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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации  

за период II- IV кварталы 2021 года 

(наделен полномочиями с 17 мая 2021 года)  

  

  

  Настоящий отчет освещает период с 17.05.2021 по 31.12.2021 года.  

 

1. Законотворческая деятельность  

 

На 507-м заседании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации выступил с докладом, касающимся Федерального 

закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор 

о Евразийском экономическом союзе от  29 мая 2014 года» 

(проект № 1172874–7). 

 

2. Межпарламентская деятельность  

 

2 декабря 2021 года принял участие в первом заседании 61-ой сессии 

Парламентского собрания Союза Беларуси и России (г. Минск).  

 

 

3. Основная деятельность и участие в рабочих мероприятиях  

 

За отчетный период принял  участие в  11 пленарных заседаниях, 

состоявшихся в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, также принял участие в работе 12 заседаний Комитета                      

по международным делам.  

 

22 ноября 2021 г. участвовал  в работе «круглого стола» по теме: 

«Экологическая политика Российской Федерации в части законодательного 

регулирования климатических проектов и создания внутреннего рынка 

углеводных единиц в рамках реализации Федерального закона от 2 июля 

2021 г. № 1296» Об ограничении выбросов парниковых газов», в ходе 

которого выступил с обращением о международных аспектах борьбы с 

антропогенными факторами потепления климата.  

  

Оказывал содействие в поставках кислорода из Беларуси, в связи с его 

дефицитом в представляемом регионе, предназначенного для лечебных 

учреждений Курской области. 

 

30 сентября 2021 г. участвовал в заседании в качестве заместителя 

председателя Оргкомитета по созданию мемориального комплекса «Курская 

дуга»  в Курской области, в ходе которого были определены основные этапы 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1172874-7
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и сроки создания комплекса, содействовал определению источников 

финансирования деятельности комплекса с привлечением Постоянного 

Комитета Союзного государства и министерств культуры Беларуси и России.  

 

 

4. Работа в регионе  

 

В период нахождения в Курской области ознакомился с ситуацией                

на участке российско-украинской границы (вопросы оснащения 

техническими средствами охраны границы; условия службы и быта личного 

состава и др.). В ходе встречи с заместителем Губернатора области А.В. 

Чуркиным обсудил вопросы социально-экономического развития 

приграничных с Украиной районов, имеющиеся проблемы, пути их решения.  

 

5. Работа с обращениями граждан  

  

В мой адрес поступили 3 обращения граждан, о ходе дальнейшего их 

рассмотрения заявители были проинформированы в установленном порядке: 

- обращение от гражданина Курской области Шпилько Ю.В. по факту 

нарушения санитарно-эпидемиологических правил было перенаправлено по е 

компетенции в адрес Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

- коллективная жалоба от собственников многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, д. 5, на предмет 

несоблюдения требований Постановления Главного государственного врача 

РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы                и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

направлена в адрес Мэра Москвы С.С. Собянина;  

- обращение гр-ки Уколовой Т.Б., зарегистрированной по адресу: 

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 15, кв. 12, передано 

сенатору Российской Федерации - представителю                                       о 

исполнительного органа власти Челябинской области М.Н. Павловой по 

компетенции и территориальной принадлежности. 

 

6. Разное  

  

26 ноября 2021 г. принял участие в работе Общественного Совета 

Музея Победы (в качестве председателя Совета), на котором подвели итоги 

за прошедший год, наметили план работы на предстоящий, 2022 год.  

 

В качестве заместителя председателя Наблюдательного Совета 

Федерации пятиборья Российской Федерации принял участие  в организации 
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проведения соревнований по современному пятиборью, состоявшихся                        

в декабре  в рамках Кубка Верховного Главнокомандующего.  

 

Принял участие в работе Форума проектов программ Союзного 

государства – Х Форума вузов инженерно-технического профиля, 

прошедшего в период с 6 по 10 декабря 2021 в г. Минске на базе 

Белорусского национального технического университета.  

 

Участвовал в работе XIV Евразийского экономического форума                       

в г. Вероне (Италия, 26-30 октября 2021 г.), выступив на IV сессии по теме: 

«Деятельность дипломатии  в современном международном контексте». 

 

В рамках участия в предновогодней Всероссийской акции "Ёлка 

желаний" было выполнено пожелание юной жительницы Курской области.  

 

 

 

  

  


