ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности сенатора Российской Федерации,
представителя от исполнительного органа государственной власти
Томской области
Виктора Мельхиоровича Кресса
за 2021 год

Введение
Виктор

Мельхиорович

Кресс

является

сенатором

Российской

Федерации – представителем от исполнительного органа государственной
власти Томской области, заместителем председателя Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре.
В отчётный период деятельность сенатора Российской Федерации
В.М. Кресса заключалась в следующем: участие в заседаниях Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; участие в работе
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, комиссий
Совета Федерации; участие в парламентских слушаниях, в разработке
проектов федеральных законов и проектов законов Томской областной Думы;
внесение запросов сенатора Российской Федерации; обращение с вопросами к
членам Правительства Российской Федерации и другим должностным лицам
на

заседаниях

Совета

Федерации;

обращение

к

соответствующим

должностным лицам с требованием принять меры по немедленному
пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан; участие в "круглых
столах", совещаниях, брифингах, конференциях; участие в межпарламентской
деятельности Федерального Собрания Российской Федерации; участие в
мероприятиях по осуществлению парламентского контроля; проведение
приёма граждан; работа с обращениями граждан; взаимодействие с научными,
образовательными и общественными организациями; работа со средствами
массовой информации.
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Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
В отчётный период сенатор Российской Федерации В.М. Кресс принял
участие в двадцати пленарных заседаниях Совета Федерации и выступил с
докладами по следующим вопросам:
497 заседание Совета Федерации (27 января 2021 года)
- выступление по проблеме сокращения финансирования в 2021 году
государственной программы "Комплексного развития сельских территорий".
503 заседание Совета Федерации (14 апреля 2021 года)
- выступление
"О государственной

в

рамках

политике

в

"правительственного
сферах

научных

часа"

исследований

–
и

инновационных разработок для обеспечения технологического прорыва".
505 заседание Совета Федерации (19 мая 2021 года)
- доклад

по

Федеральному

закону

"О внесении

изменений

в

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
507 заседание Совета Федерации (23 июня 2021 года)
- выступление по Федеральному закону "О внесении изменений в
Федеральный закон "О федеральной территории "Сириус".
515 заседание Совета Федерации (24 декабря 2021 года)
- доклад по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 77
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Работа в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
комиссиях и рабочих группах Совета Федерации и других организаций
В отчётный период сенатор Российской Федерации В.М. Кресс принял
участие в двадцати одном заседании Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре и выступил с докладами на семи заседаниях:
19 января 2021 года
- доклад по проекту федерального закона № 1075801-7 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу повышения статуса педагогических работников";
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9 февраля 2021 года
- доклад по проекту федерального закона № 1070113-7 "О внесении
изменения в статью 173.1 Трудового кодекса Российской Федерации" (в части
наименования программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре);
16 февраля 2021 года
- ответственный

за

подготовку

вопроса

о

развитии

системы

профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики
региона (на примере Амурской области) (в рамках Дней Амурской области в
Совете Федерации);
- доклад по проекту федерального закона № 1076089-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в
части совершенствования регулирования применения профессиональных
стандартов в сфере профессионального образования";
16 марта 2021 года
- доклад по проекту федерального закона № 1076089-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в
части совершенствования регулирования применения профессиональных
стандартов в сфере профессионального образования";
22 апреля 2021 года
- доклад по проекту федерального закона № 1070113-7 "О внесении
изменения в статью 173.1 Трудового кодекса Российской Федерации" (в части
наименования программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре);
- доклад по проекту федерального закона № 1124389-7 "О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и
военной службе" (по вопросу сохранения отсрочки от призыва на военную
службу в связи с переводом на другой уровень образования);
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18 мая 2021 года
- ответственный за подготовку вопроса о создании Прикаспийского
культурно-образовательного кластера в Астраханской области (в рамках Дней
Астраханской области в Совете Федерации);
- доклад

по

Федеральному закону "О

внесении

изменений

в

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (проект
№ 1076089-7, в части совершенствования регулирования применения
профессиональных стандартов в сфере профессионального образования);
21 июня 2021 года
- доклад по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (проект № 1159725-7, в связи
с принятием Федерального закона "О федеральной территории "Сириус");
- доклад по Федеральному закону" О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации" (проект № 1070113-7, в части наименования
программ

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре);
- доклад по проекту федерального закона № 1184615-7 "О внесении
изменений в статью 12 Федерального закона "О науке и государственной
научно-технической

политике"

и

статью

8

Федерального

закона

"Об образовании в Российской Федерации" (в части совершенствования
правового

регулирования

государственных
образования

научных

финансового
и

обеспечения

образовательных

федеральных

организаций

высшего

за счёт ассигнований бюджетов субъектов Российской

Федерации);
- доклад по проекту федерального закона № 1191150-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научнотехнической политике" (в части совершенствования правового регулирования
формирования и ведения единой государственной информационной системы
учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения, а также создания единого реестра конечных
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получателей

средств

государственной

поддержки

инновационной

деятельности);
21 сентября 2021 года
- ответственный за подготовку вопроса о предложениях по включению
в проект постановления Совета Федерации "О государственной поддержке
социально-экономического развития Курганской области" рекомендаций
Министерству просвещения Российской Федерации;
23 декабря 2021 года
- доклад по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 77
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект
№ 1202942-7, в части установления механизма обеспечения содержания
обучающихся
федеральных

в

специализированных

государственных

структурных

подразделениях

образовательных организаций

высшего

образования);
- доклад

по

Федеральному

закону

"О семеноводстве"

(проект

№ 1115663-7);
- доклад по проекту федерального закона № 1184615-7 "О внесении
изменений в статью 12 Федерального закона "О науке и государственной
научно-технической

политике"

и

статью

8

Федерального

закона

"Об образовании в Российской Федерации" (в части совершенствования
правового

регулирования

государственных
образования

научных

финансового
и

обеспечения

образовательных

федеральных

организаций

высшего

за счёт ассигнований бюджетов субъектов Российской

Федерации).
29 ноября 2021 года сенатор принял участие в выездном заседании
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре под
председательством

Председателя

Совета

Федерации

В.И. Матвиенко

"Стратегия развития природоподобных технологий в Российской Федерации"
(Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт").
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В отчётный период сенатор организовал совещания, круглые столы по
актуальным вопросам работы профильного комитета:
21 апреля 2021 года: совещание на тему: "О совершенствовании
механизмов

привлечения

образовательных

иностранных

организациях

высшего

студентов

на

образования

обучение
в

в

Российской

Федерации";
21 октября 2021 года: "круглый стол" на тему "О состоянии и
перспективах

развития

педагогического

образования

в

Российской

Федерации";
13 декабря 2021 года: совещание "О ходе оказания субъектам
Российской Федерации содействия в создании к 2021 году надлежащих
условий

для

обучения

и

пребывания

детей

в

государственных

и

муниципальных общеобразовательных организациях".
В отчётный период В.М. Кресс работал в составе Комиссии Совета
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами
Российской Федерации.
В 2021 году сенатор работал в составе рабочей группы Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
по подготовке предложений по поддержке и созданию условий для развития
малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.
22 декабря 2021 года состоялось заседание рабочей группы.
11 ноября 2021 года В.М. Кресс принял участие в работе Комиссии
по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
В 2021 году В.М. Кресс участвовал в качестве представителя Совета
Федерации в работе межведомственных комиссий и советов:
- межведомственной

комиссии

Министерства

науки

и

высшего

образования Российской Федерации по оценке результативности деятельности
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научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения;
- аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
- совета по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
24 июня 2021 года В.М. Кресс принял участие в заседании Русского
географического общества, посвящённом развитию туризма в Сибири.
В отчётный период сенатор состоял членом Правления Ассоциации
инженерного образования России, принимал участие в заседаниях, съездах,
работе организации.
Представительная деятельность
В отчётный период сенатор Российской Федерации В.М. Кресс
осуществлял активную представительную деятельность в Томской области.
В течение года проведено 18 личных приёмов, по итогам которых было
подготовлено и направлено 23 письма в различные инстанции.
Осуществлялась работа с федеральными министерствами и ведомствами
в интересах Томской области. В частности, 2 марта 2021 года по просьбе
губернатора Томской области С.А. Жвачкина сенаторы В.М. Кресс и
В.К. Кравченко обратились с письмом к Министру культуры Российской
Федерации О.Б. Любимовой о выделении денежных средств из федерального
бюджета на восстановление здания Томского областного театра юного
зрителя, в котором в феврале 2021 года произошёл пожар.
В.М. Кресс принял участие в двух декадах приёмов граждан в
Региональной общественной приёмной политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ":
- 30 апреля 2021 года: приём в сложившихся эпидемиологических
условиях проводился по телефону, поступило два обращения, по ним
подготовлено два письма в соответствующие инстанции;
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- 3 декабря 2021 года: личный приём, поступило три обращения, в
результате было подготовлено четыре письма в различный инстанции.
25 марта 2021 года В.М. Кресс принял участие в организации круглого
стола и обучающего семинара в Томске "Региональные бренды России – новые
точки роста", который проводился при содействии Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре.
В январе – марте 2021 года проведены встречи с руководством Томского
государственного университета, Томского университета систем управления и
радиоэлектроники, Томского педагогического университета о подведении
итогов прошедшего года, текущих задачах и планах на предстоящий год, а
также об экспертном совете при Комитете Совета Федерации по науке,
образованию и культуре.
В феврале 2021 года состоялась встреча с руководством Департамента
по культуре Томской области о создании государственной программы
"Земский культработник", по примеру программ "Земский доктор" и "Земский
учитель".
В феврале 2021 года проводилась работа и подготовка с членами
консорциума томских вузов ко встрече с Министром науки и высшего
образования Российской Федерации.
В феврале – марте 2021 года сенатор принимал участие в работе по
подготовке предложений по мониторингу реформы ОМС с крупными
медицинскими ассоциациями.
В апреле проведена работа с руководителями научно-исследовательских
институтов города Томска в рамках подготовки информации к Парламентским
слушаниям по вопросу "Научный кадровый потенциал страны".
В мае 2021 года сенатор принял участие в федеральном партийном
проекте "Историческая память", в том числе ежегодном написании Диктанта
Победы.
Посещение Губернаторского Светленского лицея:
- 7 июня 2021 года: выезд на стройплощадку нового здания лицея;
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- 9 декабря 2021 года: встреча с руководством, учителями и учениками
9-11 классов уже в новом здании.
В июле В.М. Кресс принял участие в заседании Учёного Совета
Томского политехнического университета при участии Министра науки и
высшего образования Российской Федерации, а также участие в мероприятиях
по случаю приезда Министра в Томскую область.
1 сентября 2021 года В.М. Кресс принял участие в праздничной линейке
МБОУ "Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 2".
Также 1 сентября 2021 года сенатор посетил Кожевниковский район
Томской области, провёл встречу с предпринимателями, руководителями
сельскохозяйственных предприятий и руководством района.
16 ноября 2021 года сенатор принял участие во встрече губернатора
Томской области С.А. Жвачкина с парламентариями в представительстве
Томской области при Правительстве России в Москве.
В ноябре-декабре 2021 года были посещены:
- КФХ Птахин Ю.С. (п. Березкино Томского района);
- объекты производства "СПК Межениновский" (машинно-тракторный
парк,

зерносушильный

комплекс,

молочная

ферма),

находящиеся

в

с. Рыбалово Томского района.
- комбинат по производству молочных продуктов ООО "Томское
молоко", объекты производства "СПК Нелюбино" (молочная ферма)
п. Нелюбино Томского района.
В ноябре 2021 года состоялось посещение МБОУ "Рыбаловская средняя
общеобразовательная школа" Томского района, а также детской спортивной
школы, находящейся на территории общеобразовательной школы.
Исходя из общения с учителями и работниками образования школ,
встала необходимость решения ряда вопросов на федеральном уровне, это
проблемные вопросы, касающиеся всех школ России:
- оборудование многих школьных столовых требует замены, средств в
муниципалитетах и региональных бюджетах нет;
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- очень низкая заработная плата у директоров малокомплектных
сельских школ, никто не желает идти на эти должности;
- нет условий для проведения занятий по робототехнике в сельских
школах;
- нет правового регулирования в вопросах содержания приусадебных
участков при сельских школах – продукцию, произведённую на них, требуют
сертифицировать. В чём тогда смысл производить дешёвую продукцию для
своих столовых, проще завозить сельхоз продукцию с городских складов;
- проблемы дополнительного образования связаны с тем, что оно
находится в ведении муниципалитетов, у которых совершенно нет средств на
эти цели.
- для обеспечения сельских школ, фельдшерско-акушерских пунктов,
больниц кадрами необходимо на федеральном уровне выделить целевые
средства под программу "Бюджетный дом", как служебное жилье;
- настало время открыть, прежде всего при сельских школах, учебнопроизводственные комплексы;
- проблема трудоустройства школьников – Минтруду необходимо
расширить справочник квалификаций и видов работ для них;
- вопрос, касающийся всех учителей России, – упорядочить оплату труда
учителей по всей стране.
Всё это предмет и тема для работы профильного комитета и для сенатора
лично.
Участие в законодательной деятельности
В 2021 году В.М. Кресс являлся заместителем председателя Комиссии
Совета законодателей по образованию и науке.
В отчётный период в порядке реализации права законодательной
инициативы сенатор выступил соавтором Федерального закона от 30 декабря
2021 года № 472-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" (проект № 1150148-7).
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В 2021 году в порядке реализации права законодательной инициативы
сенатор выступил соавтором поправок к проекту федерального закона
№ 1070113-7 "О внесении изменений в статью 173.1 Трудового кодекса
Российской Федерации" (в части наименования программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Поправки приняты
(Федеральный закон от 28 июня 2021 года № 220-ФЗ "О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации").
16 марта 2021 года В.М. Кресс подготовил вопросы и предложения к
"Открытому диалогу" с участием Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А. Голиковой "О стратегических направлениях
развития системы образования Российской Федерации".
17 марта 2021 года В.М. Кресс подготовил 14 вопросов и предложений
к "правительственному часу" с участием Министра науки и высшего
образования Российской Федерации В.Н. Фалькова в рамках 501-го заседания
Совета Федерации по вопросу "Развитие высшего образования и науки в целях
адаптации к потребностям реального сектора экономики".
Медийная активность
- Парламентская газета. 27 января 2021 года. Публикация: "Сенаторы
выступают против сокращения финансирования программы развития села".
- Парламентская газета. 8 апреля 2021 года. Публикация: "Нельзя
забывать уроки истории. Воспоминания об эпохе "перестройки".
- Томская интернет-газета. 29 сентября 2021 года. Публикация:
"Томский сенатор Виктор Кресс поддержал "обнуление губернаторских
сроков".
- Газета.ru. 27 октября 2021 года. Публикация: "Бывший губернатор
Кресс рассказал о поездке Меркель в Томск в 2006 году".
- комментарии

и

интервью

по

телефону

представителям

информационных служб, печатных и электронных СМИ.
- публикации в течение года на личной страничке в фэйсбук.
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