ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В.С. ТИМЧЕНКО
ЗА 2021 год
Представляю вашему вниманию
информацию
об
основных
направлениях моей деятельности как
сенатора
Российской
Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, представителя от
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти Кировской
области за 2021 год.
Несмотря на вхождение в тот или иной Комитет Совета Федерации,
рабочую группу, прежде всего я являюсь представителем Кировской области
в Совете Федерации и мой главный ориентир – это достойное представление
региона на федеральном уровне и проведение работы, направленной на
отстаивание социально-экономических интересов региона.
Именно эффективное взаимодействие с гражданами, региональными
органами власти, деловым сообществом и бизнес-структурами Кировской
области, дает возможность принимать важные для субъекта решения, законы
и улучшать качество жизни кировчан.
Важно отметить, что работа в отчетном периоде, как и в прошлом
получилась достаточно непростой и напряженной. Новая коронавирусная
инфекция, пока по-прежнему остается с нами и продолжает оказывать
негативное влияние на жизнь, здоровье и повседневную деятельность
каждого жителя России. Безусловно, пандемия негативно сказалась на
многих сферах жизнедеятельности нашей страны. Но благодаря слаженной
работе органов законодательной и исполнительной власти всех уровней, мы
продолжаем смягчать негативные последствия пандемии.
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На основании Конституции Российской Федерации Совет Федерации
образует Комитеты, являющиеся постоянно действующими органами
палаты. В соответствии с постановлением Совета Федерации от 29 мая 2019
года, я являюсь председателем Комитета по Регламенту и организации
парламентской деятельности.
За отчетный период, мною была продолжена работа в части реформы
контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает полный
пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований как на
федеральном, так и на региональном уровне. Комитет продолжает
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сопровождение законодательного реформирования контрольно-надзорной
деятельности. Результатом работы стало принятие в 2021 году так
называемого закона-спутника, который дополняет ранее принятые законы "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" и "Об
обязательных требованиях". Закон-спутник вносит изменения в 132
федеральных закона, в соответствии с которыми осуществляются 96 видов
федерального государственного контроля, 30 видов регионального
государственного контроля, 7 видов муниципального контроля.
В рамках работы над законом-спутником, активно проводилась работа
и с регионами, с участием Временной комиссии Совета Федерации по
совершенствованию правового регулирования в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации,
председателем которой я являюсь.
В рамках работы над законодательством в сфере контрольно-надзорной
деятельности, за отчетный период был проведен ряд важных мероприятий:
16 апреля 2021 года – выездное
совещание Комитета Совета Федерации по
Регламенту и организации парламентской
деятельности и Временной комиссии
Совета Федерации по совершенствованию
правового
регулирования
в
сфере
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в Российской
Федерации в Кировской области.
Основной темой обсуждения стало
совершенствование нормативно-правового регулирования контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации;
 1 июня 2021 года - "Круглый стол" на тему "О ходе подготовки на
федеральном и региональном уровнях проектов нормативных
правовых актов для реализации федеральных законов "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации" и "Об обязательных требованиях в
Российской Федерации";
 27 декабря 2021 года прошел
"круглый
стол"
на
тему
"Профилактические мероприятия
в
контрольно-надзорной
деятельности
как
средство
улучшения
инвестиционного
климата", на котором обсудили
состояние принятия нормативных
правовых актов на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
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За отчетный период принял участие:
 в 20 пленарных заседаниях Совета Федерации;
 в 20 заседаниях Комитета по Регламенту и организации
парламентской деятельности;
 в 8 совместных заседаниях Комитетов Совета Федерации;
 в 4 открытых диалогах, проводимых на площадке Совета
Федерации;
 в 2 парламентских слушаниях;
 в работе порядка 80 круглых столов и совещаний, проводимых
Советом Федерации и другими органами государственной
власти;
В рамках парламентской деятельности, я также продолжаю работать в
составе следующих органов при Совете Федерации:
 Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию
правового регулирования в сфере государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации;
 Временная комиссия Совета Федерации по вопросам
законодательного
обеспечения
развития
техникотехнологической
базы
агропромышленного
комплекса
Российской Федерации;
 Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
 Совет
по
вопросам
жилищного
строительства
и
содействия развитию жилищно-коммунального комплекса
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
 Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Хотелось бы отметить, что участие в деятельности всех этих рабочих
органов верхней палаты парламента, позволяет мне представлять наш регион
– Кировскую область - во всех секторах социально-экономической жизни
нашей страны. Мои главные ориентиры, как сенатора Российской Федерации
от Кировской области – это достойное представление нашего региона на
государственном уровне, и конечно же участие в жизнедеятельности области.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За отчетный период я участвовал в работе 6 Пленарных заседаний
Законодательного Собрания Кировской области, принимал участие в
заседаниях Комитетов Законодательного собрания, участвовал в
общественных и социально-значимых мероприятиях, проводимых на
территории Кирова и Кировской области.
За отчетный период я принял участие в ряде мероприятий, а именно:
 В апреле состоялся двухдневный визит делегации Совета Федерации в
Кировскую область. Финальным мероприятием стало расширенное
заседание на тему «Совершенствование нормативно-правового
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регулирования контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации». В нем приняли участие губернатор
Кировской области Игорь Васильев, сенаторы Совета Федерации и
другие члены делегации, замминистра экономического развития РФ
Алексей Херсонцев, региональные министры облправительства и
представители надзорных структур. Участники нескольких рабочих
групп посетили несколько крупных промышленных заводов,
небольших производств и провели ряд деловых встреч с бизнесом.
Необходимо отметить, что все предложения кировских бизнесменов
внесены в общую копилку мнений бизнес-сообщества и учтены в
будущих законопроектах. Кроме того, сенаторы и члены делегации
приняли участие в проекте «Дорога домой», где родственникам
вернули останки двух найденных бойцов-кировчан. Параллельно
делегация оставила свои подписи за присвоение Кирову звания «Город
трудовой доблести»;
встретился
с представителями
Агропромышленного
союза
товаропроизводителей (работодателей) области и Ассоциации
сельскохозяйственных кооперативов, обсудили вопросы, связанные
с последствиями повышения утилизационного сбора. В ближайшее
время эти вопросы планируется вынести на рассмотрение профильного
Комитета Совета Федерации и Министерства промышленности
и торговли РФ;
принял участие в работе общего собрания регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации
«Российское военно-историческое общество» в Кировской области;
при участии руководства Вятской Торгово-Промышленной Палаты
состоялось несколько рабочих встреч. Необходимо отметить, что в
последние годы сложилось весьма конструктивное сотрудничество с
Вятской ТПП;
провел несколько рабочих встреч с представителями Комитета по
вопросам безопасности при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению
Общероссийского
общественного
движения
«Объединение потребителей России» на которых рассматривались
вопросы совершенствования законодательства в сфере безопасности
газоснабжения, обсуждалась практика правоприменения при
выявлении фактов недобросовестной деятельности, связанной
с обеспечением безопасности при предоставлении коммунальных
услуг газоснабжения и многое другое;
регулярно принимаю участие в мероприятиях Ассоциации «Совет
муниципальных образований Кировской области», встречаюсь с
главами районов и городских округов.
Благодаря нашему
сотрудничеству есть возможность выходить на федеральный уровень с
вопросами,
затрагивающим
полномочия
органов
местного
самоуправления;
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 оказал организационную поддержку в продвижении проекта Фонд
поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская
соборность» по строительству храма святителя Николая в городе
Кирове, разработке и реализации проекта «Никольская дорожка» на
территории храма святителя Николая, символизирующего известный в
России и за рубежом Великорецкий крестный ход;
 принял участие в реализации проекта ППМИ «Ремонт филиала здания
муниципального бюджетного учреждения культуры "Унинский Центр
культуры и досуга", д. Астрахань и проекте ППМИ «Эстетически
привлекаемая
территория-2»,
Муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования Центра внешкольной
работы пгт. Уни Кировской области;
 одно из немаловажных направлений деятельности, это работа с
избирателями, встречи с жителями Кировской области и не только. Ко
мне обращаются представители различных регионов Российской
Федерации. Так, за отчетный период в мой адрес, поступило более 20
обращений граждан, принадлежащих жителям нашего региона, и
касаются они различных сфер жизнедеятельности граждан,
проживающих на территории Кировской области;
 еще одно направление, это работа с общественными, ветеранскими и
молодежными организациями. Продолжаю тесное взаимодействие с
Кировской областной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировской
области, Региональным отделением Общероссийского общественного
движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение
потребителей России» в Кировской области, Фондом «Вятская
соборность», Межрайонным поисковым отрядом «Рубеж», Кировским
городским казачьим обществом, участниками Федерального проекта
«Школа Парламентаризма» и Регионального проекта «Школа
помощника депутата», Кировским региональным отделением
всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» и многими другими организациями;
 регулярно провожу в начале сентября «Урок Парламентаризма» в
одном из ВУЗов региона, в этом году первого сентября принял участие
в торжественной линейке посвященной началу нового учебного года и
пообщался со студентами Волго-Вятского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
 провел «круглый стол» с представителями добровольчества Кировской
области, обсудили пути развития волонтерского движения в регионе;
 провел встречи с активами Яранского, Чепецкого, Мурашинского,
Малмыжского, Нолинского, Куменского и Слободского районов.
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ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1) В апреле 2021 года состоялось выездное заседание Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности в
Кировской области, в рамках которого было проведено рабочее совещание с
руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
Кировской области по проблемным вопросам, возникающим при заключении
и исполнении государственных контрактов в рамках государственного
оборонного заказа. В связи с чем, предприятиям ОПК было предложено
подготовить соответствующие предложения по изменению законодательства
Российской Федерации, в части норм связанных с выполнением
государственного оборонного заказа.
В
июне
2021
года,
Министерство
промышленности,
предпринимательства и торговли Кировской области направило
соответствующие предложения в мой адрес.
2) Продолжена работа над проектом федерального закона «О
внесении изменений в статью 98 Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта РФ», целью которого является приведение в
соответствие размеров штрафов, накладываемых на грузоотправителей за
искажение в транспортной железнодорожной накладной сведений об
отправляемых грузах, приводящих к снижению стоимости перевозок с
реальным ущербом, который несет железнодорожный перевозчик.
В мае 2021 года ОАО "РЖД" направило свои предложения по концепции
законопроекта, которые также направлены на рассмотрение в Вятскую
торгово-промышленную палату.
3) Также в рамках работы над законом-спутником "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", в феврале 2021 года
мною был подготовлен пакет поправок, направленных на уточнение видов
регионального контроля, и приведение терминологии законопроекта к
единообразию.
Кроме того, за отчетный период мною были направлены и другие
пакеты поправок к проектам федеральных законов:
 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования мер ответственности за
коррупционные правонарушения";
 "Об обязательных требованиях в Российской Федерации";
 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2022 году";

6

 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральный закон "Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)";
 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Важной, большой составляющей полномочий сенатора является
международная деятельность. В данной сфере я являюсь членом групп при
Совете Федерации по сотрудничеству с парламентами зарубежных
государств:
1) Республики Ангола
2) Аргентинской Республики
3) Республики Болгарии
4) Государства Израиль
5) Республики Индии
6) Исламской Республики Иран
7) Королевства Камбоджа
8) Республики Куба
9) Латвийской Республики
10)
Объединенных Арабских
Эмиратов
11) Оман
12) Республики Корея

13) Республики Сербии
14)
Словацкой Республики
(руководитель группы)
15) Республики Филиппины
16) Французской Республики
17) Республики Хорватии
18) Чешской Республики
19) Республики Эквадор
20) Южно-Африканской
Республики
21) Республики Сингапур
22) ФРГ

Группы-дружбы при верхней палате парламента позволяют вести
активное участие в двусторонних встречах с партнерами, продолжать
укреплять сотрудничество с различными государствами, позволяют
достойно представлять нашу страну на международной арене.
2021 год сохранил значительное сокращение международной повестки
мероприятий в отчетном периоде, из-за чего подавляющее большинство,
было решено перенести на более поздний период.
31 марта 2021 года прошла встреча
сенаторов Российской Федерации – членов
группы по сотрудничеству Совета Федерации с
Национальным советом Словацкой Республики с
послом Словакии – Любомиром Регаком. В ходе
встречи
обе
стороны
подчеркнули
дружественный
характер
двусторонних
отношений и готовность к активизации
межпарламентских контактов после окончания периода пандемии.
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В марте 2021 года мною был проведен "круглый стол" на тему
"Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с международными организациями по вопросам противодействия
коррупции". Международное сотрудничество имеет особое значение в сфере
противодействия коррупции, поскольку для
коррупции не существует национальных границ.
В октябре 2021 года принял участие в
работе
XII
германо-российского
Форума
будущего. В ходе программных сессий
обсуждалось прошлое, настоящее и будущее
российско-германских отношений.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ И
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Общественные и некоммерческие организации – важная
составляющая любого государства, которая помогает формировать сильное
гражданское общество. Взаимодействие с такими структурами - один из
верных способов услышать "голос народа" на местах. Именно поэтому я
продолжаю активно работать с подобными организациями:
1. Взаимодействие с молодежью
Первым приоритетным направлением, является – работа с
молодежью. Именно молодежь – самая активная и мобильная часть нашего
современного общества, которая быстрее всех адаптируется к различного
рода изменениям.
В моей работе с молодежью Кировской области уже сложились
определенные традиции, в частности выступаю перед участниками
образовательных проектов "Школа Парламентаризма", "Школа помощника
депутата", а также ежегодно провожу открытый урок парламентаризма для
студентов высших учебных заведений Кировской области.
Безусловно, в таких проектах
главное для нас – повышение уровня
правовой
культуры
молодежи
и
предоставление возможности обучаться в
качестве
помощников
депутатов,
включаться в разработку и реализацию
социально-значимых инициатив. Уверен,
что новые знания и навыки помогут им
эффективно принимать участие в
общественно-политической
жизни
региона сегодня и при желании успешно строить политическую карьеру в
будущем.
Молодёжь – это будущее нашей страны, поэтому мы, должны
передавать и вкладывать в молодые умы те ценности и знания, которые
помогут им построить процветающее государство.
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Занимая пост председателя Наблюдательного Совета автономной
некоммерческой организации “Институт развития местных сообществ”, за
отчетный период были проведены следующие мероприятия:
 Март 2021
Всероссийская образовательная программа «Территория развития –
городская среда» в ВДЦ "Смена"
Программа направлена на создание макетов, малых архитектурных форм,
арт-объектов общественных пространств, которые в будущем могут
преобразить архитектуру российских городов. На площадке программы,
ребята продумывают схемы обустройства территорий в своих городах.
 Июнь 2021
IV Всероссийский конкурс "Идеи, преображающие города"
Направлен на поддержку талантливых, молодых граждан, принимающих
активное участие в планировании и создании проектов благоустройства
городской среды в муниципальных образованиях Российской Федерации. 4 –
5 июня прошли очные мероприятия Конкурса, в ходе которых участники
защитили свои проекты и приняли участие в торжественной церемонии
награждения.
 Август 2021
Круглый
стол:
"Развитие
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в Кировской области"
В ходе совещания обсуждались основные
направления
и
опыт
осуществления
волонтерской деятельности в Кировской
области,
а
также
меры
поддержки
добровольческой деятельности в Кировской
области.
 Сентябрь 2021
Ежегодный открытый урок парламентаризма для студентовпервокурсников Волго-Вятского института (филиала) Университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА)
На встрече рассказал о развитии парламентаризма в современной России ,
порядке
формирования
и
взаимодействия
двух
палат
Федерального Собрания, полномочиях
сенаторов и задачах, которые они
решают в повседневной работе,
особенностях
межпарламентской
деятельности, также ответил на
вопросы студентов.
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2. Взаимодействие с Объединением потребителей России
Объединение потребителей России - самое массовое и активное
общероссийское общественное Движение по защите прав потребителей и
интересов всех добросовестных участников потребительского рынка.
В Совете Федерации продолжается активная и продуктивная
деятельность Рабочей группы по законодательному обеспечению развития
Национальной системы защиты прав потребителей.
С осени прошлого года по теме защиты прав потребителей группой был
подготовлен и проведен целый комплекс мероприятий, в том числе: три
заседания рабочей группы, два «круглых стола» и Всероссийский форум
участников Национальной системы защиты прав потребителей. Остановлюсь
на некоторых из них:
 Апрель 2021 г. Круглый стол "Законодательное обеспечение
развития Национальной системы защиты прав потребителей". По
итогам совещания было принято решение подготовить
предложения для доработки ко второму чтению законопроекта
Правительства Российской Федерации о создании правовой
основы развития системы альтернативных онлайн-механизмов
урегулирования споров;
 Июнь 2021 г. Заседание рабочей группы по законодательному
обеспечению развития Национальной системы защиты прав
потребителей. В ходе совещания обсуждалось принятое по
итогам прошедшего 2 июня "правительственного часа" с
участием руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой,
Постановление
Совета
Федерации
"О
приоритетных
направлениях обеспечения защиты прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополучия граждан";
 Ноябрь 2021 г. Конгресс Российского потребительского
движения. Темой конгресса стало создание и развитие
молодежного волонтерского движения в сфере интересов
потребителей.
3. Взаимодействие с Общероссийской общественной организацией
"Всероссийский Совет местного самоуправления"
Важной составляющей на протяжении всего времени моей
деятельности всегда оставались вопросы становления и развития местного
самоуправления в России. С 2014 года я возглавляю Экспертный Совет
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления».
Одним из важнейших событий в работе организации является
ежегодная Всероссийская конференция ВСМС "Местное самоуправление:
служение и ответственность". В этом году она прошла 26 июня 2021 года в
режиме видеоконференцсвязи. В рамках конференции были рассмотрены
актуальные вопросы межмуниципального сотрудничества, эффективные
практики, а также проблемы и перспективы развития муниципальных
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территорий. Также были вынесены предложения по усовершенствованию
законодательства в сфере развития муниципальных территорий посредством
создания агломераций.
4. Взаимодействие с Всероссийской ассоциацией развития местного
самоуправления.
С 2019 года я также являюсь заместителем Председателя Высшего
Совета ВАРМСУ. Эта организация призвана объединить усилия всего
российского муниципального сообщества, экспертов, разработчиков
нормативных актов и практиков в сфере местного самоуправления. Основная
задача Ассоциации – вовлечение населения и органов местного
самоуправления в процесс реализации национальных проектов.
За отчетный период, также принимал активное участие в
мероприятиях, проводимых Ассоциацией:
 Февраль 2021 г. Совместно с Всероссийской ассоциацией развития
местного самоуправления, в Совете Федерации прошло первое
заседание рабочей группы по выработке предложений по социальноэкономическому развитию муниципальных образований рамках
агломераций.
 Март 2021 г. Принял участие во встрече ВАРМСУ с представителями
Германо-Российского Форума. В ходе встречи обсуждались вопросы
двустороннего сотрудничества и обмена опытом в сфере местного
самоуправления. Также было заключено соглашение о сотрудничестве
ВАРМСУ с Германо-Российским Форумом.
 Май 2021 г. Представители ВАРМСУ приняли участие в заседании
Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации на тему:
Концепция развития местного самоуправления в Российской
Федерации. Актуальные вопросы финансового обеспечения
исполнения органами местного самоуправления публичных функций и
реализации инициативных проектов". В рамках заседания были
рассмотрены приоритетные направления развития местного
самоуправления, в том числе участие жителей муниципальных
образований в выборе мероприятий, подлежащих финансированию из
местного бюджета, также было отмечено, что важнейшей целью
остается преодоление хронической финансовой необеспеченности
муниципалитетов;
 Декабрь 2021 г. Совместно с представителями ВАРМСУ провели
совещание на тему увековечения памяти погибших при защите
Отечества.
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