
1 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности сенатора Российской 

Федерации – представителя от 

исполнительного органа государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Эдуарда Владимировича Исакова  

за 2022



2 

Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации за 2022 год 

 (наделен полномочиями 14 сентября 2015 года) 

В соответствии с утверждённым решением Совета палаты (выписка из 

протокола от 01 июня 2021 года № 11/14-сп) "Об утверждении рекомендаций по 

подготовке отчета комитета Совета Федерации о работе за год и рекомендаций 

по подготовке ежегодного отчета (информации) о деятельности сенатора 

Российской Федерации представляю Совету Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации отчет о работе за 2021 год. Настоящий отчет 

освещает период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 

Эдуард Владимирович Исаков член Комитета СФ по экономической 

политике, представитель от исполнительного органа государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; региональный координатор от 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в международной 

межрегиональной ассоциации «Северный форум»; Посол ГТО в субъекте 

Российской Федерации; Президент Некоммерческого партнерства «Следж-

хоккейный клуб «Югра»; мастер спорта России международного класса по 

пауэрлифтингу. 

1. Входит в состав Временной комиссии Совета Федерации по 

мониторингу экономического развития; 

2. Входит в состав Временной комиссии Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации; 

3. Входит в состав Временной комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации; 

4. Входит в состав Рабочей группы по взаимодействию с 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-

курорта Кисловодска; 
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5. Входит в состав Экспертной комиссии по рассмотрению концепции 

дорожной карты рынка SportNet; 

6. Член Трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 

отношений от Совета Федерации; 

7. Член Совета по делам инвалидов при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

8. Входит в состав Рабочей группы по вопросам энергетики, 

инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, 

Арктики, и Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

9. Входит в состав Правительственной комиссии по обеспечению 

реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и 

организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса; 

10.  Входит в состав Группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Национальной Ассамблеей 

Боливарианской Республики Венесуэла; 

11.  Член Попечительского совета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет» (ЮГУ); 

12.  Входит в состав Рабочей группы «Гармонизация законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства об 

образовании» при комитете Государственной Думы по физической культуре и 

спорту; 

13. Член Наблюдательного совета Национальной ассоциации 

разработчиков и производителей базовых материалов радиоэлектронной 

продукции. 

Работа в отчетный период строилась исходя из положений Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, Поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, планов мероприятий Совета Федерации на 
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весеннюю и осеннюю сессии 2022 года (далее – план мероприятий Совета 

Федерации), а также Плана деятельности Комитета Совета Федерации по 

экономической политике. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.   

За отчетный период состоялось 21 пленарное заседание в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 21 из которых 

принял участие сенатор РФ Э. В. Исаков. 

- 22 февраля 2022г. На пленарном заседании Совета Федерации сенатор 

проголосовал за ратификацию договоров ДНР и ЛНР. 

- 23 марта 2022г. На пленарном заседании Совета Федерации 

парламентарий проинформировал о серии поездок сенаторов Российской 

Федерации в регионы для инспектирования состояния спортивных объектов, а 

также затронул темы, связанные с дискриминацией российских спортсменов, в 

том числе паралимпийцев, на международной арене. 

- 8 июня 2022 г. Представил Федеральный закон «О внесении изменения в 

статью 25 Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

- 22 июня 2022 г. Представил доклад о расширении перечня случаев, 

которые позволяют направлять заявление о государственной регистрации в 

форме электронных документов. Законопроект направлен на упрощение 

процесса реализации гражданами своих законных интересов в сфере 

имущественных отношений, а также создание дополнительных гарантий 

правомерности перехода прав на объекты недвижимого имущества. 

- 8 июля 2022 г. Представил Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» отдельные законодательные акты Российской Федерации и об 

установлении особенностей регулирования имущественных отношений». 

- 4 октября 2022 г. Проголосовал за вхождение Донецкой Народной 
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Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

области в качестве новых субъектов Российской Федерации. 

- 19 октября 2022 г. Поддержал Указ Президента России Владимира 

Путина о введении на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских 

областей военного положения. 

- 16 ноября 2022 г.  Поднял вопрос, волнующий военнослужащих, 

раненых в ходе СВО, о предоставлении им непрерывного комплексного 

сопровождения включая медико-социальное и физкультурно-оздоровительное. 

- 14 декабря 2022 г. Доложил «О состоянии и практике оказания 

высокотехнологической медицинской помощи военнослужащим-участникам 

специальной военной операции и их реабилитации в военно-медицинских 

учреждениях Министерства обороны Российской Федерации и в субъектах 

Российской Федерации». 

 

2. Участие в работе заседаний Комитета Совета Федерации по 

экономической политике. 

 За отчетный период состоялось 25 заседаний Комитета Совета Федерации 

по экономической политике, в 25 из которых принял участие сенатор РФ Э. В. 

Исаков и выступил по актуальным социально-экономическим, политическим и 

иным вопросам. 

- 25 января 2022г. Сенатор представил рекомендации, для устранения 

проблем оформления в муниципальную собственность невостребованных 

земельных долей сельскохозяйственного назначения. 

- 21 февраля 2022г. Обсудил проект федерального закона «О проведении 

эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных 

субъектах Российской Федерации» и представил опыт Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

- 1 марта 2022г. Задал вопрос руководителю Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору Александру 

Трембицкому о цифровизации службы и о ходе эксперимента по внедрению 
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системы дистанционного мониторинга промышленной безопасности. 

- 1 марта 2022г. Представил ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

направленный на борьбу с распространением инсайдерской информации, 

предотвращение конфликта интересов в сфере спортивных соревнований и 

пресечение противоправного влияния на результаты спортивных соревнований. 

- 4 марта 2022г. Обсудил Законопроект «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части 

совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое 

развитие в условиях санкционного давления со стороны иностранных 

государств. 

- 11 марта 2022г. Представил Федеральный закон «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на 

защиту национальных интересов Российской Федерации в связи с 

недружественными действиями иностранных государств и международных 

организаций. 

- 22 марта 2022г. Задал вопрос Министру транспорта Российской 

Федерации Виталию Геннадьевичу Савельеву о развитии речных пассажирских 

перевозок и со финансировании из федерального бюджета речных перевозок по 

аналогии с со финансированием воздушных. 

- 25 апреля 2022г. Представил Федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 39-8 Земельного кодекса Российской Федерации», который 

направлен на уточнение сроков договора аренды земельного участка для 

реализации масштабных инвестиционных проектов. 

- 24 мая 2022 г. Задал вопрос генеральному директору – председателю 

Правления АО «Корпорация «МСП» Александру Исаевичу о конкретных 

цифрах, достигнутых показателях, указанных в национальном проекте «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

- 7 июня 2022 г. Принял участие в заседании комитета. Задал вопрос 
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Министру цифрового развития, связи и массовым коммуникациям РФ Максуту 

Шадаеву о целесообразности корректировки сроков, указанных в национальной 

программе до 2025 г. 

- 21 июня 2022 г. Предложил коллегам поддержать Федеральный закон «О 

внесении изменений в главу 25-4 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», представленный сенатором Александром Жуковым. 

- 7 июля 2022 г. Представил Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

- 20 сентября 2022 г. Поднял вопросы усиления контроля за 

осуществлением иностранных инвестиций в стратегически значимые сектора 

экономики. 

- 29 ноября 2022 г. Представил федеральный закон «О внесении 

изменений в статью 262 Трудового кодекса РФ». О дополнительных 

оплачиваемых выходных родителям детей с инвалидностью в целях 

сопровождения детей на санаторно-курортное лечение. 

- 13 декабря 2022 г. Представил федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон 

направлен на сокращение объектов незавершенного строительства в РФ и 

защиту прав участников долевого строительства. 

- 21 декабря 2022 г. Представил законопроект № 189-ФЗ «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». 

Обеспечивающие стабильные правила предоставления финансирования из 

бюджета на основе государственного (муниципального) социального заказа на 

оказание государственных (муниципальных) услуг. 
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3. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

- 26 января 2022г. Э.В. Исаков на пленарном заседании Совета Федерации 

задал вопрос Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

о программе “Дальневосточный гектар”, в частности о доле осваиваемых 

участков. 

- 23 марта 2022г. Сенатор на пленарном заседании Совета Федерации 

задал вопрос Министру транспорта Российской Федерации Виталию 

Геннадьевичу Савельеву о необходимости дополнительного финансирования 

транспортной отрасли и на какие цели. 

- 6 апреля 2022 г. По поручению Председателя СФ Валентины Ивановны 

Матвиенко — провёл совещание с приглашением руководителей и 

представителей Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, 

Паралимпийского комитета России и спортивных федераций по вопросу 

предупреждения недружественных действий в отношении российских 

спортсменов со стороны международных организаций. 

- 13 апреля 2022г. На пленарном заседании Совета Федерации в формате 

«время эксперта» задал вопрос Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Андрею Белоусову о сроке 

возобновления работы механизма соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений (СЗПК). 

- 21 апреля 2022 г. По поручению Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко посетил Исправительную колонию строгого режима 

№5» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Нижегородской области. Осмотрели условия содержания отбывающих 

наказание, производственные мощности, рабочие места. 

- 17 мая 2022 г. По поручению Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко посетил в городе Ростов-на-Дону спортивные объекты, 

построенные к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Вместе с сенатором 

Александром Брыксиным осмотрел стадион «Ростов Арена». Посетил стадион 

«Локомотив», пообщался с детско-юношескими командами ФК «Ростов». 
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- 18 мая 2022 г. По поручению Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко посетил исправительную колонию строгого режима 

№15 в городе Батайске, Ростовская область. Осмотрел локальные места 

проживания, медицинский корпус, производственные мощности учреждения. 

Кондитерский цех, цех металлообработки. 

- 31 мая 2022 г. По поручению Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко посетил в городе Калининград спортивные объекты, 

построенные к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Вместе с сенатором 

Александром Брыксиным осмотрел стадион «Калининград» - домашнюю 

арену ФК «Балтика». 

- 31 мая 2022 г. По поручению Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко посетил с сенатором Александром Брыксиным 

женскую исправительную колонию №4 УФСИН России, осмотрел 

производственные мощности, рабочие места. Пообщался с отбывающими 

наказание, расспросил об условиях содержания. 

- 21 октября 2022 г. По поручению Спикера Совета Федерации 

Валентины Матвиенко курировать школы, в которых учились сенаторы, взял 

шефство над школой №40 в г. Екатеринбург. 

- 8 ноября 2022 г. По Поручению Спикера Совета Федерации Валентины 

Ивановны Матвиенко с Первым заместителем Председателя Совета 

Федерации Андреем Яцкиным и сенатором Александром Брыксиным оценили 

эффективность реализации мероприятий, необходимых для организации 

пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска 

Республики Дагестан. 

- 17 декабря 2022 г. По поручению Председателя Совета Федерации ФС 

РФ Валентины Матвиенко обсудил с главой Департамента здравоохранения 

Югры Алексеем Добровольским работу фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, их подключение к Интернету. 

- 14 декабря 2022 г. Задал вопрос на пленарном заседании Совета 

Федерации Министру науки и высшего образования Российской Федерации 
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Валерию Фалькову о планах по поддержке вузов, расположенных на новых 

территориях и включении их в программы реконструкции зданий и сооружений, 

с учётом предварительного анализа и совместной работы с Министерством 

строительства. 

 

4. Основная деятельность и участие в рабочих мероприятиях. 

В 2022 году сенатор оказывал всестороннюю помощь военнослужащим и 

членам их семей, в рамках адресного сопровождения участников специальной 

военной операции, принимал активное участие в работе над законодательным 

регулированием медицинской реабилитации военнослужащих – участников 

СВО. Кроме того, большая аналитическая и организационная работа проведена 

Э. В. Исаковым по подготовке изменений в нормативное правовое обеспечение 

спортивной отрасли. 

- 27 января 2022г. Сенатор принял участие в экспертном совещании 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) на тему «Детско-юношеский спорт 

как основа физкультурно-спортивного воспитания и здорового образа жизни», 

гдн обсудил Концепцию развития детско-юношеского спорта в России, 

принятую в декабре 2021 года. 

- 1 февраля 2022г. Принял участие в работе круглого стола о 

«спортивном» налоговом вычете и поднял вопрос о необходимости создать 

условия для включения в перечень максимального количества спортивных 

клубов. 

- 4 февраля 2022г. Выступил на пятом образовательном модуле «Развитие 

человеческого капитала муниципалитетов», в рамках образовательного 

интенсива «Лидеры изменений Югры» для руководителей муниципалитетов. 

- 7 февраля 2022г. Принял участие в заседании рабочей группы «О 

гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и 

законодательства об образовании» при комитете Государственной Думы по 

физической культуре и спорту, где обозначил необходимость проработать 

механизмы для эффективной работы Федерального закона «о гармонизации». 
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- 15 февраля 2022г. Сенатор по Поручению Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины 

Матвиенко в составе делегации Комитета Совета Федерации по экономической 

политике в Мордовии посетил спортивные объекты, построенные к Чемпионату 

мира по футболу 2018 и проанализировал эффективность их использования. 

- 16 февраля 2022г. По Поручению Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в 

составе делегации Комитета Совета Федерации по экономической политике 

Э.В. Исаков посетил образовательные учреждения г. Казань, а также изучил 

исполнение цели Концепции Наследия по эффективному использованию 

объектов спортивной инфраструктуры Чемпионата мира 2018. 

- 25 февраля 2022г. Сенатор в рамках рабочей поездки в Екатеринбург по 

Поручению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Валентины Матвиенко в составе делегации Комитета 

Совета Федерации по экономической политике посетил спортивные объекты, 

построенные к Чемпионату мира по футболу 2018 и проанализировал 

эффективность их использования, а также посетил спортивный клуб «Уральская 

футбольная академия». 

- 1 марта 2022г. Выступил на заседании Комиссии Совета Федерации по 

защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации по вопросу привлечения к 

ответственности распространителей недостоверной информации о России. 

- 9 марта 2022г. Принял участие в первом заседании организационного 

Комитета по подготовке и проведению Зимних Игр Паралимпийцев «Мы 

вместе. Спорт». 

- 15 марта 2022г. Сенатор провел «круглый стол» на тему 

«Необходимость государственной регистрации договоров аренды, заключенных 

на неопределённый срок» совместно с Комитетом СФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

- 24 марта 2022г. Э.В. Исаков провел совещание на тему «О возможности 
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пересмотра противопоказаний, показаний и ограничений к управлению 

транспортным средством для лиц с ограниченными физическими 

возможностями с целью использования их трудового потенциала в условиях 

современной российской экономики». Он отметил, что поводом для совещания 

стали обращения людей с ограниченными возможностями здоровья. 

- 25 марта 2022г. Сенатор принял участие в Отчётно-выборной 

Конференции Паралимпийского комитета России, где был награждён Высшим 

знаком ПКР. 

- 30 марта 2022г. Принял участие в дискуссиях на форуме «Мы вместе. 

Спорт» в г. Москве, где обсудили риски и возможности для предоставления 

спортсменам «права на спорт», и меры социальной защиты спортсменов. 

- 30 марта 2022г. Посетил расширенное заседание рабочей группы по 

подготовке материалов к заседанию Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию ФКиС, где обсудили дальнейшее развитие массового 

спорта. 

- 31 марта 2022г. Выступил на одной из сессий онлайн-форума «Forum 

DIGITAL Business Woman 2022», посвящённой роли женщин в бизнесе, 

предпринимательства в сфере сохранения здоровья и создании экологичного 

бизнес-партнёрства. 

- 5 апреля 2022г. Выступил на заседании Совета по делам инвалидов при 

Совете Федерации Федерального Собрания по теме создания условий для 

занятий физической культурой и спортом инвалидов, включая детей-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также поднял вопросы 

инклюзии. 

- 6 апреля 2022г. Сенатор по Поручению Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко 

совместно с сенатором Мохмадом Ахмадовым провёл рабочую встречу с 

президентом Олимпийского Комитета России Станиславом Поздняковым, где 

обсудили вопросы, связанные с дискриминационной политикой в отношении 

российских спортсменов. 
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- 12 апреля 2022г. Выступил на совещании по вопросу внедрения и 

использования отечественных базовых материалов и химических технологий в 

процессах производства электронной и радиоэлектронной промышленности, где 

поднял вопрос необходимости перехода на материалы отечественного 

производства. 

- 15 апреля 2022г. Принял участие в заседании рабочей группы «О 

гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и 

законодательства об образовании» при комитете Государственной Думы по 

физической культуре и спорту, где поднял вопрос о досрочном выходе на 

пенсию тренеров-преподавателей. 

- 21 апреля 2022г. В нижегородской области, в составе делегации 

сенаторов Э.В. Исаков проверил исполнение Концепции Наследия по 

использованию объектов спортивной инфраструктуры Чемпионата мира по 

футболу-2018 и посетил исправительную колонию. 

- 25 апреля 2022г. Выступил на заседании Комиссии Совета Федерации по 

защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации по вопросу контроля за деятельностью 

лиц, находящихся под иностранным влиянием. 

- 26 апреля 2022г. Выступил в здании агентства МИА "Россия сегодня" на 

тему «Трансформация консолидации: от спортивного единства – к 

гражданскому». 

- 23 мая 2022 г. Принял участие в работе круглого стола Комитета 

Государственной Думы по физической культуре и спорту «О мероприятиях, 

направленных на создание благоприятных условий для развития спортивной 

индустрии в рамках импортозамещения». Обратил внимание на важность 

совершенствования системы управления сферой спорта, разработки новых 

подходов в государственном правлении. 

- 30 мая 2022 г. Провёл в Совете Федерации круглый стол на тему 

«Проблемы правового регулирования оценочной деятельности».  

- 9 июня 2022 г. Провёл в Совете Федерации круглый стол на тему: «О 
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мерах по импортозамещению базовых материалов в процессах производства 

электронной и радиоэлектронной промышленности». 

- 10 июня 2022 г. Принял участие в экспертном совещании на площадке 

Общероссийского народного фронта по обсуждению проекта «Об утверждении 

Порядка признания лиц, переведенных на должности тренера-преподавателя, 

старшего тренера-преподавателя и имеющих квалификационные категории 

тренеров, лицами, имеющими квалификационные категории педагогических 

работников». Обратил внимание присутствующих на то, что обсуждаемый 

Приказ Министерства просвещения РФ влияет непосредственно на трудовую 

деятельность тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва. 

- 20 июня 2022 г. Принял участие в совещании с Министром природы 

РФ Александром Козловым и Валерием Панталеевым - врио начальника 

управления тылового обеспечения ФСИН России, где поднял вопрос о 

развитии уголовно-исполнительной системы. 

- 22 июня 2022 г. Провёл встречу с Министром строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным. Обсудил 

возможность создания в России системы пробации, путём трудоустройства 

осужденных на строительных предприятиях страны. 

- 23 июня 2022 г. Принял участие в совещании Комитета Совета 

Федерации по социальной политике по вопросу предупреждения 

недружественных действий в отношении российских спортсменов со стороны 

международных организаций. 

- 5 июля 2022 г. Принял участие в круглом столе под председательством 

Андрея Кутепова на тему «Меры по развитию социальной и экономической 

инфраструктур спортивных объектов, построенных к Чемпионату мира по 

футболу FIFA 2018 года». Отметил необходимость сохранения Наследия 

Мундиаля. 

- 2 августа 2022 г. Обсудил в Центральном штабе Общероссийского 

Народного Фронта Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 
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Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", а также ход исполнения Поручений Президента Российской 

Федерации в части «гармонизации» спорта и образования.    

- 15 сентября 2022 г. На Комитете Государственной Думы по контролю 

представил проект федерального закона № 143986-8 «О внесении изменения в 

Федеральный закон «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». 

- 21 сентября 2022 г. Совместно с депутатом Михаилом Романовым 

защитил на заседании в Государственной Думе проект федерального закона № 

143986-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «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». 

- 22 сентября 2022 г. Принял участие в круглом столе на тему 

«Программа развития электронного машиностроения». Определили 

совместные задачи с Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

- 23 сентября 2022 г. Принял участие в заседании Рабочей группы при 

Комитете Государственной Думы по физической культуре и спорту «О 

гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и 

законодательства об образовании». 

- 25 сентября 2022 г. По приглашению Губернатора Кемеровской 

области Сергея Цивилёва посетил юбилейный X Международный турнир по 

вольной борьбе «Шахтерская слава» и наградил победителей. 

- 26 сентября 2022 г. Вместе с сенатором от Кузбасса Дмитрием 

Кузьминым посетил шахту «Южная» в Кемеровской области. 

- 13 октября 2022 г. Совместно с директором Федеральной службы 

исполнения наказаний России Аркадием Гостевым провел совещание на 
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площадке ФСИН. Обсудил результаты взаимодействия с органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 

сторонними организациями в части обеспечения исправительных учреждений 

государственными. 

- 18 октября 2022 г. Принял участие в совещании «Сохранение бизнес-

процессов в отраслях, пострадавших от международных санкций», где поднял 

вопрос о необходимости оказания поддержки кинопрокатной отрасли. 

- 20 октября 2022 г. Посетил учебный центр в Елани. Вышел с 

предложением к мобилизованным из Югры сформировать именной батальон 

«Югра». 

- 11 ноября 2022 г. Провёл рабочую встречу в Челябинске с первым 

заместителем Губернатора Челябинской области Ириной Гехт. Обсудили 

соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 

культурной и иных сферах, которое 7 июня 2019 года было заключено между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Правительством Челябинской области. 

- 14 ноября 2022 г. Посетил военный госпиталь в Москве вместе с 

игроками из следж-хоккейного клуба «Югра», где провёл встречу с 

военнослужащими из ДНР, города Севастополя, Свердловской, Ярославской, 

Ростовской, Саратовской и Ульяновской областей. 

- 15 ноября 2022.  Провел совместно с сенатором Константином 

Долговым круглый стол на тему «Развитие радиоэлектронной 

промышленности в Российской Федерации: достижение технологической 

независимости». 

- 1 декабря 2022 г. Посетил VII Национальной форум реабилитационной 

индустрии и универсального дизайна «Надежда и технологии», где обсудил 

вопросы реабилитации. 

- 8 декабря 2022 г. Посетил Всероссийский форум «Государственный 

код современной инклюзии». Выступил на пленарном заседании на тему 

развития инклюзивного пространства. 
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5. Международное сотрудничество и межпарламентская 

деятельность 

- 15 февраля 2022 г.  Посетил в Саранске Центр образования «Тавла» - 

среднюю образовательную школу №17. Встретился в рамках рабочей поездке 

в Саранск с Главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым и обсудил 

различные подходы для достижения целей, обозначенных в Концепции 

Наследия. 

- 16 февраля 2022 г. Посетил в Казани стадион «Трудовые резервы», 

полилингвальный центр «Адымнар – путь к знанию и согласию». Осмотрел 

учебные классы, творческие мастерские, научные лаборатории. 

- 24 февраля 2022 г. По приглашению президента «Русской Медной 

Компании» Игоря Алтушкина посетил в городе Екатеринбург с сенаторами 

Александром Брыксиным и сенатором Александром Высокинским «Академию 

единоборств РМК». 

- 21 марта 2022 г. Выступил против решения Международного 

Сурдмпийского Комитета отстранить российских и белорусских 

сурдлимпийцев от международных соревнований, включая Сурдлимпийские 

Игры. 

- 25 марта 2022 г.  Принял участие в отчетно-выборной Конференции 

Паралимпийского комитета России. Выступил с поздравлением по случаю 

избрания Президентом ПКР Павла Рожкова. 

- 26 марта 2022 г. Выступил на канале «Вместе.РФ», в программе 

«Сенат». Предложил национальному олимпийскому комитету рассмотреть 

вопрос по временному выходу из международного олимпийского комитета и 

прекращению оплаты ежегодных взносов, из-за отстранения российских 

спортсменов от международных соревнований. 

- 30 марта 2022 г. Посетил в Москве форум «Мы Вместе. Спорт». 

Заслушал доклады Министра спорта России Олега Матыцина и президента 

Национального Олимпийского комитета Станислава Позднякова на тему 
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«Право на спорт. Риски и перспективы». 

- 5 апреля 2022 г. Выступил на заседании Совета по делам инвалидов 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Обсудил с коллегами создание условий для занятий физической культурой и 

спортом инвалидов, включая детей-инвалидов, и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, итоги 2021 года и основные мероприятия на 2022 

год. 

- 12 апреля 2022 г. Принял участие в совещании Коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации по вопросу внедрения и 

использования отечественных базовых материалов и химических технологий в 

процессах производства электронной и радиоэлектронной промышленности, 

поддержки отечественных производителей материалов, оборудования и 

технологий, необходимых для изготовления печатных плат. 

- 12 октября 2022 г. Посетил Главный военный клинический госпиталь 

им. Н. Н. Бурденко. Навестил раненных военнослужащих вместе с игроком 

следж-хоккейного клуба «Югра» по Поручению Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины 

Матвиенко. 

- 23 ноября 2022 г. Наградил победителей Всероссийской школы-

конкурса «Портрет твоего края», которая прошла в шестой раз при поддержке 

Совета Федерации. 

- 28 ноября 2022 г. Вместе с Председателем Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга Александром Бельским, сенатором Андреем Кутеповым, 

игроками следж-хоккейного клуба «Югра» Дмитрием Лисовым и Артёмом 

Карапухиным навестил военнослужащих в военном госпитале в Санкт-

Петербурге. 

- 30 ноября 2022 г. В рамках «открытого диалога» обсудил с Министром 

спорта Олегом Матыциным федеральный закон «О гармонизации 

законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об 

образовании». 



19 

- 10 декабря 2022 г. Принял участие в программе «Сенат». Обсудили 

необходимость создания механизмов синхронизации различных отраслевых 

ведомств для эффективного сопровождения воинов, получивших боевые 

травмы. 

- 13 декабря 2022 г. Принял участие в ежегодном благотворительном 

проекте «Ёлка желаний» в Совете Федерации. 

- 20 декабря 2022 г.  Принял участие в заседании Совета по делам 

инвалидов при Совете Федерации на тему: «Актуальные вопросы развития 

отечественной индустрии реабилитационных товаров для инвалидов» под 

руководством Заместителя Председателя СФ Галины Николаевны Кареловой. 

 

Деятельность в статусе регионального координатора от Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в международной организации 

северных регионов «Северный форум». 

- 4 февраля 2022 г. Сенатор принял участие в совещании председателей 

рабочих групп «Северного форума». Как председатель рабочей группы по 

развитию креативных индустрий представил план деятельности на 2022 год. 

Рассказал о лучших практиках членов и бизнес-партнёрах форума. 

- 6 июня 2022 г. Выступил с приветствием к участникам заседания 

Комитета региональных координаторов Международной организации 

северных регионов «Северный Форум» от имени Губернатора Югры Натальи 

Комаровой. 

- 6 июня 2022 г. В рамках «Северного форума» провел заседание рабочей 

группы по развитию креативных индустрий, на котором выступили 

представители общественных организаций, креативные предприниматели, 

артисты, музыканты и художники. 

- 6 июня 2022 г. Совместно с представителями международной 

организации «Северный форум», гостями из более чем 20 стран, в их числе 

БРИКС, ШОС, Африки, Латинской Америки, которые приехали участвовать в 

Международном IT-форуме и евразийском объединении женщин - 
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региональных лидеров, принял участие в акции «Сад дружбы». 

 

6. Взаимодействие с органами власти и гражданскими институтами 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

В течение 2022 года Э. В. Исаков активно взаимодействовал с органами 

публичной власти, общественными организациями и некоммерческими 

объединениями, бизнесом, участвовал в подготовке и проведении 

мероприятий, проводимых в субъекте РФ, представителем которого является. 

Сенатор посетил два заседания Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры седьмого созыва. 

В течение года сенатор ежемесячно проводил встречи со спортивной 

общественностью, молодежными сообществами, НКО, учреждениями 

культуры и социальной сферы в городах Ханты-Мансийск, Нижневартовск, 

Нефтеюганск и Нефтеюганский р-н, Югорск и Советский р-н, Сургут и 

Сургутский р-н, Пыть-Ях. Все озвученные предложения и болевые точки 

решал на уровне глав муниципальных образований, Правительства Югры. 

Данная работа позволила внести ряд изменений в федеральные 

законодательные акты и иные нормативные акты, представить опыт региона на 

площадках Совета Федерации. 

- 19 января 2022 г. Сенатор провел рабочую встречу с депутатом 

окружной Думы Югры Петром Созоновым. Сенатор обсудил проект 

уникального музея «Тыл — фронту» в городе Югорске. 

- 27 января 2022 г. Принял участие в 34-й отчётно-выборной 

Конференции Ханты-Мансийского Регионального отделения Партии «Единая 

Россия», где подвели итоги работы за пять лет, избрали составы руководящих 

органов регионального отделения и поставили цели на очередную пятилетку. 

- 28 января 2022 г. Выступил в качестве эксперта на образовательном 

роуд-шоу в Ханты-Мансийске для специалистов спортивной отрасли. 

- 1 февраля 2022 г. На встрече с директором Департамента культуры 

ХМАО-Югры Артуром Латыповым обсудил работу над программой Года 
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народного искусства и культурного наследия народов России. 

- 4 февраля 2022 г. Выступил в качестве спикера образовательного 

интенсива «Лидеры изменений Югры» для руководителей муниципалитетов. В 

рамках модуля «Развитие человеческого капитала муниципалитетов» 

рассказав о своём опыте общественной работы с населением. 

- 5 февраля 2022 г. Поздравил югорскую биатлонистку Кристину 

Резцову, завоевавшую бронзу на Олимпийских Играх в Пекине. 

- 13 февраля 2022 г. Поздравил югорского лыжника Сергея Устюгова с 

золотой медалью Олимпийских Игр в Пекине. 

- 23 февраля 2022 г. Вместе с депутатом окружной Думы Югры Петром 

Созоновым и главой города Югорск Андреем Бородкиным возложил цветы к 

Мемориалу воинской славы. А также посетил мероприятия военно-

патриотической акции «Достоинство! Сила! Отечество!», организованной 

ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

- 17 марта 2022 г. Наградил в Ханты-Мансийске победителей «Открытых 

региональных соревнований по конкуру и выездке», а также посетил открытие 

Зимних Игр Паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт». Наградил победителей 

спринтерских гонок в биатлоне среди мужчин. 

- 18 марта 2022 г. Посетил следж-хоккейные матчи в рамках Зимних Игр 

Паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт», а также наградил победителей 

спринтерских гонок в биатлоне среди женщин. 

- 20 марта 2022 г. Принял участие в церемонии закрытия Зимних Игр 

Паралимпийцев «Мы Вместе. Спорт». С участием атлетов из Беларуси, 

Таджикистана, Казахстана и Армении. 

- 21 марта 2022 г. Принял участие в съемках шоу «Одной ногой». 

Поговорил с ведущим Дмитрием Игнатовым – первым паралимпийцем 

переплывшим Босфор о Зимних Играх Паралимпийцев. 

- 29 марта 2022 г. В рамках региональной недели выступил в качестве 

спикера молодёжного профориентационного фестиваля в городе Югорск. 

Мероприятие для школьников со всего УрФО организовал «Газпром трансгаз 
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Югорск».  

- 7 апреля 2022 г. Вместе с Губернатором Югры Натальей Комаровой, 

встретился в Ханты-Мансийске с чемпионами, призерами XXIV зимних 

Олимпийских игр 2022 года, победителями и призерами Зимних Игр 

Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», их тренерами. 

- 7 апреля 2022 г. Вручил заслуженные награды победителям окружной 

«Спортивной Элиты». 

- 8 апреля 2022 г. Посетил с подарками в Ханты-Мансийске женщину с 

инвалидностью Валентину Валтусову и её сына – Матвея и дочь Софию.  

- 9 апреля 2022 г. Принял участие в IX Международном Югорском 

лыжном марафоне «UGRA SKI». 

- 16 апреля 2022 г. Посетил в Ханты-Мансийске расширенное заседание 

коллегии Департамента спорта Югры. Обратил внимание директора 

окружного Департамента Сергея Артамонова, на необходимость укрепления 

лидерских позиций всех отстающих муниципальных образований. Попросил 

проанализировать, какие сложности испытывают муниципалитеты - 

аутсайдеры в сфере развития спорта. 

- 16 апреля 2022 г. Поздравил по телефону следж-хоккейную команду 

«Югра» со званием пятикратного чемпиона России. 

- 17 апреля 2022 г. Поприветствовал участников фестиваля-конкурса 

самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние» 

приуроченного к юбилею «Газпром трансгаз Югорск» в г. Югорск. 

- 18 апреля 2022 г. Провел рабочую встречу с главой Советского района 

Евгением Буренковым. Обсудил перспективы развития поселков городского 

типа, района в целом, бюджетную обеспеченность, реализацию национальных 

проектов, развитие спорта и молодежной политики. 

- 8 мая 2022 г. Встретился с пенсионерами, ветеранами труда 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» в городе Югорск. 

- 9 мая 2022 г. Принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы. В г. Югорске. Вместе с Председателем Думы г. Югорска Алексеем 
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Харловым, с депутатом Думы Югры Петром Созоновым возложили цветы к 

вечному огню. 

- 20 мая 2022 г. Принял участие в г. Ханты-Мансийске во Всероссийской 

акции «На работу на велосипеде». 

- 21 мая 2022 г. Встретился с главой Сургута Сергеем Филатовым. 

Обсудили развитие комфортной городской среды и строительство важных 

социально-экономических объектов. 

- 21 мая 2022 г. Провёл встречу с активистами Молодежного парламента 

при Думе города Сургута. 

- 21 мая 2022 г. Принял участие во Всероссийском марафоне «За Бег. 

РФ» на 10 километров в г. Сургуте. 

- 25 мая 2022 г. Выступил спикером форума «Лидеры изменений Югры 

2.0». Отметив, что этот образовательный интенсив создан для подготовки 

высококвалифицированных кадров в регионе и обмена успешными 

практиками. 

- 27 мая 2022 г. Посетил Финал Суперлиги мини-футбольного клуба 

«Газпром Югра» против «КПРФ» в  г. Югорск. 

- 3 июня 2022 г. Принял участие в плоттинг-забеге «#ЧистоПобегать» в 

Ханты-Мансийске. 

- 3 июня 2022 г. Вручил награды в детском конкурсе в рамках 

Международного телевизионного экологического фестиваля «Спасти и 

сохранить» в г. Ханты-Мансийске. 

- 4 июня 2022 г. Посетил спортивно-развлекательное мероприятие 

«Эстафеты мечты» для детей, занимающихся по программам физкультурно-

оздоровительной направленности Центра адаптивного спорта Югры. 

- 11 июля 2022 г. Встретился с главой города Югорска Алексеем 

Харловым. Обсудили темы касающиеся перспектив развития города - в сферах 

ЖКХ, создании комфортной городской среды, бюджетировании, экономике, 

решении социальных вопросов, инвестиционной деятельности и 

строительстве, предпринимательстве, агропромышленном комплексе и многие 
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другие. 

- 11 июля 2022 г. Встретился с главой сельского поселения Алябьевский 

Анной Кудриной в Советском районе, а также посетил пгт. Малиновский. 

- 14 июля 2022 г. В Пыть-Яхе вместе с главой города Александром 

Морозовым вручил семьей погибшего в ходе спецоперации на Украине – 

Данила Зорина Орден Мужества посмертно. 

- 14 июля 2022 г. Провёл выездную рабочую встречу с главой города 

Пыть-Яха Александром Морозовым, где обсудил реализацию нацпроектов и 

строительство новых социально-значимых объектов. 

- 14 июля 2022 г. Встретился с главой Нефтеюганска Эльвирой Бугай, 

обсудил планы по развитию города, болевые точки над которыми ведётся 

работа. 

- 16 июля 2022 г. В Ханты-Мансийске посетил любительские 

соревнования по плаванию на открытой воде «X-WATERS Ugra 2022». 

- 16 июля 2022 г. В Ханты-Мансийске посетил городское мероприятие 

«Пикник ХМ». 

- 29 июля 2022 г. В Сургутском районе вместе вместе главой Андреем 

Трубецким посетил в пгт. Барсово. Осмотрел спортивные и культурно-

досуговые объекты, в том числе молодёжный Центр цифровой 

трансформации. Также посетил д. Русскинская. 

- 1 августа 2022 г. Посетил в качестве эксперта форум молодёжи УрФО 

«УТРО». Выступал перед молодёжью. 

- 24 августа 2022 г. Посетил Ханты-Мансийский центр содействия 

семейному воспитанию. 

- 26 августа 2022 г. Посетил ДНР. Совместно с губернатором Югры 

Натальей Комаровой, главным федеральным инспектором полномочного 

представителя Президента по Югре Александром Постниковым, работал в 

Макеевке. Принял участие во встрече с главой города Макеевка, обсудили с 

Владиславом Юрьевичем и его командой план мероприятий по 

восстановлению объектов инфраструктуры, обеспечению жизнедеятельности 
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многотысячного города. Возложили цветы к Мемориалу подвигов шахтеров 

Макеевки. Побывали в детских садах и школах Макеевки. Посетил 

Донбасскую Академию строительства и архитектуры. 

- 27 августа 2022 г. В Донецке встретился с первым заместителем 

министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики 

Виктором Ореховым и руководителем Донецкого республиканского центра 

адаптивной физической культуры и спорта Оксаной Черниковой. 

- 27 августа 2022 г. В Донецке провёл рабочую встречу с генеральным 

директором ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» Олегом Калеватых, 

генеральным директором ТК «Железные дороги Донбасса» Владимиром 

Кабацием, где обсудили положение транспортной отрасли Донецкой Народной 

Республики. 

- 1 сентября 2022 г. Поздравил студентов и преподавателей Югорского 

колледжа-интерната олимпийского резерва с Днём знаний. 

- 2 сентября 2022 г. Принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвящённых дню города Югорска. 

- 3 сентября 2022 г. Вместе с губернатором Югры принял участие в 22-м 

Югорском карнавале. 

- 26 октября 2022 г. Встретился со студентами Югорского 

государственного университета, которые обучаются в Военном учебном 

центре при ВУЗе. 

- 26 октября 2022 г. Принял участие в заседании Думы Югры. Депутаты 

обсудили ряд законопроектов, среди них внимание уделено корректировке 

бюджета на этот год и плановые 2023 и 2024 гг. 

- 27 октября 2022 г. Провел тренировку курсантам Военного учебного 

центра Югорского государственного университета (ЮГУ). 

- 28 октября 2022 г. Посетил тренировку следж-хоккейного клуба 

«Югра». 

- 28 октября 2022 г. Проводил мобилизованных солдат из Ханты-

Мансийска и Ханты-Мансийского района. 
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- 31 октября 2022 г. Открыл I этап Чемпионата России по следж-хоккею 

в городе Ханты-Мансийск. 

- 4 ноября 2022 г. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой 

принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню народного 

единства. 

- 4 ноября. Посетил Чемпионат России по следж-хоккею в Ханты-

Мансийске. 

- 11 ноября. Посетил в Челябинской области мобилизованных югорчан. 

Пообщался с командиром полка. 

- 22 ноября 2022 г. Совместно с заместителями Губернатора Югры, 

представителями УФНС России по ХМАО-Югре, обсудил готовность 

автономного округа к введению института единого налогового счета (ЕНС). 

- 23 ноября 2022 г. Посетил в Сургуте врачебно-физкультурный 

диспансер. Здание не приспособлено в полной мере для приёма людей с 

инвалидностью. 

- 24 ноября 2022 г. Принял участие в четырнадцатом заседании Думы 

Югры седьмого созыва. Депутаты приняли бюджет на 2023 г. 

- 24 ноября 2022 г. Наградил Победителей и призёров Кубка России по 

биатлону. 

- 26 ноября 2022 г. Провёл для студентов Югорского колледжа 

интерната олимпийского резерва паралимпийский урок с участием звёзд 

паралимпийского спорта.  

- 26 ноября 2022. Подвёл итоги VIII Международного инклюзивного 

турнира по жиму лежа «Кубок чемпионов».  

- 11 декабря 2022. Стал гостем фестиваля югорского спорта «Через 

тернии к звёздам». 

- 11 декабря 2022.  В преддверии  Международного фестиваля 

кинодебютов «Дух огня» посетил кинодиалог «Север – Юг». 

- 12 декабря 2022 г. Встретился с Главой Ханты-Мансийска Максимом 

Ряшиным. Обсудил организацию работы с семьями военнослужащих, 
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находящихся в местах боевого слаживания. 

- 16 декабря 2022 г. Принял участие в панельной дискуссии 

«Инклюзивный город – доступная среда для всех» II-го Всероссийского 

форума-выставки «Изюминки комфорта» в Ханты-Мансийске. 

- 22 декабря 2022 г. Посетил Кубок России по горнолыжному спорту лиц 

с поражением ПОДА в Ханты-Мансийске. 

- 24 декабря 2022 г. Выступил в качестве эксперта Форума молодых 

парламентариев УрФО. 

- 25 декабря 2022 г. Встретился с Главой г. Югорска Алексеем 

Харловым. Обсудил строительство  инклюзивной спортивной площадки возле 

спорткомплекса Центра адаптивного спорта в 2023 г. 

- 26 декабря 2022 г. В рамках «Недели добра» поздравил воспитанников  

Центра адаптивного спорта в городе Югорске. 

 

Деятельность в статусе «Посол ГТО» 

- 16 апреля 2022 г. Посетил в Ханты-Мансийске II этап фестиваля ВФСК 

ГТО – «Игры ГТО», среди лиц, занятых трудовой деятельностью, 

неработающего населения и пенсионеров Югры. 

- 28 мая 2022 г. Как посол ГТО встретился с участниками 

образовательного интенсива «Лидеры изменений Югры 2.0».  Побеседовал с 

ними на тему физической активности, ее пользы и необходимости в жизни 

государственного служащего. 

- 25 ноября 2022 г. Поприветствовал участников VII научно-

практической конференции, посвящённой развитию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

- 21 декабря 2022 г. Как Посол ГТО поздравил югорских ребят – 

бронзовых призёров III Всероссийских Игр ГТО! 

 

7. Информация о результатах работы с обращениями граждан 

В 2022 году к сенатору Российской Федерации Э. В. Исакову поступило 
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37 обращений по решению вопросов заявителей в области спорта, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, трудовых споров, создания 

комфортной городской среды и доступной среды для людей с инвалидностью в 

общественных местах, правового характера, деятельности некоммерческих 

организаций, совершенствования законодательства. По большинству 

обращений в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

направлены запросы и письма в соответствующие инстанции с просьбой оценки 

доводов заявителей и принятия решений, по другим – даны устные 

консультации, проводилась ведомственная проверка.  Оказана консультативная 

помощь по вопросам, требующих судебного решения. 

Проведено 16 (очно - 15, дистанционно - 1) приёмов граждан по личным 

вопросам в региональных общественных приёмных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, во время выездных встреч с 

населением.   

Таким образом, сенатор оказал помощь в проведении медицинских 

осмотров, проведения операции и получения инвалидности по зрению 

заявителю из Нефтеюганска; оказывал правовую и благотворительную помощь 

при рождении второго ребенка женщине с инвалидностью (по настоящее время 

семье оказывается регулярное сопровождение и помощь в вопросах 

медицинского и социального характера), по-другому обращению также оказана 

благотворительная помощь в виде подарков для многодетной семьи из п. 

Малиновский Советского р-на. 

Парламентарий дважды оказал помощь в предоставлении продуктовых 

наборов семье, находящейся в сложной жизненной ситуации с двумя детьми, 

один из которых имеет инвалидность – синдром Дауна; содействовал созданию 

условий для занятий физической культурой и спортом людей с болезнью 

Паркинсона в автономном округе; решил вопрос о нарушении прав спортсмена 

в присвоении звания мастера спорта России (спорт ЛИН), который дважды 

выполнил соответствующий норматив; защищая интересы предпринимателей 

Югры, которых коснулась частичная мобилизация, сенатор поддержал 
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изменения в законодательство о введении дополнительных гарантий. В 

процессе решения находится вопрос организации доступной среды для 

получения спортсменами-инвалидами услуг в БУ «Клинический врачебно-

физкультурный диспансер» в г. Сургуте, в связи с чем сенатором проведен ряд 

встреч и инициирован переезд учреждения на другой объект, полностью 

доступный для маломобильных граждан. На данный момент ведется работа по 

выделению финансирования на ремонт и соответствующее оснащение. Также 

сенатор выявил нарушения в организации доступной среды для маломобильных 

граждан вблизи филиала Окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска 

и решил вопрос с ремонтом тротуаров, установкой пандусов.  

Пристальное внимание уделялось рассмотрению обращений от 

участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Таким 

образом парламентарий оказывал помощь в получении соответствующих 

документов и оформлении льгот семье с двумя детьми, чей отец погиб в ходе 

спецоперации на Украине. В г. Пыть-Яхе Эдуард Исаков встретился с семьей 

погибшего в ходе спецоперации на Украине – Данила Зорина, вручил награду 

Орден Мужества посмертно. Помог в проведении врачебной комиссии 

мобилизованному из г. Югорска бойцу в связи с жалобой на здоровье. 

Во время посещения воинской части в Челябинской области принято 

обращение от мобилизованного военнослужащего из Нефтеюганского района, 

по которому оказано содействие в получении соответствующих справок от 

военного комиссариата и медицинской помощи.  

Посещал военные госпитали в Санкт-Петербурге и Москве вместе со 

спортсменами следж-хоккейного клуба «Югра», чтобы военнослужащие, 

получившие ранения, могли увидеть, как паралимпийцы ежедневно 

передвигаются на протезах и проконсультироваться. По обращению 

родственников проведал участника спецоперации, находящегося в реанимации 

Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко, осмотрел 

условия содержания и оказал семье содействие в получении документов. Два 

обращения по протезированию военнослужащих из Югры и Ярославской 
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области взяты на контроль, оказывается консультативная помощь по 

оформлению выплат и документов. После выписки из медицинского 

учреждения военнослужащий из автономного округа будет привлечен в 

программы реабилитации посредствам адаптивного спорта, которые 

инициированы сенатором в регионе.  

По итогам встреч в госпиталях с бойцами из разных регионов сенатор 

поднимал на пленарных заседаниях в Совете Федерации вопросы 

предоставления им непрерывного комплексного сопровождения, включая 

медико-социальное и физкультурно-оздоровительное, волнующие 

военнослужащих, раненых в ходе СВО. Сенатор предложил провести 

совещание на тему развития социального партнерства и межведомственного 

взаимодействия организаций здравоохранения, соцзащиты, просвещения, 

физкультуры и спорта, общественных организаций со всеми 

заинтересованными лицами, для выработки конкретных решений поэтому 

важному вопросу. Профильные Комитеты Совета Федерации приступили к 

выполнению Поручений Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко по 

данной теме. 

 

8. Разное 

- 22 марта 2022 г. – На заседании Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности  Председатель комитета, Герой России, Генерал-

полковник Бондарев Виктор Николаевич вручил сенатору Эдуарду Исакову 

медаль «За укрепление боевого содружества» от Министерства обороны 

Российской Федерации «За содействие в решении задач, возложенных на 

Вооружённые Силы Российской Федерации». 

- 25 марта 2022 г.  На очередной отчетно-выборной Конференции 

Паралимпийского комитета России сенатору Эдуарду Исакову «За 

организацию Игр «МыВместе.Спорт» вручили Почётный знак ПКР. 

- 19 апреля 2022 г. В преддверии Национального дня донора сдал кровь в 

медпункте СовФеда. 
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- 1 мая 2022 г. Принял участие в трейлраннинге в Геленджике. Пробежал 

18 километров. 

- 21 мая 2022 г. Принял участие в марафоне «За Бег» на 10 километров в 

г. Сургуте. 

- 7 июня 2022 г. Принял участие в викторине «Россия, меняющая мир». 

- 2 июля 2022 г. Принял участие в трейлраннинг в Архызе - «Arkhyz X 

Run» на 22 километра по маршруту «Smirnova-22». 

- 21 августа 2022 г. Принял участие в «Кубке 19 августа». Сыграл в 

футбол вместе с представителями администрации города Санкт-Петербурга, 

артистами театра и кино, как и в 1991 году. 

- 10 сентября 2022 г. Принял участие в трейлраннинге в Сочи.  20 км. 

- 20 сентября 2022 г. В составе команды СФ сыграл в футбол с 

Правительством Иркутской области. 

- 17 ноября 2022 г.  Принял участие в Дне донора в Совете Федерации. 

 

9. Медийная активность 

Сенатор самостоятельно ведет личные страницы в социальной сети 

«Вконтакте» (vk.com/senator_isakov, 6.8 тыс. подписчиков) и «Телеграмм» 

(t.me/senator_isakov, 571 п.), где делится текущими новостями работы в 

регионе и Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

в том числе принимает обращения граждан. За отчетный период было 

подготовлено и размещено более 450 уникальных публикаций в каждом 

аккаунте. 

Сведения об общем количестве выступлений и комментариев членов 

комитета Совета Федерации в средствах массовой информации, в том числе в 

парламентских средствах массовой информации:  

- в федеральных средствах массовой информации - 5602, публикаций в 

региональных средствах массовой информации – 674, зарубежных – 15; 

- печатные СМИ: «Парламентская газета» упоминался 16 раз, 

«Московский комсомолец» – 1; «Российская газета» -1. 
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- на канале «Вместе РФ» - 7, в интернет-ресурсе «СенатИнформ» - 28 

публикаций. 

- на официальном сайте Совета Федерации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», размещаемых сенатором Российской 

Федерации - 82;  

- общий охват аудитории в соцсетях и СМИ – свыше 19 300 000 + 

человек. 

 

 

 

 

 


