
Отчет (информация) о деятельности сенатора Российской Федерации 

Юлии Викторовны Лазуткиной за 2022 год 

 

 Лазуткина Юлия Викторовна наделена полномочиями Сенатора 

Российской Федерации, представителем от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Пензенской области 29 

апреля 2021 года.  

  Вошла в состав Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

Постановлением Совета Федерации от 16 ноября 2022 года введена в состав 

Комитета Совета Федерации по социальной политике.  

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации:  

 

 В 2022 году Ю.В. Лазуткина приняла участие в 22 заседаниях 

Совета Федерации.  

 

Темы выступлений на заседаниях Совета Федерации: 

 

1) О Федеральном законе закона № 683798-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" (в части 

установления нормативов потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения). 

 

2) Выступление по актуальным социально-экономическим, 

политическим вопросам было посвящено возрождению 

мостостроительной специальности на базе высших и средних учебных 

заведений.  

 

Оформлено протокольное поручение Комитету СФ по науке и 

образованию и Комитету СФ по экономической политике по 

проработке данной темы в субъектах РФ. 

 

3) О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 56 

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" (в части 

изготовления лекарственных препаратов). 

 

2. Работа на заседаниях Комитета Совета Федерации: 

 

В 2022 году Ю.В. Лазуткина приняла участие в 19 заседаниях 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, в том числе совместных. 7 выступлений на заседаниях 

комитета по следующим вопросам:  

 



1) 24 января 2022 года - О проекте федерального закона № 683798-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и 

водоотведении" (в части установления нормативов потерь воды в 

централизованных системах водоснабжения). 

 

2) 22 апреля 2022 года - О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Водный кодекс Российской Федерации" (в части обеспечения 

реализации полномочий в сфере изучения, использования и охраны 

водных объектов) (проект № 6601-8). 

 

3) 20 июня 2022 года - О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О ветеринарии" (в части 

совершенствования правового регулирования отношений в области 

ветеринарии) (проект № 19919-8). 

 

4) 6 июля 2022 года - О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части обращения с животными) (проект № 1184183-7). 

 

5) 6 июля 2022 года - О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования регулирования корпоративных и земельно-

имущественных отношений, возникающих при ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд) (проект № 43016-

8). 

 

6) 17 октября 2022 года - О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" (в части 

установления критериев определения исторической и культурной 

значимости объектов культурного наследия) (проект № 75207-8). 

 

7) 31 октября 2022 года - О Федеральном законе "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (в части совершенствования пропаганды здорового образа 

жизни и санитарно-гигиенического просвещения населения) (проект № 

11010-8). 

 

В 2022 году Ю.В. Лазуткина приняла участие в 3 заседаниях 

Комитета Совета Федерации по социальной политике.  Два 

выступления на заседании Комитета по следующим вопросам: 



 

1) 29 ноября 2022 года - О Федеральном законе "О внесении изменений 

в статью 56 Федерального закона "Об обращении лекарственных 

средств" (в части изготовления лекарственных препаратов). 

 

2) 22 декабря 2022 года - О Федеральном законе "О внесении изменения 

в статью 58 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (о 

восстановлении выплаты пенсии) 

 

3. Работа на мероприятиях Совета Федерации: 

 

В 2022 году Юлия Викторовна Лазуткина приняла участие в работе 

Восточного экономического форума в городе Владивосток (5-8 

сентября 2022 года), Молодежного форума "iВолга" (26 июля 2022 

года), открытии Чемпионата России по прыжкам в воду (12 июля 2022 

года), Форума молодых парламентариев "Молодежь XXI века: сберегая 

наследие, развивая сотрудничество, приближая будущее" (18-19 мая 

2022 года), Парламентских встреч в рамках XXX Международных 

образовательных чтений "К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность" (17 мая 2022 года).  

 

По поручению руководства Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера приняла участие в следующих 

мероприятиях:  

 

10 февраля 2022 года – круглый стол по развитию транспортной 

инфраструктуры сельских территорий. 

 

22 марта 2022 года – открытый диалог с председателем правления 

Российских железных дорог. 

 

23 марта 2022 года – совещание по реализации стратегии развития 

публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере 

строительства". 

 

24 марта 2022 года – заседание Совета по развитию социальных 

инноваций субъектов РФ. 

 



17 мая 2022 года – рабочее совещание вопросу контроля за реализацией 

федерального проекта "Инфраструктурное меню" в регионах.  

 

25 мая 2022 года – заседание Совета по-местному самоуправлению на 

тему "Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления". 

 

26-27 мая 2022 года – выездное совещание по исполнению 

постановления СФ "о государственной поддержке социально-

экономического развития Новосибирской области". 

 

21 июня 2022 года – совместное заседание Комитетов СФ на тему 

корректировки содержания учебников (учебных 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. 

 

23 июня 2022 года – круглый стол "Идентификация пропавших без 

вести защитников Отечества с целью увековечивания их памяти". 

 

4 июля 2022 года – парламентские слушания "Новые подходы к 

стратегическому планированию в РФ: вопросы регионального 

развития". 

 

5 июля 2022 года – видеоконференция сенаторов и членов палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации с молодыми 

парламентариями Республики Мозамбик. 

 

3 октября 2022 года – открытый диалог с Министром строительства и 

ЖКХ РФ. 

 

4 октября 2022 года – расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию. 

 

20 октября 2022 года – открытый диалог с генеральным директором АО 

"Туризм РФ". 

 

20 октября 2022 года – парламентские слушания "Новые подходы к 

привлечению инвестиций в регионы в рамках решения задач 

пространственного развития". 

 

25 октября 2022 года – совещание по вопросу реализации в субъектах 

РФ инфраструктурных проектов с использованием бюджетных 

кредитов (ИБК). 



Как представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Пензенской области принимала участие в 

следующих мероприятиях: 

 

28 августа 2022 года – Всероссийский историко-культурный фестиваль 

"Золотаревское городище-перекресток цивилизаций". 

 

18 октября 2022 года – расширенное заседание Комитета СФ по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

 

16 декабря 2022 года – рабочее совещание с представителями дорожных 

организаций и профильных образовательных учреждений Пензенской 

области на тему возрождения мостостроительной специальности. 

 

4. Участие во Временных комиссиях и Рабочих группах Совета 

Федерации: 

 

Юлия Викторовна Лазуткина входит в состав следующих Временных 

комиссий и Рабочих групп при Совете Федерации:  

 

  Член Временной комиссии Совета Федерации по сохранению и 

развитию народных художественных промыслов в Российской 

Федерации; 

 

 Член Временной комиссии Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации; 

 

 Член Рабочей группы по мониторингу реализации национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» в части приведения в 

нормативное состояние мостов и путепроводов; 

 

 Член Рабочей группы по осуществлению мониторинга реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») по оздоровлению и развитию 

водохозяйственного комплекса реки Дон. 

 

5. Представительская деятельность: 

 

1. Федеральные инициативы 2022 года: 

   

  1) Проведение ряда мероприятий по проработке мер, направленных 

  на совершенствование системы социального и детского питания в 

  Российской Федерации. 

 



  2) Внесение инициативы о включении мяса индейки в состав  

  детского и социального меню в Российской Федерации, внедрение в  

  государственные закупки. 

 

  3) Инициатива о возрождении подготовки линейных специалистов 

  мостостроительной специальности в высших и средних учебных 

  заведениях Российской Федерации. 

 

  4) Инициатива о расширении полномочий временной комиссии  

  Совета Федерации по сохранению и развитию народных   

  художественных промыслов в РФ в части становления единой  

  информационной площадки о событиях в сфере креативных  

  индустрий. 

 

2. Работа в Пензенской области: 

 

 Юлия Викторовна Лазуткина постоянно работает в регионе, 

который представляет в Совете Федерации, отстаивает интересы 

жителей Пензенской области. Во время визитов осматривает 

предприятия и организации региона, участвует в мероприятиях, 

организуемых Губернатором и Правительством Пензенской области, 

а также в сессиях Законодательного Собрания Пензенской области. 

 

1) Участие в работе сессий Законодательного Собрания 

Пензенской области. В 2021 году выступления в рамках обсуждений 

следующих вопросов: "О реализации национального проекта 

"Безопасные качественные дороги" на территории Пензенской 

области", "О мерах по развитию региональной системы молодежной 

политики и совершенствованию развития молодежной 

инфраструктуры в Пензенской области", "О мерах по сохранению 

культурно-исторического наследия в Пензенской области". 

 

2) При поддержке Губернатора Пензенской области О.В. 

Мельниченко и Сенатора Ю.В. Лазуткиной весной 2022 года создан 

Центр креативных индустрий при Фонде развития 

предпринимательства Пензенской области. Сенатор осуществляет 

общую координацию проектов в сфере креативных индустрий в 

Пензенской области. Налажено межрегиональное сотрудничество с 

Республикой Мордовия.  

 

3) Координация рабочей группы по реализации национального 

проекта "Безопасные качественные дороги" в Пензенской области. 

Ю.В. Лазуткина принимала участие в мониторинге безопасности 

дорожной сети вблизи образовательных организаций Пензенской 



области, а также в выездном мониторинге по объектам строительства 

дорожных сооружений в Пензенской области.  

 

4) Ведется работа по возрождению мостостроительной 

специальности в высших и средних учебных заведениях Пензенской 

области. Достигнута договоренность с ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства", 

Министерством образования Пензенской области, а также 

дорожными организациями.  

 

  Сенатором РФ Юлией Викторовной Лазуткиной 

поддержаны и прорабатываются следующие региональные 

инициативы, исходящие от населения, органов государственной 

власти и местного самоуправления Пензенской области: 

 

1) На личном контроле Сенатора РФ Ю.В. Лазуткиной вопрос 

развития "зеленой зоны" в микрорайоне "Западная поляна" города 

Пензы. Ведется проработка проекта "экопарк "Ласточкины горы". 

Были организованы выездные мероприятий по благоустройству 

данной территории с приглашением В.А. Фетисова, первого 

заместителя председателя Комитета Государственной Думы по 

экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также 

О.А. Шапиро, сооснователя архитектурного бюро Wowhaus. 

 

2) Поддержка инициатив и проектов Поискового движения 

Пензенской области. Финансовая помощь Музею поисковых 

экспедиций города Пензы. 

 

3) Помощь авторскому проекту "Моя работа в Пензенской 

области". Организация поездки воспитанникам Спасского детского 

дома в город Москву, экскурсии по достопримечательностям 

столицы, организация посещения детьми и педагогами Совета 

Федерации и Московского зоопарка.  

 

4) Координация мероприятий по увековечиванию памяти 

известного русского ученого, сенатора, академика Санкт-

Петербургской академии наук Николая Васильевича Калачова. 

 

5) Поддержка организации творческого проекта "Театр на песке" 

в Пензе.  

 

6) Юридическая и консультационная помощь развлекательной 

зоны "Песочница" в городе Нижний Ломов.  

 



7) Помощь в закупке оборудования Межпоселенческой 

центральной районной библиотеки Колышлейского района 

Пензенской области. 

 

8)  Помощь в увековечивании памяти журналиста Юрия 

Федоровича Самарина. 

 

9) Помощь в покупке детской площадки для поселка Ардымский 

Пензенского района Пензенской области. 

 

Проведение приемов граждан и рабочих встреч в Пензенской 

области: 

 

В 2022 году проведено 12 приемов граждан в дистанционном 

формате. 34 рабочие встречи и приемов граждан в очном формате в 

Нижнеломовском, Колышлейском, Малосердобинском, Пензенском 

районах и в городе Пенза.  

 

Прием обращений проходит в постоянном режиме через социальные 

сети и помощников Сенатора РФ.  

 

Тематика обращений: вопросы здравоохранения и обеспечения 

лекарственных средств, меры поддержки предпринимательства, 

вопросы дорожного строительства, реализации молодежной 

политики, помощь волонтерам, помощь врачам, поддержка 

общественных инициатив и проектов, развитие туризма, 

восстановление культурно-исторического наследия Пензенской 

области, вопросы выплаты алиментов, функционирования садовых 

товариществ, оплаты и тарифов на услуги ЖКХ, вопрос 

подключения газа и электроэнергии.  

 

Всего в ходе приемов рассмотрено 115 вопросов. 

 

6. Участие в осуществлении парламентского контроля:  

 

  В соответствие с поручениями Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко в Пензенской области Сенатором РФ Ю.В. Лазуткиной 

ведется особый контроль следующих вопросов: 

  Контроль обращений граждан в вопросе оплаты алиментов 

совместно с региональными ведомствами (совместно с Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области);  

 Контроль реализации национального проекта "Безопасные 

качественные дороги" в Пензенской области (совместно с 

Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской 

области); 



 Контроль состояния детских оздоровительных лагерей в Пензенской 

области (совместно с Министерством образования Пензенской 

области); 

 Контроль за исполнением "дорожной карты" по предприятию ОАО 

"Маяк" в части достижения нормативов допустимых сбросов на 

водовыпуске в реку Старая Сура.  

 Контроль за мониторингом кабельного телевидения, связи и 

Интернет-соединения на территории Пензенской области (при 

поддержке ЦУР и Правительства Пензенской области).   

 

7.  Медийная активность 

 

 Количество упоминаний и публикаций на официальном сайте Совета 

Федерации – 68 публикаций (2021 год), 129 публикаций (2022 год). 

Количество публикаций на официальном портале Законодательного 

Собрания Пензенской области – 130 публикаций. 2 публикации в 

Парламентской газете. 5 упоминаний в федеральных СМИ. 7 интервью 

региональным телеканалам.  

 

 Имеется аккаунт в социальной сети "ВКонтакте" по состоянию на 

12.12.2022 – 1285 подписчиков. 147 публикаций. 

 

 С марта 2022 года ведется Телеграм-канал "Сенатор Юлия 

Лазуткина". По состоянию на 12.12.2022 – 177 подписчиков. 

Количество публикаций – 527. 

  

 До марта 2022 года имелся аккаунт в социальной сети Instagram. 

Количество подписчиков на 02.03.2022 – 1058 подписчиков. 

Количество публикаций – 106 публикаций. В связи с признанием 

экстремисткой организацией на территории РФ компании "Мета" и 

блокировкой данной социальной сети ведение аккаунта остановлено.   

 

 

 

 

 

 


