
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Афанасова Михаила Александровича-    

представителя от исполнительного органа государственной  власти 

Ставропольского края о деятельности за 2021 год 

 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

     В 2021 году сенатор Российской Федерации – представитель от 

исполнительного органа государственной власти Ставропольского края 

М.А.Афанасов принял участие в 20 заседаниях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, на которых было 

рассмотрено более 700 вопросов. 

   2. Работа в Комитете Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству 

     М.А.Афанасов принял участие в 28 заседаниях Комитета по 

конституционному законодательству и государственному строительству, в 

том числе в семи расширенных заседаниях и восьми совместных.  

     В общей сложности на заседаниях Комитета рассмотрено 215 

федеральных и федеральных конституционных законов, 306 проектов 

федеральных и федеральных конституционных законов.  

По поручению председателя Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству сенатор осуществлял 

сопровождение законопроектов: № 29293-8 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (в части продления моратория на указание 

идентификаторов должника); № 1120504-7 «О федеральном законе «О 

внесении изменений в статьи 927 и 938 части второй Гражданского кодекса 

российской Федерации» (об унификации терминологии в области 

страхования);  № 1120347-7 «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статью 15.34-1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части уточнения административной ответственности за 



необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо 

навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного 

страхования); № 1085739 «О Федеральном законе «О внесении изменения в 

статью 1439 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(в части полномочий федерального органа исполнительной власти по 

селекционным достижениям); совместно с Комитетом по бюджету и 

финансовым рынкам по ПФЗ № 564013-7 «О федеральном законе «О 

внесении изменений в статью 76-3 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России) и Федеральный закон «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части создания 

института соглашения с регулятором (Банком России); совместно с 

Комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера по ПФЗ № 32886-7 «О Федеральном законе 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 7 

Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации» (в части защиты прав граждан, проживающих в 

бывших ведомственных общежитиях);  № 1062524-6 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

исключения необходимости создания в городе Москве филиалов центров 

исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий». Все перечисленные федеральные законы, за 

исключением последнего, приняты палатой.  

2. Участие в законодательной деятельности. 

    В порядке законодательной инициативы М.А. Афанасов внес в 

Государственную Думу проект федерального закона «О продуктах 

жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 



регулирования отношений по хранению, транспортировке, переработке и 

использования продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных 

животных, как источника плодородия почвы). Направил 9 поправок (8 

поправок совместно с членами комитета) к законопроектам в рамках их 

подготовки к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении (8 

поправок были рекомендованы к принятию, 1 поправку было рекомендовано 

отклонить). 

3. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации. 

В отчетном году М.А. Афанасов принял участие в следующих 

мероприятиях: 

      рабочий визит в город-курорт Кисловодск председателя комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.Д. Артамонова (участие); 

      рабочий визит в город-курорт Кисловодск председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко и председателя Комитета по бюджету и 

финансовым рынкам А.Д. Артамонова (участие); 

      заседание Рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского 

края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска; 

      конференция «Формирование единой цифровой среды доверия в 

общесве»; 

      парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 5 октября 

2021 года; 

      "открытый диалог" с Министром финансов Российской Федерации 

А.Г. Силуановым; 

      "открытый диалог" с руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования С.Г. Радионовой; 

      Круглый стол «Совершенствование гражданского законодательства, 

регулирующего инвестиционную деятельность в сфере внедрения цифровых 

технологий». В ходе мероприятия, организованного Комитетом по 



конституционному законодательству и государственному строительству, 

участники обсудили актуальные вопросы развития правовых механизмов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере 

цифровизации. По инициативе М.Афанасова в мероприятии приняли участие 

эксперты: генеральный директор АО «Технотранс» М.Е.Демидов и 

Президент Группы компаний «Технотранс» З.С.Мутиев; 

     совещание по вопросу разработки проекта федерального закона о 

регулировании отношений по хранению, транспортировке, переработке 

(обработке), реализации, использовании продуктов жизнедеятельности 

сельскохозяйственных животных, как источника плодородия почвы. Проект 

Федерального закона внесен в Государственную Думу Российской 

Федерации 24.12.2021г.; 

     Всероссийский проект «Ёлка желаний» президентской платформы 

«Россия – страна возможностей». Сенатор встретился и поздравил с Новым 

годом Настю Сергиенко из с.Кугульта Ставропольского края. 

4. Работа с обращениями граждан 

За 2021 год сенатором РФ проработано 24 обращения (в том числе 12, 

полученных на личном приеме),  которые были рассмотрены в соответствии 

с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Инструкцией по 

работе с обращениями и запросами граждан в Совете Федерации 

Федерального Собрания, утвержденной распоряжением Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23 июня 2011 

года № 189рп-СФ. 

     Работа с обращениями граждан ведется постоянно, все жалобы, заявления, 

предложения рассматриваются всесторонне и своевременно согласно 

установленным действующим законодательством сроки.  

      Около 25% обращений содержали предложения по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации, 15% об обжаловании (несогласии) 

с судебными решениями, 20% обращений (жалоб) на действия (бездействие) 

должностных лиц различных органов власти Российской Федерации, а 40 % 



содержали различные вопросы, в том числе и о принятии мер социального 

характера. 

     Обращения, рассмотрение которых находилось вне рамок компетенции 

сенатора Российской Федерации были направлены в соответствующие 

государственные органы по подведомственности, в том числе 45 % в органы 

государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края. 

5. Медийная активность 

На сайте Совета Федерации размещено 10 публикаций с упоминанием 

М.А. Афанасова, два информационных материала об участии в парламентских 

и иных мероприятиях. В рамках работы с парламентскими средствами 

массовой информации на сайте "Парламентской газеты" размещено 15 

публикаций с упоминанием М.А. Афанасова. 

 


