ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Рукавишниковой Ирины Валерьевны –
представителя от законодательного органа государственной власти
Ростовской области о деятельности за 2021 год

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (далее – Совет Федерации):
- количество заседаний Совета Федерации, в которых приняла
участие сенатор Российской Федерации – 20;
2. 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:
2.1 участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе
совместных – 23;
2.2 выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в том
числе в качестве докладчика – 38;
2.3

участие

(парламентских

в

мероприятиях

слушаниях,

«круглых

комитета
столах»,

Совета
рабочих

Федерации
совещаниях,

заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, проводимых комитетом),
всего – 26 мероприятий:
-

подготовка

«Неприкосновенность

и

участие

частной

в

жизни

парламентских
в

условиях

слушаний

цифровизации

и

ответственность за ее нарушение» 31 мая 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Совершенствование
гражданского

законодательства,

регулирующего

инвестиционную

деятельность в сфере внедрения цифровых технологий» 21 января 2021 г.;

- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Формирование
единой цифровой среды доверия в обществе» 4 февраля 2021 г.;
- подготовка и участие в семинаре-совещании «Совершенствование
юридических механизмов защиты прав научно-педагогических работников
в условиях цифровой трансформации» 11 февраля 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Влияние
информационной среды на общественное сознание» 19 февраля 2021 г.;
- подготовка и участие в совещании «Законодательное регулирование
цифровизации государственных и общественных институтов» 4 марта 2021
г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Цифровизация
системы исполнительного производства в Российской Федерации» 11 марта
2021 г.;
- подготовка и участие в семинаре-совещании «Новые технологии как
инструмент повышения качества государственного и муниципального
управления» 19 марта 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Цифровой
муниципалитет: проблемы и перспективы законодательного обеспечения»
8 апреля 2021 г.;
-

подготовка

«Юридическая

и

техника

участие
и

в

научно-практической

терминология:

адаптация

конференции
к

цифровой

трансформации» 19 апреля 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Вопросы защиты
авторских и смежных прав на объекты, размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 13 мая 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Развитие цифровых
компетенций и повышение уровня информационной грамотности граждан»
25 мая 2021 г.;
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- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Правовые стимулы
и правовые ограничения: ответ на вызовы глобальной цифровизации» 8
июня 2021 г.;
- подготовка и участие в семинаре-совещании «О мерах по
пресечению противоправных действий, совершаемых с использованием
цифровых технологий» 17 июня 2021 г.;
- подготовка и участие в семинаре-совещании «Искусственный
интеллект в системе мониторинга законодательства и анализа правовой
информации» 24 июня 2021 г.;
- подготовка и участие в семинаре-совещании «Информатизация
деятельности органов государственной власти как фактор устранения
«цифрового неравенства» субъектов Российской Федерации» 28 июня 2021
г.;
- подготовка и участие в совещании «Законодательное обеспечение
развития телекоммуникационной отрасли» 28 июня 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Этико-правовые
проблемы цифровой трансформации 16 сентября 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Судебная
экспертиза: проблемы и перспективы развития» 23 сентября 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Межведомственное
электронное взаимодействие: состояние и перспективы развития» 14
октября 2021 г.;
- подготовка и участие в семинаре-совещании «Цифровизация
мониторинга

правоприменения

административно-деликтного

законодательства: перспективы развития» 22 октября 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «О правовом
обеспечении развития системы казачьего образования в Российской
Федерации» 11 ноября 2021 г.;
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- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Правовая помощь
в Российской Федерации: цифровой формат» 25 ноября 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Актуальные
вопросы

увеличения

доли

массовых

социально

значимых

услуг

в

электронном виде» 2 декабря 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «Актуальные
вопросы развития административно-процессуального законодательства» 8
декабря 2021 г.;
- подготовка и участие в «круглом столе» по теме «О проекте
федерального

закона

«Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях» 16 декабря 2021 г.;
2.4 участие в работе временных комиссий Совета Федерации и
межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия):
- участие в работе Временной комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой
информации;
2.5 участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации,
органах при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации:
- участие в деятельности рабочей группы по вопросу подготовки
предложений

и

созданию

условий

для

развития

малых

форм

хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса
- участие в деятельности рабочей группы по вопросам комплексного
развития г. Таганрога;
- участие в заседании Научно-экспертного совета при Председателе
Совета Федерации «Развитие цифровой среды в Российской Федерации как
пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития»
19 апреля 2021 г.;
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- участие в заседании Совета по развитию цифровой экономики при
Совете Федерации «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики
субъектов Российской Федерации» 15 апреля 2021 г.
- участие в заседании Совета по вопросам агропромышленного
комплекса и природопользования при Совете Федерации «Вопросы
законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла» 15
ноября 2021 г.;
- участие в выездном заседании Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации

«О

внедрении

технологии

искусственного

интеллекта

в

экономике и социальной сфере» 21-22 декабря 2021 г.;
3. Представительная деятельность:
3.1

Взаимодействие

с

субъектом

Российской

Федерации,

представителем от органа государственной власти которого является в
Совете Федерации:
3.2 участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в
субъекте Российской Федерации (в том числе по приглашениям), всего –
30 мероприятий:
- подготовка и участие в мастер-классе «Современные финансовые
инструменты

в

правовом

измерении»,

Ростовский

государственный

экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону (в режиме видеоконференц-связи), 18 февраля 2021 г.;
- участие в торжественном вручении поощрений Председателя Совета
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

и

Законодательного Собрания Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 24
марта 2021 г.;
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- участие в выездном рабочем совещании Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу внедрения
цифровой маркировки и модернизации молочной отрасли Ростовской
области, г. Ростов-на-Дону, 24 марта 2021 г.;
- участие в научно-практической конференции «Практические
вопросы

оказания

бесплатной

юридической

помощи

и

правового

просвещения населения на территории Южного федерального округа» (в
режиме видео-конференц-связи) 25 марта 2021 г.;
- участие в торжественной церемонии подписания Соглашения между
государственным

казенным

«Уполномоченный

учреждением

многофункциональный

Ростовской
центр

области

представления

государственных и муниципальных услуг» и Нотариальной палатой
Ростовской области об участии в реализации проекта «Правовая помощь
онлайн», г. Ростов-на-Дону, 25 марта 2021 г.;
- участие в Международной научно-практической конференции
«Российское право на современном этапе» (Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону) (в режиме видеоконференц-связи), 15 апреля 2021 г.;
- участие в расширенном заседании Совета Южно-Российской
Парламентской Ассоциации, приуроченном к 20-летию ЮРПА (в режиме
видео-конференц-связи), 23 апреля 2021 г.;
- участие в 31-м заседании Законодательного Собрания Ростовской
области,

выступление

по

вопросу

«О

проекте

постановления

Законодательного Собрания Ростовской области «О Послании Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации 2021 года», г. Ростов-на-Дону, 17 мая 2021 г.;
-

участие

в

Международном

круглом

столе

«Стратегическое

планирование и прогнозирование агропромышленного комплекса как
6

инструмент
Федеральное

достижения

целей

государственное

национального
бюджетное

развития
научное

России»

,

учреждение

«Федеральный Ростовский Аграрный Научный Центр», г. Ростов-на-Дону
(в режиме видео-конференц-связи), 19 мая 2021 г.;
- участие в Форуме экономического конституционализма, Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону (в режиме видео-конференцсвязи), 21 мая 2021 г.;
- участие в торжественной церемонии подписания Соглашения между
государственным
«Уполномоченный

казенным

учреждением

многофункциональный

Ростовской
центр

области

представления

государственных и муниципальных услуг» и Государственной жилищной
инспекцией Ростовской области об участии в реализации проекта «МФЦ –
общественные приемные органов власти и организаций» (в режиме видеоконференц-связи), 1 июня 2021 г.;
- участие в презентации проекта «МФЦ – общественные приемные
органов власти и организаций» для Департамента информационных
технологий города Москвы, Ростов-на-Дону, 6 июля 2021 г.;
- участие в торжественной церемонии подписания Соглашений между
государственным
«Уполномоченный

казенным

учреждением

многофункциональный

Ростовской
центр

области

представления

государственных и муниципальных услуг», Ростовским региональным
отделением партии «Единая Россия» и министерством сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области об участии в реализации проекта
«МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций», Ростовна-Дону, 9 июля 2021 г.;
- участие в торжественном вручении поощрений Председателя Совета
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

и
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Законодательного Собрания Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 28
июля 2021 г.;
- подготовка и участие в семинаре-совещании «Защита граждан от
киберугроз в банковской сфере», г. Ростов-на-Дону, 7 сентября 2021 г.;
- подготовка и участие в мастер-классе «Как защититься от
киберугроз в банковской сфере», Ростовский государственный (Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону)
(в режиме видео-конференц-связи), 9 сентября 2021 г.;
- участие в рабочем визите в составе делегации Совета Федерации в
г. Таганрог, 10 сентября 2021 г.;
- участие в заседании дискуссионной площадки по вопросам
внесудебного урегулирования конфликтов в предпринимательской сфере, г.
Ростов-на-Дону (в режиме видео-конференц-связи), 14 сентября 2021 г.;
- участие в I Южно-Российском форуме цивилистов, г. Ростов-наДону (в режиме видео-конференц-связи), 16 октября 2021 г.;
-

участие

во

II

Форуме

судебного

Всероссийская

научно-практическая

образовательный

центр

федерального

судебного

университета,

г.

конституционализма:

конференция,
конституционализма

Ростов-на-Дону)

(в

режиме

НаучноЮжного
видео-

конференц-связи), 22 октября 2021 г.;
- участие в пленарном заседании XXXV Конференции ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации (в режиме видео-конференцсвязи), 22 октября 2021 г.;
- подготовка и участие в торжественном мероприятии, посвященном
подведению итогов очередного этапа реализации социально-гуманитарного
проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области», г. Ростов-наДону, 27 октября 2021 г.;
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- участие в торжественной церемонии подписания Соглашений между
Уполномоченным

многофункциональным

центром

предоставления

государственных и муниципальных услуг и Автономной некоммерческой
организацией - микрофинансовая компания «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства», департаментом экономики
города

Ростова-на-Дону,

микрокредитной

компанией

«Ростовский

муниципальный фонд поддержки предпринимательства» об участии в
реализации проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и
организаций», Ростов-на-Дону, 27 октября 2021 г.;
- участие в 34-м заседании Законодательного Собрания Ростовской
области с докладом «О реализации на федеральном уровне законодательных
предложений от Ростовской области», г. Ростов-на-Дону, 28 октября 2021
г.;
- участие в торжественной церемонии

награждения детей и

подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях в
Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 26 ноября 2021 г.;
- участие в Национальной (всероссийской) научно-практической
конференции

«Новые

направления

научной

мысли»,

Ростовский

государственный экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону
(в режиме видео-конференц-связи), 8 декабря 2021 г.;
-

участие

в

Региональной

конференции

профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых «Современные тенденции в
развитии
профессора

российской
И.Г.

юридической

Напалковой,

науки»,

посвященной

Ростовский

памяти

государственный

экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону (в режиме видеоконференц-связи), 9 декабря 2021 г.;
- участие в торжественной церемонии подписания Соглашения между
Уполномоченным

многофункциональным

центром

предоставления
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государственных и муниципальных услуг и Уполномоченным по правам
предпринимателей в Ростовской области об участии в реализации проекта
«МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» (в
режиме видео-конференц-связи), 10 декабря 2021 г.;
- участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы конституционно-правового развития России», посвященной
Дню Конституции Российской Федерации, Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону (в режиме видеоконференц-связи), 13 декабря 2021 г.;
- подготовка и участие в торжественной церемонии вручения
региональной премии «Юрист года», г. Ростов-на-Дону, 29 декабря 2021 г.;
3.3

работа

с

законодательными

инициативами,

внесенными

законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, представление в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная
Дума) и Совете Федерации законодательных инициатив (по поручению
законодательного

(представительного) органа государственной власти

субъекта Российской Федерации), учет позиции субъекта Российской
Федерации по проектам федеральных законов:
- в рамках работы Совета законодателей осуществлялась работа с
проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 10
Федерального

закона

«Об

обороте

земель

сельскохозяйственного

назначения», подготовленного Законодательным Собранием Ростовской
области;
- учтена позиция Законодательного Собрания Ростовской области
при работе над проектом федерального закона «О внесении изменений в
статьи 51 и 80 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (законопроект № 1244343-7);
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3.4 работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного
приема граждан: получено 155 обращений, проведено 8 личных приемов
граждан;
3.5 работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и
организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.:
-

участие

в

заседаниях

Конституционного

Суда

Российской

Федерации в качестве представителя Российской Федерации (20 мая, 22
июня, 21 сентября, 5 октября 2021 г.).
4. Участие в законодательной деятельности:
4.1

количество

проектов

федеральных

законов,

внесенных

в

Государственную Думу (самостоятельно и совместно) – 4, в том числе
принятых Государственной Думой – 1;
4.2

поправки к законопроектам, сведения об их принятии:

19

поправок (18 совместно с членами комитета) к законопроектам в рамках их
подготовки к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении: 18
были

поправок

рекомендованы

к

принятию,

1

поправку

было

рекомендовано отклонить.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля:
5.1 вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного
часа», всего – 5:
-

к

Министру

здравоохранения

Российской

Федерации

М.А.

Мурашко в рамках «правительственного часа» по теме «О мерах по
повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам»
(заседание Совета Федерации № 496 от 20.01.2021);
- к Министру просвещения Российской Федерации С.С. Кравцову в
рамках

«правительственного

часа»

по

теме

«О

ходе

реализации

национального проекта «Образование» (заседание Совета Федерации № 497
от 27.01.2021);
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- к Министру науки и высшего образования Российской Федерации
В.Н. Фалькову в рамках «правительственного часа» по теме «Развитие
высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального
сектора экономики» (заседание Совета Федерации № 501 от 17.03.2021);
-

к Министру юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко в

рамках «правительственного часа» по теме «О приоритетных направлениях
совершенствования законодательства в сфере юстиции» (заседание Совета
Федерации № 505 от 19.05.2021);
- к Министру экономического развития Российской Федерации М.Г.
Решетникову в рамках «правительственного часа» по теме «О прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» (заседание Совета Федерации №
508 от 22.09.2021);
6. Участие в межпарламентской деятельности:
всего – 16 мероприятий:
- участие в заседании Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета
Европы по юридическим вопросам и правам человека 19 января 2021 г.;
- участие в первой части 72-й сессии Парламентской Ассамблеи
Совета Европы 25-28 января 2021 г.;
-

участие

в

заседании

Комиссии

по

вопросам

равенства

и

недопущения дискриминации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 15
марта 2021 г.;
- участие в заседании Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета
Европы по юридическим вопросам и правам человека 22 марта 2021 г.;
-

участие

в

заседании

Комиссии

по

вопросам

равенства

и

недопущения дискриминации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 14
апреля 2021 г.;
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- участие во второй части 72-й сессии Парламентской Ассамблеи
Совета Европы 19-22 апреля 2021 г.;
-

участие

в

заседании

Комиссии

по

вопросам

равенства

и

недопущения дискриминации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 18
мая 2021 г.;
-

участие

в

заседании

Комиссии

по

вопросам

равенства

и

недопущения дискриминации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 17
июня 2021 г.;
- участие в третьей части 72-й сессии Парламентской Ассамблеи
Совета Европы 21-24 июня 2021 г.;
- участие в заседании Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета
Европы по юридическим вопросам и правам человека 14 сентября 2021 г.;
- участие в четвертой части 72-й сессии Парламентской Ассамблеи
Совета Европы 27-30 сентября 2021 г.;
- участие во встрече группы по сотрудничеству Совета Федерации с
парламентами стран Латинской Америки и парламентской группы дружбы
«Коста-Рика - Россия» Законодательной ассамблеи Республики Коста-Рика
15 ноября 2021 г.;
-

проведение

консультаций

с

представителями

Европейской

комиссии и Европейского парламента по проекту доклада в Парламентской
Ассамблее Совета Европы 17 ноября 2021 г.;
-

участие

в

заседании

Комиссии

по

вопросам

равенства

и

недопущения дискриминации Парламентской Ассамблеи Совета Европы 30
ноября 2021 г.;
- участие в торжественной церемонии открытия Дома Латинской
Америки в Москве 30 ноября 2021 г.;
- участие в заседании Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета
Европы по юридическим вопросам и правам человека 7 декабря 2021 г.
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7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации:
- участие в работе IX Невского международного экологического
конгресса 27-28 мая 2021 г.
8. Медийная активность:
8.1

количество

Федерации,

в

том

публикаций
числе

по

на

разделам

официальном
«Новости

сайте

Совета

комитета

Совета

Федерации», «Сенатор в регионе», «Блоги») – 88;
8.2

количество выступлений в парламентских СМИ (телеканал

«Вместе-РФ», «Парламентская газета», интернет-ресурс «Сенат-информ»)
– 418, в иных федеральных СМИ – 1070;
8.3

количество комментариев и выступлений в региональных СМИ

– 1105;
8.4

активность сенатора в социальных сетях: количество аккаунтов

– 3 (Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники); публикаций – 2 862;
подписчиков – 4743; комментариев – 3.1; репостов – 820.
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