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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНДРЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА ЧЕРНЫШЕВА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЛЕНА КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ ЗА 2022 ГОД. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российский Федерации.  

За отчетный период, у сенатора Российской Федерации Андрея 

Владимировича Чернышева была стопроцентная явка на пленарных заседаниях. 

Не было ни одного пропуска, принял участие в двадцать одном пленарном 

заседании Совета Федерации. Выступил с докладами на 4 заседаниях Совета 

Федерации, по актуальным социально-экономическим и политическим 

вопросам, все они были единогласно одобрены.  

На 516 заседании доложил вопрос "О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и статью 611 Федерального 

закона "О государственной социальной помощи". Данный федеральный закон 

направлен на создание системы оперативной статистики, основанной на 

административных данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Целью создания системы оперативной статистики 

является формирование набора социально-экономических показателей.  

На 526 заседании доложил вопрос о Федеральном законе "О внесении 

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации". Федеральным законом 

Трудовой кодекс Российской Федерации дополняется новой статьей 3281, 

предусматривающей ограничения на занятие трудовой деятельностью, 

непосредственно связанной с управлением легковыми такси, автобусами, 

трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта при 
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осуществлении перевозок пассажиров и багажа, в отношении лиц, 

совершивших определенные виды преступлений. Реализация Федерального 

закона будет способствовать повышению безопасности перевозок, 

осуществляемых легковыми такси, автобусами, трамваями и троллейбусами, и 

снижению количества дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

На 528 заседании доложил вопрос о Федеральном законе "О внесении 

изменений в статью 3515 Трудового кодекса Российской Федерации". 

Федеральным законом вносятся изменения в наименование и положения статьи 

3515 Трудового кодекса Российской Федерации в части уточнения понятия 

"территория опережающего социально-экономического развития", исключив из 

него слова "социально-экономического". Федеральный закон направлен на 

приведение к единообразию терминологии, используемой в законодательстве 

Российской Федерации. 

На 535 заседании доложил об исполнении Федерального закона №522-

ФЗ, регламентирующего установку в жилом фонде интеллектуальных приборов 

учета.  

На 536 заседании доложил вопрос о Федеральном законе "О внесении 

изменений в статьи 131 и 132 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния". Федеральным законом предлагается исключить федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах из числа органов, имеющих 

право на получение сведений по запросу, направляемому в органы ЗАГС на 

бумажном носителе, одновременно предусмотрев предоставление ФНС России 

сведений из ЕГР ЗАГС по запросу в электронном виде. 
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2. Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях 

Совета Федерации, в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, 

органах при Совете Федерации и Председателе Совета Федерации. 

Являясь членом Комитета Совета Федерации по 

социальной политике, А.В. Чернышев, принял 

участие в двадцать одном заседании комитета. В 

качестве докладчика выступил по двенадцати 

социально значимым вопросам. Совместно с 

комитетом подготовил законодательную базу для 

оперативного введения новых инструментов 

социальной защиты россиян, поддержки семьи и 

материнства, укрепления экономики в условиях 

пандемии. Комитет поддержал 168 социальных законов. "Красной нитью" 

прошли законы о поддержке участников СВО. Решены вопросы граждан, 

которые связаны как с кредитными каникулами, так и с сохранением рабочих 

мест.  

25 января 2022 года на Расширенном заседании Комитета Совета 

Федерации по социальной политике с участием представителей органов 

государственной власти Республики Бурятия Чернышев Андрей Владимирович 

выступил с вопросом о предварительном рассмотрении Федерального закона 

"О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и статью 6-11 Федерального закона "О государственной 

социальной помощи" (об установлении обязанности Пенсионного фонда 

Российской Федерации предоставлять Федеральной службе государственной 

статистики сведения индивидуального (персонифицированного) учета). 

10 февраля 2022 года на заседании Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Чернышев Андрей Владимирович выступил по теме 
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"Государственная молодежная политика: современные реалии и новые вызовы. 

Основные итоги и планы развития".  

7 июня 2022 года на расширенном заседании Комитета Совета Федерации 

по социальной политике с участием представителей органов государственной 

власти города федерального значения Севастополя Чернышев Андрей 

Владимирович выступил с вопросом о Федеральном законе "О внесении 

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" (об установлении 

ограничений на занятие трудовой деятельностью, непосредственно связанной 

с управлением легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и 

подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа), также о Федеральном законе "О внесении изменений 

в  Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" и Федеральный закон "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" (о запрете лицам с непогашенной или неснятой судимостью за 

тяжкие и особо тяжкие преступления осуществлять пассажирские 

перевозки). 

21 июня 2022 года на расширенном заседании Комитета Совета 

Федерации по социальной политике с участием Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации А.О.Котякова, Чернышев Андрей 

Владимирович выступил с вопросом о Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части совершенствования законодательства Российской Федерации в целях 

обеспечения его соответствия, а также практики его применения 

международным стандартам в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма). 



5 
 

7 июля 2022 года на расширенном заседании Комитета Совета Федерации 

по социальной политике с участием представителей органов государственной 

власти  Республики Адыгея Чернышев Андрей Владимирович выступил с 

вопросом о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 3515 

Трудового кодекса Российской Федерации" (об исключении смешения понятий 

"территории опережающего социально-экономического развития" и "особые 

экономические зоны"), также о Федеральном законе "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (об отдельных мерах 

налоговой поддержки). 

3 октября 2022 года на расширенном заседании Комитета Совета 

Федерации по социальной политике с участием представителей органов 

государственной власти Омской области Чернышев Андрей Владимирович 

выступил с вопросом о Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" (в части расширения целей благотворительной деятельности 

и прав добровольца (волонтера). 

1 ноября 2022 года на заседании Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Чернышев Андрей Владимирович выступил с вопросом о 

Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (по 

вопросу прохождения гражданами альтернативной гражданской службы в 

период мобилизации). 

29 ноября 2022 года на заседании Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Чернышев Андрей Владимирович выступил с вопросом о 

Федеральном законе "О приостановлении действия части второй статьи 43 

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-
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исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их 

семей", также о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае" (в части продления срока проведения эксперимента по взиманию 

курортного сбора). 

22 декабря 2022 года на заседании Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Чернышев Андрей Владимирович выступил с вопросом о 

Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 131 и 132 Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния" (в части наделения ФНС России 

полномочиями по развитию федеральной государственной информационной 

системы ведения Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния). 

За отчетный период принял участие в 9 выставках и акциях, 

организованных и проведенных Комитетом по социальной политике: 

Фотовыставка "Я ЖИВУ" (совместно с АНО "Центр помощи пациентам 

“Геном”); Фотовыставка «Вижу. Слышу», посвященная международному дню 

слепоглухих; Выставка члена Московского и Российского союза художников 

Сергея Валентиновича Борисова в рамках художественного проекта «Россия – 

Родина моя», посвящена 210-летию Победы в Отечественной войне 1812 года; 

Выставка «Адмирал Ушаков»; Выставка художественных работ В.А. Бута ; 

Выставка «ФМБА России: история, современность и будущее», посвященная 

75- летнему юбилею системы Федерального медико-биологического агентства; 

Выставка «Ивановская земля. Край талантов». 



7 
 

Инициировал фотовыставку, которая 

прошла в Совете Федерации, а также в 

Братске в честь 85-летия Валентина 

Григорьевича Распутина.  Организовал в 

Иркутской области сбор работ на конкурс 

детского рисунка "Главный герой-

полуторка", в котором приняли участие 219 школьников из 21 муниципалитета 

региона. 

3. Представительная деятельность: 

20-22 сентября 2022 года в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в рамках проведения Дней Иркутской области, при 

активном участии сенатора А.В. Чернышева, рассмотрены вопросы социально-

экономического развития региона.  

В Постановлении Совета Федерации ФС РФ «О государственной 

поддержке социально – экономического развития Иркутской области», наряду 

с положительными тенденциями развития экономики указаны проблемы, 

требующие привлечения дополнительных ресурсов, в том числе, 

софинансирования за счет средств федерального бюджета. В документ Совета 

Федерации удалось включить порядка 20 крупных инфраструктурных 

проектов. Это возведение и реконструкция аэродромных комплексов, 

финансирование природоохранных мероприятий, ремонт дорог регионального 

значения, строительство учреждений здравоохранения, образования, спорта и 

культуры.  

Основные три проекта, реализация которых даст мощный импульс для 

развития севера региона, которые сенатор РФ А.В. Чернышев рекомендовал для 

закрепления в постановлении СФ: 

- разработка проекта и строительство автомобильного и 

железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС;  
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- строительство акушерского реанимационного корпуса Братского 

перинатального центра;  

- реконструкция участка автодороги «Тайшет – Чуна – Братск» от 

федеральной трассы до Вихоревки.  

 Дни Иркутской области в 

Совете Федерации прошли 

впервые. Распоряжением 

губернатора Иркутской области 

утвержден План мероприятий по 

реализации Постановления 

Совета Федерации ФС РФ «О 

государственной поддержке социально – экономического развития Иркутской 

области» от 4 октября 2022 года № 438-СФ. В декабре 2022 года с участием А.В. 

Чернышева в регионе прошло совещание по выполнению части намеченных 

мероприятий, в мае 2023 года планируется проведение промежуточного отчета 

Правительства Иркутской области перед Советом Федерации. 

На протяжении года, работа сенатора в Иркутской области строилась 

исходя из графика пленарных заседаний Совета Федерации. Одним из 

приоритетных направлений деятельности А.В. Чернышева было постоянное 

взаимодействие с органами государственной власти региона в целях его 

дальнейшего социально-экономического развития, отстаивание интересов 

Иркутской области на федеральном уровне. В отчетный период сенатор 

Российской Федерации – представитель от исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области А. В. Чернышев неоднократно 

принимал участие: 

- в заседаниях Регионального совета Иркутской области на постоянной 

основе; 

- участие в собраниях членов НКО «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» на постоянной основе; 
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- участие в заседаниях Градостроительного совета при Губернаторе 

Иркутской области на постоянной основе; 

- участие в стратегической сессии «Мастерпланирование для Большого 

Байкала Иркутской области» (далее – сессия), организаторами которой 

являются Правительство Иркутской области и АО «Корпорация Туризм.РФ». 

Проведение сессии нацелено на разработку концепции развития туристских 

территорий Иркутской области; 

- участие в ежегодной выставке «Энергоэффективность. ЖКХ», в 

качестве спикера на круглых столах.  

А.В. Чернышев: является членом Штаба по обеспечению устойчивого 

функционирования экономики Иркутской области. 

Является членом Наблюдательного совета Регионального отделения 

ДОСААФ России Иркутской области. 

Является членом Управляющего совета по комплексному развитию 

Байкальского муниципального образования при Губернаторе Иркутской 

области. 

Является членом межфракционной рабочей группы «Байкал» по 

вопросам совершенствования законодательства, регулирующего деятельность 

в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В их 

числе земельное законодательство, охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории, 

совершенствование ответственности за нарушение федерального и 

регионального законодательства. Особое внимание уделяется анализу 

правоприменительной практики и контролю за исполнением поручений 

Президента в области охраны озера. На заседаниях рабочей группы 

рассматриваются вопросы выделения бюджетного финансирования в рамках 

реализации нацпроектов в Байкальском регионе, в первую очередь проект 

«Экология». 



10 
 

Является членом рабочей группы по рассмотрению и комплексной 

проработке предложений по образованию муниципальных округов на 

территории Иркутской области. 

Является членом межведомственной рабочей группы по участию 

Иркутской области в реализации государственных программ Российской 

Федерации.  Сенатор А.В. Чернышев курирует реализацию пяти 

государственных программ – «Развитие физической культуры и спорта», 

«Развитие культуры», «Развитие образования», «Развитие туризма», «Развитие 

здравоохранения». В течении 2022 года проводил мониторинг исполнения и 

проблем, возникавших у муниципалитетов при выполнении федеральных 

проектов государственных программ. Совместно с правительством Иркутской 

области достигнуты положительные результаты по реализации всех пяти 

программ. 

Сенатор РФ А.В. Чернышев на регулярной основе проводит работу с 

Министерством просвещения РФ по вопросу учета нахождения ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет» в климатических условиях на 

территории, приравненной к районам Крайнего Севера, а также снижения 

величины или отмены применения коэффициента выравнивания при расчёте 

объема финансового обеспечения выполнения государственного задания в 

части оказания услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

А.В. Чернышев организовал проведение регионального этапа конкурса 

детского рисунка, приуроченного к 80-летию дороги через Ладожское озеро, 

которую ленинградцы называли «Дорогой Жизни». Всем участникам были 

вручены благодарственные письма сенатора. Работа Маркелова Захара (15 лет) 

из п. Большое Голоустное вошла в число 20 лучших работ и была выставлена в 

Совете Федерации.  

По инициативе сенатора Андрея Чернышева в Совете Федерации в марте 

2022 г. открылась планшетная выставка «В сердце жизни», приуроченная к 85-
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летию всемирно известного писателя Валентина Распутина. В экспозиции - 

фотографии, фрагменты из произведений, и интервью классика.  

Министерство культуры Иркутской области и областной краеведческий 

музей запланировали более 50 мероприятий к юбилею Валентина 

Григорьевича. Планшетная выставка в Москве – одно из главных событий.  

Далее, Благотворительный Фонд Андрея Чернышева «Сибирский 

Характер» экспонировал фотовыставку в городах Иркутской области. Таким 

образом, Фонд А.В. Чернышева постарался охватить как можно больше 

почитателей творчества Валентина Григорьевича Распутина. Посетить 

выставку жители региона могли бесплатно. 

В 2022 году под особым вниманием сенатора А.В. Чернышева находились 

вопросы проведения летнего оздоровительного отдыха детей. До начала 

открытия детских оздоровительных лагерей разного типа, была проведена 

проверка готовности учреждений. По состоянию на октябрь 2021 года 

требовался капитальный ремонт 40 стационарным загородным лагерям как 

региональным, так и муниципальным. Для проведения летнего 

оздоровительного отдыха на ремонты и приобретение материально-

технической базы выделено 46 млн. руб. 

С 2022 года в стране началась модернизация почтовых отделений связи. 

Для более активного участия региона в данной программе сенатор А.В. 

Чернышев встречался с руководителем Управления Федеральной почтовой 

связи Иркутской области Ю.А.Бойко. 15 зданий отремонтировано в прошедшем 

году при активном участии муниципалитетов. 

С 2017 года А.В. Чернышев является координатором федерального 

партийного проекта «Культура малой Родины», и с 2019 года национального 

проекта «Культура» в Иркутской области. В рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Культура» в Иркутской области утверждено 

финансирование в 2022 году в объеме 344,2 млн. рублей. Из них - за счет 

средств федерального бюджета 250,1 млн. рублей. 
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В 2022 году в регионе построено два клуба, отремонтировано семь школ 

искусств. Впервые два музея получили финансирование на техническое 

оснащение. В 8 сельских клубах проведены косметические ремонты, 14 

муниципалитетов приобрели автобусы для гастрольной деятельности, создано 

пять виртуальных концертных залов, 10 детских школ искусств получили 

музыкальные инструменты.  

Помимо парламентской деятельности А.В. Чернышев ведет активную 

благотворительную работу. В этом году Благотворительный Фонд Андрея 

Чернышева «Сибирский Характер» отмечает свое 19-летие. На протяжении 

всего времени для детских садов и школ фонд приобретал мебель, бытовую 

технику и игрушки. Оборудовал игровые площадки, содействовал в ремонте 

помещений, оказывал финансовую помощь детским коллективам для поездок 

на культурные мероприятия и спортивные соревнования. В течении этого 

времени фонд оказывал поддержку 85 школам и 87 детским садам. 

Особое внимание «Сибирский характер» уделяет людям старшего 

поколения: взаимодействует с советами ветеранов, участвует в организации 

праздничных мероприятий. За все время работы фонда более трех тысяч 

ветеранов войны и труда получили адресную помощь. 

Не остаются без внимания и творческие организации. Ежегодно Фонд 

«Сибирский Характер» проводит грантовые конкурсы. Благодаря поддержке 

Фонда реализуются полезные инициативы активных граждан и социальных 

учреждений северных территорий Иркутской области. Фонд не только 

учреждает гранты, но и сам успешно участвует в областных и всероссийских 

конкурсах, привлекая финансирование в северные территории Иркутской 

области.  
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В январе 2022 г. на хоккейном 

корте «45 квартал» состоялся 

турнир среди детей. По итогам 

турнира победу одержала команда 

девочек «Братчанка - Сибирский 

Характер», девчонки из команды 

вышли на лёд в новой форме и 

амуниции, приобретённой за счет 

средств благотворительного фонда. 

По сей день команда участвует в 

местных и региональных 

соревнованиях, а также занимает 

призовые места. 

В феврале 2022 года в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве в 

спортивном комплексе «Таёжный» в городе Вихоревка открылся современный 

тренажерный зал. Оснащение взял на себя благотворительный фонд. Занятия в 

новом зале для учеников спортивной школы, а их более 800, бесплатные, все 

остальные горожане могут приобрести абонемент для занятий. 
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В марте 2022 г. прошёл чемпионат по зимней рыбалке в посёлке Тарма 

Братского района. Победители и призеры чемпионата были награждены 

грамотами от организатора и ценными призами от благотворительного фонда 

«Сибирский Характер».  

1 июня 2022 г. состоялось праздничное открытие нового спортивно-

игрового комплекса с уличными тренажерами, качелей, теннисным столом и 

детским комплексом около библиотеки им. Геннадия Михасенко в жилом 

районе Падун города Братска.  Кроме новой детской площадки, в честь День 

защиты детей Фонд подарил детям настоящий праздник. Профессиональные 

аниматоры провели для юных жителей развлекательную программу с играми, 

конкурсами и призами. 

 

Следующим за Падуном стал 

жилой район Энергетик, где в одном 

из парков разместилась площадка с 

уличными тренажерами и 

спортивными комплексами.  Это стало 

возможным благодаря победе 

благотворительного фонда 

«Сибирский Характер» в конкурсе 

социально-значимых проектов 

«Губернское собрание 

общественности Иркутской области – 

2021». 

Для юных братчан приготовили развлекательную программу с веселыми 

аниматорами, призами и сладостями. Получился настоящий праздник детства. 
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В канун празднования Дня медицинского работника Фонд Андрея 

Чернышева заключил Соглашение и социальном партнёрстве с Братской 

детской городской больницей. Фонд оказывает материальную поддержку 

врачу-травматологу-ортопеду, который переехал в Братск. 

Осенью совместно с Братским государственным университетом Фонд 

запустил подготовительные курсы к экзаменам. У школьников 10-11 классов 

впервые в городе Братске и Вихоревке появилась возможность абсолютно 

бесплатно повысить свои знания и проходной балл ЕГЭ по математике, физике 

и информатике для поступления в ВУЗ.  

При поддержке Фонда в Братске ежегодно проходит муниципальный 

фестиваль детских СМИ. 

Финансирование различных видов спорта является одним из направлений 

деятельности благотворительного фонда «Сибирский Характер». В декабре 

2022 г. была оказана материальная помощь Федерации дзюдо города Братска 

для проведения турнира, посвященного 40-летию школы дзюдо «Спартак». На 

выделенные денежные средства была приобретена наградная продукция в виде 

медалей, кубков и грамот. 

Поддержка жителей Донецкой и Луганской народных республик. 

 В апреле фонд Андрея Чернышева 

разработал благотворительную программу, 

направленную на реализацию социально-

значимых проектов, направленных на поддержку 

жителей Донецкой и Луганской народных 

республик, эвакуируемых в ходе проведения 

специальной военной операции с территории 

Украины, а также на обеспечение медицинской 

помощи и реабилитационных мероприятий 

Российским военнослужащим. 
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В рамках реализации данной программы была оказана помощь в 

приобретении медикаментов и военного обмундирования участникам 

специальной военной операции, сбор и доставка питьевой воды, гуманитарной 

помощи и медикаментов жителям Мариуполя Донецкой республики. Пункт 

выдачи гуманитарной помощи был организован на одной из городских 

площадей Мариуполя в районе «Азовстали», когда в городе еще шли бои. 

В рамках реализации благотворительной программы фонд «Сибирский 

Характер» профинансировал отдых 94 детей 6-12 лет из города Кировск 

Луганской Народной Республики в детском оздоровительном центре «Алые 

паруса» Республики Крым. На эти цели было выделено свыше 2 млн рублей. 

Ребята отдыхали на берегу Черного моря две недели, восстановили свои 

силы перед новым учебным годом, поправили своё здоровье и набрались 

положительных эмоций. 

Перед началом учебного года учащиеся кадетского класса Кировской 

средней школы № 1 Луганской Народной Республики получили новую форму. 

Для ребят было пошито 37 комплектов одежды. Мастера постарались и 

подготовили форменные комплекты, в которые вошли: китель, рубашка, брюки 

или юбка, пилотка, фуражка, галстук, шеврон и погоны.  

В продолжении реализации благотворительной программы, фонд 

направил в Краснодон финансовую помощь, для создания музея шахтёрской 

славы предприятия «Краснодонуголь». Средства фонда направлены на 

приобретение музейных витрин, оформление стендов, приобретение полового 

покрытия, краски и необходимых стройматериалов. 

Работа с обращениями граждан: 

В отчетный период А.В. Чернышевым велась работа по рассмотрению 

обращений граждан. Сенатор РФ регулярно проводил личные приемы граждан 

в Иркутской области. 
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По обращению жителей с. Ключи-Булак Братского района была 

проведена работа по включению строительства клуба в рейтинг объектов, 

финансирование на строительство которых предусмотрено в 2022 году. В 2022 

году началось строительство клуба. 

При поддержке сенатора РФ была активизирована работа по проведению 

капитального ремонта школы № 15 города Братска. Более 50 лет школа не 

ремонтировалась. Работы должны были идти больше двух лет, но их удалось 

завершить раньше срока на семь месяцев. 15 февраля 2023 г. школа открыла 

свои двери для 500 школьников. Во время ремонта ребята обучались в четырех 

городских общеобразовательных организациях. Объем финансирования 

составил более 120 млн рублей. Работы проводились в рамках госпрограммы 

«Развитие образования» на 2019-2025 годы. В ходе ремонта заменены 

инженерные сети, кровля, выполнен ремонт помещений, в том числе 

подсобных, двух спортивных залов и мастерских. Кроме того, из областного 

бюджета школе выделено около трёх млн рублей на приобретение мебели для 

учебных классов. 

По обращению граждан решались вопросы организации работы 

полигонов для отходов ТБО в Братском районе Иркутской области. 

При поддержке сенатора РФ был построен детский сад в с. Шумилово 

Братского района. Торжественное открытие состоялось 28 февраля 2022 года.  

По обращению мэра Усть-Удинского района было оказано содействие по 

включению в 2023 году в государственную программу Иркутской области 

«Развитие культуры на 2019-2024 годы» мероприятия - «Строительство 

учреждения дополнительного образования детской школы искусств п. Усть-

Уда». 

По обращениям решались вопросы по ФЗ-№173 «О трудовых пенсиях в 

РФ» для жителей районов Крайнего Севера. 



18 
 

В Катангском районе (район Крайнего Севера) при содействии 

А.В.Чернышева активизирована работа по строительству здания лечебного 

корпуса «МБУЗ Катангская ЦРБ». 

По обращению жительницы г. Иркутска – воспитателя детского сада – 

была оказана медицинская помощь – операция в Областной клинической 

больнице. Женщина получила травму ноги и совсем не могла ходить. У нее двое 

малолетних детей. Очередь на квоту по операции  - 2 года. Коммерческую 

операцию из-за большой стоимости оплатить не могла. По обращению сенатора 

удалось успешно провести операцию в Областной клинической больнице.  

По обращению администрации муниципального образования «Братский 

район» было оказано содействие в решении вопроса пассажирских перевозок 

жителей п. Прибрежный, п. Илир Братского района. 

Движение автобусов по маршруту «Тулун-Братск» является 

единственной возможностью для жителей этих населенных пунктов выехать в 

г. Братск. Многие жители п. Прибрежный работают в п. Илир, для них очень 

удобно время движения автобуса по маршруту. Вопрос был решен 

положительно, в марте 2022 г. движение автобусов по маршруту возобновлено.  

При поддержке и участии сенатора Чернышева А.В. в селе Макарово 

Киренского района торжественно открыли современный Дом культуры, 

который был построен по проекту «Культура малой Родины» политической 

партии «Единая Россия».    Финансирование – 47 млн рублей;  зрительный зал 

– 600 квадратных метров на 100 мест;  книжный фонд библиотеки – около 10 

000 экземпляров. В составе учреждения: кабинеты для работы кружков, класс 

хореографии, швейная мастерская и костюмерная.  Жители ждали этот объект 

более 15 лет. 

При поддержке Андрея Владимировича решены вопросы по обращению 

жителей по строительству больницы в с.Тангуй Братского района, проходит 

капитальный ремонт больницы в г. Вихоревка, в школе п. Хребтовая 

Нижнеилимского района, детского сада «Березка» в г. Вихоревка. 
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По представлению сенатора 

двое юных иркутян удостоены 

наград за героические поступки, 

им вручены памятные медали 

Совета Федерации «За 

проявленное мужество». Данил 

Мазур и Виктор Насонов спасли 

из горящего дома беременную 

женщину и двоих маленьких детей.  

За отчетный период подготовлено и вручено 2 Почетных грамоты Совета 

Федерации, 4 Благодарственных письма Председателя Совета Федерации 

Матвиенко В.И., 5 Благодарственных писем Комитета Совета Федерации по 

социальной политике, 104 Благодарственных письма сенатора РФ.  

 

4. Участие в законопроектной работе: 

В 2022 году Андрей Владимирович продолжил работу в составе 

Межфракционной рабочей группы "Байкал" в Государственной Думе 

Российской Федерации. В рамках работы в МРГ "Байкал" в 2022 году 

рассмотрено 9 законодательных инициатив и 5 подзаконных нормативно-

правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Из них принято 

и опубликовано 3 федеральных закона, 4 подзаконных нормативно правовых 

акта, еще 1 проект федерального закона принят в первом чтении. В работе МРГ 

"Байкал" находится 11 законодательных инициатив и 1 подзаконный 

нормативный правовой акт федерального органа исполнительной власти. 

В рамках законодательной деятельности, совместно с сенаторами 

Российской Федерации и депутатами Государственной Думы Российской 

Федерации А.В. Чернышевым разработан и внесен в Государственную Думу 

Российской Федерации проект федерального закона №161119-8 "О внесении 

изменений в статьи 11 и 25 Федерального закона "Об охране озера Байкал". 
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5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

 

В рамках выполнения поручения Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко о реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 522-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии 

(мощности) Российской Федерации» в части развития систем учета 

электрической энергии, сенатор А.В. Чернышев провел в 2022 году ряд 

совещаний с представителями Минэнерго, Минпромторга, сетевыми 

организациями, производителями и специальными службами с целью контроля 

за социальной составляющей данного закона.  

 

Проведены выездные совещания в 

нескольких регионах. С учетом 

положительных результатов работа по 

установке приборов учета в стране 

продолжается, ответственный за это 

направление в 2023 году сенатор А.В. 

Чернышев.  

А.В. Чернышев, участвовал в парламентском контроле проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования арендных отношений».  

За 2022 год всего было подготовлено 55 запросов к должностным лицам, 

7 вопросов в рамках «правительственного часа».  

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

 В рамках межпарламентской деятельности, А.В. Чернышев принял 

участие во встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем и 
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Председателем Парламента Сербии Ивицей Дачичем. В день выборов 

Президента, посетил с коллегами сенаторами избирательные участки. 

 Являясь членом группы по сотрудничеству Совета Федерации и 

Парламента Республики Индии, принял участие в открытии в стенах СФ 

выставки российских художников "Индия –любовь моя", которая была 

приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между 

нашими странами. 

 

В рамках межпарламентских связей 

России и Армении, принял участие в 34-м 

заседании комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания РФ и 

Национального Собрания республики Армения в Ереване. На встрече обсудили 

перспективы торгово-экономического, научно- технического, и культурно-

гуманитарного сотрудничества, открыли памятник А.С. Пушкину. 

 В качестве международного наблюдателя посетил 

Луганскую Народную Республику в дни проведения 

референдума, проехал ряд населенных пунктов, 

избирательных участков, пообщался с 

бесстрашными, мужественными и очень 

позитивными людьми. Встретился с Денисом 

Пушилиным и Леонидом Пасечником. 
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 Так же в рамках межпарламентской деятельности были проведены 

встречи в СФ с депутатами парламентов Лаоса и Эквадора. 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации: 

Принял участие в выездном заседании Совета по вопросам развития 

лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации под председательством 

заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева. Заседание 

прошло в рамках традиционного Международного форума "Российский лес". 

Особое внимание было уделено законодательным инициативам по вопросам 

охраны лесов и их восстановления. 

Участвовал в выездном расширенном совещании Комитета СФ по 

социальной политике и Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему: 

«Актуальные вопросы социально-экономического развития Республики Алтай 

и Алтайского края: экологический, сельский и социальный туризм; детское 

здравоохранение и создание его современной инфраструктуры; модернизация 

объектов инфраструктуры оздоровления и отдыха детей; санаторно-курортное 

лечение и медицинская реабилитация. Реализация постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ от 23 июня 2021 года № 428-СФ «О 

государственной поддержке социально-экономического развития Республики 

Алтай». 

 Принял участие в ежегодной выставке "Энергоэффективность. ЖКХ", а 

также в круглом столе, в ходе которого были обсуждены особенности 

внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии. 
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А.В. Чернышев много лет участвует во 

всероссийской акции Елка желаний и помогает 

осуществить мечты детей в канун Нового года. В 

2022 году сенатор РФ снял «шары» с Елки 

желаний, которая установлена в Совете 

Федерации. Исполнены мечты Никиты из 

Иркутска, и Ксюши из ДНР.  

 

 

 

 

8. Медийная активность сенатора РФ А.В. Чернышева: 

 

На официальном сайте Совета Федерации в разделе, посвященном 

деятельности сенатора А.В. Чернышева, а также в телеграмм канале, на 

регулярной основе размещаются новостные заметки о деятельности сенатора 

по всем направлениям. 

Общее количество выступлений и комментариев сенатора А.В. 

Чернышева в СМИ (2022 год):  

Телеканал «Вместе РФ» 

 

8 

Парламентская газета 

 

9 

Сайт СФ 

 

7 

Региональные СМИ 456 

Социальные сети: 

- кол-во публикаций 

 

580 
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- кол-во подписчиков 

- кол-во комментариев 

- кол-во репостов 

6 135 

731 

788 


