зал 

ДОФ 

Выступила и вручила 

Благодарственные 

письма сенатора РФ 

28.12.

2022 

Церемония награждения памятной 

медалью Совета Федерации 

«За проявленное мужество» 

Зал почета управления 

МВД России                           

по г. Севастополю 

Выступила и вручила 

медаль 

28.12.

2022 

Конференция преподавателей курса 

«Севастополеведение» 

Севастопольский 

филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова  

Выступила с 

докладом 



 

Гуманитарная помощь 

- на постоянной основе оказывается помощь продуктами питания и товарами первой 

необходимости жителям освобожденных территорий, через волонтеров штаба «МЫ ВМЕСТЕ» 

и региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- принимала участие в сборе средств на восстановление инфраструктуры дошкольных 

учреждений Херсонской области. 

- посещала военнослужащих из города Севастополя и Республики Крым, получивших ранения в 

ходе СВО, в Главном военном госпитале МО РФ имени Н.Н. Бурденко и Центральном военном 

госпитале имени А.А. Вишневского. 

- оказывается адресная помощь подразделениям ВС РФ, дислоцирующимся в городе 

Севастополе и принимающим участие в СВО. За истекший период переданы: 

- средства индивидуальной защиты; 

- индивидуальные тактические медицинские аптечки; 

- специальное тактическое снаряжение; 

- технические средства (квадрокоптеры, планшеты, телефоны, видеокамеры и тепловизионный 

монокль). 

Приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». В этом году удалось 

воплотить мечты Артема из Донецка (детский набор инструментов) и Киры из Севастополя 

(набор для лепки). А также поможем воплотить в жизнь мечту Александра из Севастополя и 

помочь ему побывать в Санкт-Петербурге посмотреть белые ночи. 

3) Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема. 

Работа с обращениями. 

Категория 

обратившихся 

Всего  Тематика обращений: 

- нарушения конституционных прав 

граждан; 

- внесение изменений в действующее 

законодательство;  

- проведение ремонтных работ  

(объекты водо- и газоснабжения) 

- оптимизация работы городского 

транспорта (пригородные маршруты), 

транспортная доступность;  

- нарушения законодательства при 

строительстве жилья и др. объектов; 

- оформление права собственности на 

земельные участки; 

- благоустройство общественных 

пространств и территорий; 

-улучшение жилищных условий, в т. ч. 

льготных категорий граждан, в/с, 

работников органов МВД; 

- назначение и пересмотр размеров 

пенсии, в т.ч пенсионное обеспечение 

военнослужащих; 

- оказание мер социальной поддержки; 

- работа учреждений здравоохранения, 

обеспечение лекарственными и 

медицинскими средствами; 

- образование, наука и культура; 

Рассмотрено 

обращений 

Решены 

положи

тельно 

Разъяснено, 

даны 

юридические 

консультации 

Граждане 

 

77  77 18  59  

Руководители 

региональных 

органов власти 

6  6 5  1  

Руководители 

учреждений, 

предприятий, 

ООО 

20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

20 14  6  

Представителей 

ТСН, СНТ, МКД, 

ГСК  

7  7 1 6 

Руководители 

общественных 

организаций 

19  19 10  9  

Всего 129  129  48 81 



 Личные приемы граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (г. Севастополь, ул. Б. Морская,4) 

№ п/п Дата 

проведени

я 

Тематика приемов Рассмотре

но 

обращений 

Решены 

положитель

но 

Разъяснено, 

даны 

юридические 

консультации 

1 03.02.2022 Вопросы социального обеспечения 5  4  1 

2 17.03.2022 Общие вопросы 7  -  7  

3 31.03.2022 Вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства 

5  4  1  

4 13.04.2022 Вопросы дачных и садоводческих 

товариществ 

6  - 6  

5 11.05.2022 Социально-правовые вопросы, 

старшее поколение 

2 1 1 

6 25.07.2022 Правовая поддержка граждан 9 3 6 

7 31.08.2022 Общие вопросы 2 1 1 

8 07.10.2022 По вопросам граждан пожилого 

возраста (соц. обеспечение и 

медобслуживание) 

5 1 4 

9 03.11.2022 Вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства 

3 1 2 

10 06.12.2022 Общие вопросы 6 0 6 

Всего   50 15 35 

Личные приемы граждан в приемной Сенатора Российской Федерации 

(г. Севастополь, ул. Генерала Петрова,10) 

Тематика обращений 

 

 

Рассмотрено 

обращений  

Решены 

положительно 

Разъяснено, даны 

юридические 

консультации 

- проведение ремонтных работ 

внутридомовых сетей водоснабжения и 

отопления  

1 1 - 

- качество оказания медицинской 

помощи, обеспечение лекарствами, 

средствами реабилитации  

4 3 1 

- улучшение жилищных условий, 

признание дома аварийным;  
1 - 1 

 - благоустройство общественных 

пространств, парковых зон  
5 2 3 

- услуги ПАО «Севастопольэнерго» 2 - 2 

- гуманитарные вопросы;  10 10 - 

- патриотическое воспитание; 2 2 - 

- социальная поддержка.  1 1 - 

Всего  26 19 7 

 

Мониторинг информации и оказание консультативной помощи по обращениям в 

социальных сетях. 

Всего проведено 29 индивидуальных юридических консультации по обращениям граждан в 

социальных сетях. 

Основные вопросы: 

- ремонт многоквартирного жилого дома;  

- получение целевого направления на обучение в ВУЗе; 

- оказание гуманитарной помощи участникам СВО 

- проведение реконструкции продовольственных рынков города Севастополя; 

- снос незаконно построенных домов; 

- трудоустройство и доступная среда для инвалидов; 

- незаконное размещение НТО; 



- пенсионное обеспечение граждан; 

- восстановление подачи тепла и э/энергии в МКД; 

- оказание поддержки семьям участников СВО; 

- вопросы обеспечения мобилизованных участников СВО; 

- благоустройство территории. 
 

4.  Участие в законодательной деятельности: 

 

1) количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную Думу 

(самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной Думой 

В 2022 году в порядке реализации законодательной инициативы  совместно внесены 

следующие законопроекты в Государственную Думу:  

№ Название, тематика Авторы Статус 

1.  № 173730-8  

«О внесении изменений в статью 44 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации (в части замены в 

пункте 23 части 1 статьи 44 слов 

«внутренним водным транспортом» словами 

«водным транспортом в межмуниципальном 

сообщении»)  

А.В. Кутепов  

Л.З.Талабаева, 

Е.Б.Алтабаева 

29.07.2022г. внесен в 

Государственную Думу 

14.12.2022г. принят 

Государственной Думой  

23.12.2022г. одобрен 

Советом Федерации 

28.12.2022г. подписан 

Президентом Российской 

Федерации, Федеральный 

закон №560-ФЗ 

2.  № 105805-8  

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации (в части снижения 

документационной нагрузки на 

педагогических работников)» 

Сенаторы 

Российской 

Федерации 

А.А.Турчак, 

И.В.Рукавишникова, 

Е.Б.Алтабаева;  

Депутаты 

Государственной 

Думы О.М.Казакова, 

А.К.Исаев, 

А.И.Аршинова, 

Н.М.Нурбагандов 

13.04.2022г. внесен в 

Государственную Думу 

06.07.2022г.принят 

Государственной Думой  

08.07.2022г. одобрен 

Советом Федерации 

14.07.2022г.подписан 

Президентом Российской 

Федерации, Федеральный 

закон №298-ФЗ 

3.  № 105337-8  

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации (в части исключения понятия 

«образовательная услуга»)». 

 

Сенаторы 

Российской 

Федерации 

А.А.Турчак, 

И.Ю.Святенко, 

Л.С.Гумерова, 

И.В.Рукавишникова, 

Е.Б.Алтабаева; 

Депутаты 

Государственной 

Думы О.М.Казакова, 

А.К.Исаев, 

А.Г.Мажуга, 

А.И.Аршинова, 

Н.М.Нурбагандов 

И.В.Ивенских, 

В.В.Смирнов, 

Э.Р.Аиткулова, 

Л.Н.Тутова, 

С.В.Кабышев, 

Я.Е.Нилов, 

С.А.Тарбаев, 

12.04.2022г. внесен в 

Государственную Думу 

29.06.2022г.принят 

Государственной Думой  

08.07.2022г. одобрен 

Советом Федерации 

14.07.2022г.подписан 

Президентом Российской 

Федерации, Федеральный 

закон №295-ФЗ 



О.Н.Смолин 

4.  № 157281-8  

«О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации (в части регулирования 

отношений, связанных с правами и 

законными интересами детей)» 

 

Сенаторы 

Российской 

Федерации  

А.А.Клишас, 

Е.Б.Мизулина, 

В.В.Полетаев, 

Е.Б.Алтабаева, 

Е.В.Афанасьева, 

А.Д.Башкин, 

Р.Ф.Галушина, 

О.Ф.Ковитиди, 

В.В.Наговицын, 

М.Н.Павлова;  

Депутаты  

Государственной 

Думы Д.Ф.Вяткин, 

Т.В.Буцкая 

04.07.2022г. внесен в 

Государственную Думу 

25.08.2022г. назначен 

ответственный Комитет 

Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин 

и детей. 

5.  № 149604-8  

«О внесении изменения в статью 8.35 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в 

части уточнения административной 

ответственности за уничтожение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений)» 

Сенаторы 

Российской 

Федерации 

А.В.Яцкин, 

А.П.Майоров, 

Е.Б.Алтабаева, 

И.В.Рукавишникова 

22.06.2022г. внесен в 

Государственную Думу 

21.12.2022г. принят 

Государственной Думой в 

первом чтении  

 

6.  № 231311-8 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (в части 

установления уголовной ответственности за 

добычу и оборот объектов растительного 

мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации)» 

Сенаторы 

Российской 

Федерации 

А.В.Яцкин, 

А.А.Клишас, 

А.П.Майоров, 

И.В.Рукавишникова, 

Е.Б.Алтабаева;  

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

Д.Н.Кобылкин, 

П.В.Крашенинников, 

И.А.Панькина 

09.11.2022г. внесен в 

Государственную Думу 

18.01.2023г. принят 

Государственной Думой в 

первом чтении  

 

7.  № 106447-8  

«О внесении изменений в статьи 23.3 и 

23.79 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях                   

(в части уточнения полномочий органов 

исполнительной власти города 

федерального значения Севастополя по 

рассмотрению отдельных дел об 

административных правонарушениях)» 

Сенаторы 

Российской 

Федерации 

С.Н.Колбин, 

Ю.К.Валяев, 

Е.Б.Алтабаева;  

 

Депутат 

Государственной 

Думы Д.А.Белик 

14.04.2022г. внесен в 

Государственную Думу 

 

8.  № 116337-8  

«О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях (об 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

О.В.Тимофеева, 

М.В.Романов, 

29.04.2022г. внесен в 

Государственную Думу 



установлении административной 

ответственности за нарушение требований о 

сохранении непогребенных останков 

погибших в период Великой Отечественной 

войны или неизвестных воинских 

захоронений)». 

Н.В.Костенко, 

О.Н.Занко;  

Сенатор  

Российской 

Федерации  

Е.Б.Алтабаева 

 

2) подготовлены поправки к следующим законопроектам: 

№ Название, тематика Авторы  Статус 

1.  № 221977-8 

 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном языке 

Российской Федерации» 

(в части совершенствования механизмов 

обеспечения статуса русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации и осуществления контроля за 

соблюдением норм современного русского 

литературного языка)».  

Правительство РФ Восемь поправок 

27.12.2022г. внесены в 

Государственную Думу 

 

13.02.2023г. все поправки 

одобрены 

Государственной Думой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   Участие в осуществлении парламентского контроля. 

1) вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного часа» и «открытого 

диалога» 

Дата Номер 

заседания 

ФИО, должность 

выступающего в ПЧ 

Название темы Количество 

заданных 

вопросов 

11.02.2022 517 Министр природных ресурсов и 

экологии РФ А.А. Козлов 

«О ходе реализации 

национального 

проекта «Экология» 

1 

02.03.2022 518 Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства РФ И.Э. Файзуллин 

«Об актуальных 

вопросах 

государственной 

жилищной политики» 

3 

13.04.2023 523 Заместитель Председателя 

Правительства РФ 

А.Р. Белоусов 

«О мерах 

Правительства РФ по 

обеспечению 

устойчивости 

экономики» 

10 

23.05.2022  Отрытый диалог с генеральным 

директором ППК «Российский 

экологический оператор» Д.П. 

Буцаев 

 1 

22.06.2022 527 Министр труда и социальной 

защиты 

А.О. Котякову 

«О новых подходах к 

реализации мер 

социальной 

поддержки граждан» 

1 

03.10.2022  Отрытый диалог с Министром 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства                    

И.Э. Файзуллин 

 3 

05.10.2022 530 Министр сельского хозяйства РФ 

Д.Н. Патрушев 

«О реализации 

Доктрины 

продовольственной 

безопасности РФ» 

2 

31.10.2022  Отрытый диалог с Министром 

транспорта РФ 

В.Г. Савельевым 

 1 

10.11.2022  Отрытый диалог с руководителем 

Федерального агентству по 

рыболовству 

И.В. Шестаковым 

 2 

16.11.2022 533 Министр внутренних дел РФ В.А. 

Колокольцев 

«О мерах по 

обеспечению 

общественной 

безопасности и 

профилактике 

правонарушений» 

1 

29.11.2022  Открытый диалог с 

руководителем Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору А.В. Трембицким 

 3 

14.12.2022 535 Министр науки и высшего 

образования РФ 

В.Н. Фальков 

«О развитии науки и 

высшего образования 

в новых условиях» 

3 



2) выполнение поручений Совета Федерации 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Поручение Кем дано 

поручение 

Дата 

исполнен

ия 

Результат исполнения 

1. Оказать содействие, в 

рамках своих полномочий 

в зачислении ребенка, 

оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации, в 

Севастопольское 

Президентское кадетское 

училище 

Председателем 

СФ                 

В.И. 

Матвиенко 

11.02.2022 Приказом Министра обороны 

РФ от 09.02.2022г. ребенок 

зачислен в 6-й класс  

Севастопольского 

Президентского кадетского 

училища 

2. Взять под личный контроль 

и провести анализ 

ситуации в отношении 

текущего состояния 

объектов инфраструктуры 

детского оздоровительного 

отдыха, имеющихся рисков 

закрытия или 

перепрофилирования 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, в том 

числе объема средств 

регионального бюджета, 

предусмотренного на 

проведение мероприятий 

по их модернизации 

(строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту) 

Председателем 

СФ                 

В.И. 

Матвиенко 

14.03.2022 Проведено рабочее совещание 

с профильными ИОГВ             

г. Севастополя. 

Актуальная информация и 

предложения по развитию 

объектов инфраструктуры 

детского оздоровительного 

отдыха направлена в 

профильный комитет Совета 

Федерации  

3. Обратить внимание на 

оснащение рабочих мест 

фельдшерско-акушерских 

и фельдшерских пунктов 

персональными 

компьютерами с выходом в 

сеть «Интернет» 

Председателем 

СФ                 

В.И. 

Матвиенко 

   
01.07.2022 

Направлены запросы в 

Департамент здравоохранения 

г. Севастополя. Актуальная 

информация подготовлена и 

направлена  в профильный 

комитет Совета Федерации 

4. Провести мониторинг 

реализации программы 

газификации в части 

принимаемых регионами 

мер поддержки населения 

при осуществлении 

мероприятий по 

социальной догазификации 

Председателем 

СФ                 

В.И. 

Матвиенко 

     
20.12.2022 

Проведены рабочие встречи с 

руководством Департамента 

городского хозяйства                         

г. Севастополя и ГУП 

«Севастопольгаз». По итогу 

подготовлены материалы и 

направлены в  профильный 

комитет Совета Федерации 

5. Провести церемонии 

вручение наград юным 

героям, в рамках 

Всероссийского 

гражданско-

патриотического проекта 

«Дети - герои»  

Заместителем 

Председателя 

СФ  

Ю.Л. Воробьев 

28.12.2022 Совместно с сенатором  

Колбиным С.Н. и 

начальником Управления 

МВД РФ по г. Севастополю 

генерал-майором полиции 

Гищенко П.И. организовали   

торжественную церемонию 

награждения, и 

наградили памятной медалью 

Совета Федерации «За 

проявленное мужество» 

Ивана Ситникова  



 

6. Участие в межпарламентской деятельности. 

 

Вхожу в состав группы по вопросам сотрудничества Совета Федерации и Народного 

Совета Сирийской Арабской Республики.  

30.03.2022г. состоялось первое совместное расширенное заседание групп по 

сотрудничеству Совета Федерации и Народного Совета Сирийской Арабской Республики с 

моим участием. 

 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации. 

 

22.04.2022г. приняла участие в работе сессии Совета Евразийского женского 

форума в рамках серии мероприятий Госкорпорации «Росатом». 

 8.  Медийная активность. 

 

1. Количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 2022г. составили 

более 70. На постоянной основе в своей работе представляю комментарии по ключевым 

актуальным вопросам телеканалу «Вместе РФ», «Парламентской газете», журналу «Российская 

Федерация сегодня», информационному агентству ТАСС и другим. 

2. 05.07.2022г. приняла участие в пресс-конференции ТАСС посвященной содержанию 

новых поправок в Семейный Кодекс. Вводятся новые принципы правового регулирования 

семейных отношений: презумпцию добросовестности родителей; преимущественное право 

ребенка на воспитание в родной семье; временные меры защиты ребенка в случае угрозы его 

жизни и здоровью. 

 

                Комментарии и выступления сенатора РФ в региональных СМИ 
  

 Название СМИ Выступления Комментарии Всего  

публикаций 

1.  Независимое телевидение Севастополя 

  
97 11 108 

2.   Телеканал «1-й Севастопольский» 

 
42 12           54 

3.  ВГТРК ВЕСТИ Севастополь 

 
              11 2 13 

4.  Севастопольское телевидение 

 
5             14           9 

5.  Новостной интернет портал «ForPost» 

 
              17 2 19 

 

 Активность сенатора РФ Е.Б. Алтабаевой в социальных сетях с 01.01.2022 по 

31.12.2022 

Название Публикации 
Подписчики 

(друзья) 
Комментарии 

Репосты 
 

Телеграмм 398 392 закрыты 

126 

 

 

В Контакте 
 

418 2306 1399 

         

        1279 

 

 

 


