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В отчетный период деятельность заместителя Председателя Совета Федерации 

Ю.Л. Воробьева была направлена на выполнение планов мероприятий Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) на весеннюю 

и осеннюю сессии 2021 года, плана межпарламентского сотрудничества Совета 

Федерации на 2021 год и осуществлялась в соответствии с планами основных 

мероприятий заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева на весеннюю 

и осеннюю сессии 2021 года, распоряжением Председателя Совета Федерации «О 

распределении обязанностей между первым заместителем Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и заместителями 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

 

 

I. Вопросы ведения 

 

К вопросам ведения заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьева 

относятся: 

 

 координация работы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, дача 

ему поручений, контроль их исполнения;  

 

 организация взаимодействия указанного Комитета Совета Федерации с другими 

комитетами Совета Федерации при рассмотрении проектов федеральных 

конституционных законов, проектов федеральных законов в целях выработки по 

ним согласованной позиции Совета Федерации; 

 

 координация работы данного Комитета Совета Федерации по подготовке к 

рассмотрению вопросов, относящихся к его ведению, на заседании Совета 

Федерации в рамках «Правительственного часа»; 

 

 организация работы Комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых сенаторами Российской Федерации; 

 

 координация в Совете Федерации работы по вопросам мобилизационной 

подготовки и гражданской обороны; 

 

 организация взаимодействия Совета Федерации с законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального 

федерального округа; 

 

 организация работы Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока 

Украины; 

 

 осуществление руководства деятельностью Совета по социальной защите 

военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей 

при Совете Федерации; 

 

 взаимодействие с Российским организационным комитетом «Победа»; 

 

 взаимодействие с Советом при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества; 
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 организация работы делегации Совета Федерации в делегации Федерального 

Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Организации 

Договора о коллективной безопасности; 

 

 координация подготовки и проведения Форума регионов России и Белоруссии;  

 

 участие в работе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России; 

 

 организация работы Межпарламентской комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному 

сотрудничеству; 

 

 организация работы группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом 

кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации; 

 

 организация работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания 

Республики Армения; 

 

 координация деятельности Совета Федерации по вопросам законодательного 

регулирования лесной отрасли; 

 

 руководство реализацией Всероссийского гражданско-патриотического проекта 

«Дети-герои». 

 

Кроме того, сенатор Российской Федерации Ю.Л. Воробьев большое внимание 

уделяет общественной деятельности: 

 

 входит в состав Попечительского Совета Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» (РГО); 

 

 является Председателем Управляющего совета Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество»; 

 

 входит в состав Попечительского Совета Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» (ДОСААФ России); 

 

 является членом Попечительского Совета Всероссийской детско-юношеской 

военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ»; 

 

 является почётным председателем Вологодского отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество»; 

 

 является наставником автономного общеобразовательного учреждения 

Вологодской области «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьева (далее – 

Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья»). 



7 
 

II. Деятельность в Вологодской области 

 
В преддверии окончания полномочий сенатора Российской Федерации 

в апреле 2021 года заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев 

опубликовал отчет о своей работе за 2016 - 2021 годы, в котором отражены все сферы 

деятельности парламентария как в верхней палате, так и в регионе. 

Среди ключевых направлений работы сенатора можно выделить: 

совершенствование законодательства, вопросы социально-экономического развития 

области, образовательной и молодежной политики, культуры, туризма, инвестиционной 

привлекательности региона, безопасности жизнедеятельности, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Деятельность сенатора может быть 

эффективной только при условии тесных 

рабочих контактов с руководством региона. 

Так, в июне 2021 года парламентарий 

провел рабочую встречу с Губернатором 

Вологодской области О.А. Кувшинниковым, 

на которой было отмечено, что область 

демонстрирует хорошие 

макроэкономические показатели, несмотря 

на непростые условия ограничений в период 

коронавирусной инфекции. 

 

Ю.Л. Воробьев активно взаимодействует не только с 

федеральными и региональными органами государственной власти, 

но и органами местного самоуправления, общественными 

организациями и гражданами, жителями Вологодской области, 

которые по достоинству оценили деятельность Ю.Л. Воробьева и 

вновь избрали его депутатом Законодательного Собрания региона. 

По результатам Единого дня голосования, прошедшего 

с 17 по 19 сентября 2021 года, в региональный парламент были 

избраны 34 депутата (17 – по областному избирательному округу 

и 17 – по одномандатным избирательным округам). 

 

На первой сессии регионального парламента нового созыва, 27 сентября 2021 года, 

Ю.Л. Воробьев был наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – 

представителя от Законодательного Собрания Вологодской области, решение по его 

кандидатуре было принято единогласно. 
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Поблагодарив депутатов Законодательного Собрания области за оказанное 

доверие, Ю.Л. Воробьев отметил, что избиратели должны почувствовать результаты их 

совместной работы, направленной на улучшение качества жизни вологжан. 

В октябре 2021 года на 509-ом заседании Совета Федерации Председатель Совета 

Федерации В.И. Матвиенко внесла кандидатуру Ю.Л. Воробьева для переподтверждения 

его полномочий на должности заместителя Председателя Совета Федерации. 

В ходе голосования сенаторы единогласно поддержали это предложение. 

 

2.1. Работа, направленная на социально-экономическое развитие региона 

 

В отчетный период при непосредственной поддержке Ю.Л. Воробьева на 

Вологодчине был дан старт сразу нескольким проектам, имеющим большое значение для 

развития экономки и социальной сферы региона. 

За счет постоянной реализации инвестиционных проектов и открытия новых 

производств в Вологодской области успешно выполняется задача по увеличению объема 

экспорта несырьевых неэнергетических товаров. 

Примером такого подхода стал запуск в феврале 2021 года нового завода «Сокол 

СиЭлТи», который будет выпускать перекрёстно-склееные деревянные (CLT) панели в 

городе Сокол. 

Предприятие построено с нуля инвестором в короткие сроки при поддержке 

правительства Вологодской области и Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символическую кнопку пуска нового 

завода нажали Губернатор Вологодской 

области О.А. Кувшинников и председатель 

компании М.В. Шамолин. 

Выступая на открытии предприятия, 

Ю.Л. Воробьев отметил, что продукцию 

завода можно использовать при срочном 

строительстве жилья на территориях, 

которые пострадали от наводнений или 

пожаров. Такие дома при условии 

подготовленной площадки можно построить за два-три месяца. 
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Ключевым элементом развития промышленного потенциала региона и повышения 

уровня жизни вологжан является энергетическая инфраструктура. 

Именно поэтому Ю.Л. Воробьев принимает активное участие в работе по 

реализации масштабной программы газификации северных районов Вологодской области. 

Первый этап указанной программы завершился в декабре 2021 года вводом в 

эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов», расположенной в 

Кирилловском районе. 

Помимо сенатора участие в церемонии пуска станции приняли участие первый 

заместитель Председателя Совета Федерации А.А. Турчак и Губернатор области 

О.А. Кувшинников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как заметил Ю.Л. Воробьев, 

значимость природного газа велика и для 

экологии Кирилловского района, на 

территории которого расположен 

национальный парк «Русский Север», 

который станет одним из первых в России, 

где будут развиваться рекреационные зоны 

и внутренний туризм. 

 

Говоря о национальном парке «Русский Север», необходимо отметить масштабную 

работу, проведенную при непосредственном участи Ю.Л. Воробьева и направленную на 

обеспечение прав вологжан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в 

границах данного национального парка. 

В январе 2021 года вступил в силу закон, который направлен на решение большого 

числа проблем на территории населенных пунктов, расположенных в границах 

национальных парков, включая возможность строительства детских садов, школ, 

использования материнского капитала при предоставлении жилья, получения в 



 

10 
 

 

пользование земельных участков, реализации программ по расселению ветхого жилья, 

подключения к федеральным программам
1
. 

Закон имеет важное значение для двух миллионов человек, которые не могли в 

полной мере реализовать свои конституционные права. Отсутствовала возможность 

получить в пользование землю, оформить свои дома, построить детские сады и школы, 

реализовать программы по расселению ветхого жилья. Эта проблема была особенно 

актуально для Кирилловского района Вологодской области. При создании национального 

парка «Русский Север» в его состав были включены порядка 247 населенных пунктов, 

сейчас в них проживает более 13 тысяч человек. 

В марте 2021 года заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев 

провел совещание, посвященное ходу реализации положений указанного Федерального 

закона. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Е.Г. Зленко, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности В.В. Наговицын, председатель Комитета Государственной 

Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаев, 

представители федеральных и региональных органов власти, администраций 

национальных парков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам совещания принято решение о необходимости выработки в кратчайшие 

сроки подзаконных актов Правительства, которые бы отражали общую согласованную 

позицию заинтересованных федеральных министерств и ведомств в целях реализации 

всех положений закона. 

Так, в августе 2021 года в рамках рабочей поездки в город Кириллов 

Ю.Л. Воробьев совместно с Губернатором области О.А. Кувшинниковым провел выездное 

совещание и встречу с жителями, в ходе которой отметил, что благодаря принятым 

подзаконным актам, а также разъяснениям по правоприменению закона, которые 

направлены заинтересованными федеральными органами в регионы, можно 

констатировать, что закон начал работать: оформляются земельные участки, дома, 

выдаются разрешения на строительство. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Одним из соавторов данного закона является Ю.Л.Воробьев. 
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Например, с июля 2021 года уже выдано 159 уведомлений о разрешении на 

строительство ИЖС, зарегистрировано 14 индивидуальных жилых домов. А также 

направлено в Росреестр 227 пакетов документов на регистрацию земельных участков. 

Местные жители, принявшие участие во встрече, рассказали, что они впервые за 

многие годы получили возможность свободно распоряжаться своими участками и начали 

оформлять недвижимость. 

Следующим шагом будет реализация органами местного самоуправления 

социальных программ, направленных на развитие поселений Кирилловского района. 

Также в рамках поездки в Кириллов вице-спикер Совета Федерации вместе с 

Губернатором региона посетили детскую школу искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители Муниципального образования Сельское поселение Ферапонтовское 

Кирилловского муниципального района Вологодской области, направили 

благодарственное письмо в адрес заместителя Председателя Совета Федерации 

Ю.Л. Воробьева, в котором выразили слова признательности сенатору за разработку 

указанного закона, благодаря которому снята значительная социальная напряженность: 

«у населения снова появилось чувство защищенности, дальнейшие перспективы и 

ощущения того, что село будет жить, развиваться и обрастать различными социальными 

объектами». 

 

Развитие региона невозможно без поддержания достойного уровня жизни 

вологжан. Люди, связавшие свою судьбу с Вологодской землей, должны иметь все 

гарантии социальной защищенности: доступную медицинскую помощь, образование, 

досуг для детей и взрослых, комфортное жилье. 

В решении этой комплексной задачи помогает возведение инфраструктуры для 

занятия спортом и творчеством. 

Благодаря поддержке сенатора Ю.Л. Воробьева Вологодская область вошла в 

список субъектов, где начнётся строительство новых спортивных объектов. В рамках 

проекта «Единой России» «500 бассейнов» будет построен бассейн в Вологодском 

государственном университете. 

В августе 2021 года состоялась торжественная церемония закладки первого камня 

бассейна, в которой приняли участие Ю.Л. Воробьев в качестве председателя Совета по 
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стратегическому развитию Вологодского государственного университета, Губернатор 

области О.А. Кувшинников, председатель регионального Законодательного Собрания 

А.Н. Луценко и ректор Вологодского государственного университета В.В. Приятелев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется, что в новом бассейне 

смогут заниматься не только студенты вуза, 

но и все вологжане – в расписании будут 

предусмотрены «окна» для свободного 

посещения. Помимо традиционного 

плавания, здесь будет проводиться 

подготовка водолазов. Соответствующее 

соглашение заключено с Арктическим 

спасательным учебно-научным центром 

«Вытегра». 

Завершение строительства бассейна намечено на конец 2022 года. 

 

Еще одним важным культурным и образовательным объектом, открытым в 

2021 году, стала арт-мастерская «Бриз» на территории Образовательного центра- 

кадетской школы «Корабелы Прионежья».
2
 

 

Также при поддержке Ю.Л. Воробьева ведется работа по подготовке к 

строительству школы на 1500 мест в 106 мкр. г. Череповца. 

В июне 2021 года Министерством просвещения Российской Федерации 

проводилась заявочная кампания на строительство школ на 2023- 2024 годы. 

Заявка Вологодской области была принята Министерством просвещения 

Российской Федерации без замечаний. 

По итогам заявочной кампании Министерством просвещения Российской 

Федерации согласовано выделение средств федерального бюджета на строительство 

нового здания школы на 1500 мест в 106 микрорайоне в г. Череповец. 

                                                 
2
 Подробнее см. Раздел 2.2. «Деятельность в области образования и культуры». 
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Проектно-сметная документация на строительство школы уже разработана и 

получено положительное заключение государственной экспертизы. 

Строительство школы начнется в 2023 году в рамках реализации федерального 

проекта «Образование» национального проекта «Современная школа» со сроком сдачи в 

эксплуатацию в 2024 году. 

На строительство нового здания школы на 1500 мест в 2023-2024 годах 

предусмотрены средства всех уровней бюджета в размере 1 768,4 млн. рублей (в том 

числе 804,0 млн. рублей - средства федерального бюджета). 

В новом здании школы будет пищеблок, медицинский блок, актовый и спортивные 

залы, тир для стрельбы из пневматического оружия, лыжная база, зоны отдыха и 

релаксации, библиотека с книгохранилищем и отдельный медиацентр. В школу также 

будет приобретено самое современное учебно-лабораторное оборудование. 

Расчеты показывают, что строительство такого крупного образовательного 

учреждения позволит сократить количество череповецких школьников, учащихся во 

вторую смену, на 13,2%, тем самым значительно снизив нагрузку на другие 

образовательные учреждения города. 

 

Улучшение жилищных условий вологжан – одно из ключевых направлений 

социальной политики. 

Благодаря активному участию 

Ю.Л. Воробьева в 2021 году был решен 

вопрос о безвозмездной передаче 

свободного жилого фонда по адресу г. 

Вологда, Старое шоссе, д.22, д.22а, д.22б, 

находящегося на балансе Министерства 

обороны Российской Федерации, в 

собственность муниципального образования 

«Город Вологда» с целью расселения в него 

граждан из аварийного жилья. 

Более 5 лет шло согласование передачи свободных квартир Министерства обороны 

в собственность города. Жилье необходимо администрации города для переселения 

граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. Ю.Л. Воробьев поддержал 

ходатайство мэра города Вологды С.А. Воропанова к Минобороны России по указанному 

вопросу. 

Из Минобороны получен ответ о том, что невостребованный жилой фонд в 

количестве 21 квартиры спланирован к передаче в муниципальную собственность. 

Возможность передачи дополнительных квартир будет рассмотрена после завершения 

мероприятий по переселению из закрытых военных городков. 

 

Одним из знаковых мероприятий в деле продвижения народных промыслов, а 

также поддержки местных производителей и индивидуальных предпринимателей стал 

традиционный конкурс «Вологодское 

подворье», прошедший в столице области в 

сентябре 2021 года. 

По словам Ю.Л. Воробьева, 

посетившего это важное мероприятие, 

конкурс содействует укреплению института 

семьи, популяризация семейных ценностей. 

В мероприятии также приняли 

участие председатель Законодательного 

собрания области А.Н. Луценко, депутаты, 

представители сельхозпредприятий и 
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общественных организаций. 

Молодые семьи и более старшее поколение – победители районных этапов 

областного конкурса представили на ярмарке свои достижения в садоводстве и 

огородничестве, животноводстве и разведении цветов: сезонные овощи и фрукты, грибы и 

ягоды, наливки и настойки, молочные продукты, консервы, мед и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса представляли каждый из 26-ти районов Вологодчины. 

Дипломы абсолютных победителей, призёров и награды в специальных номинациях, 

денежные призы получили владельцы всех 52-х подворий, вышедшие в финал конкурса. 

Специальными призами в различных номинациях на празднике наградили лучших 

огородников, садоводов, цветоводов, пчеловодов, животноводов, лучших управленцев 

личного хозяйства, лидеров по реализации сельскохозяйственной продукции, хозяев 

самого благоустроенного подворье. Награды вручили и тем, кто бережет семейные 

традиции, помогает сохранять и развивать народные промыслы, активно участвует в 

жизни своих поселений. 

 

Перспективным направлением развития экономики Вологодской области является 

туризм. В этой сфере значительную роль играет реализация инвестиционных проектов с 

государственной поддержкой, таких как туристско-рекреационный кластер «Русские 

Берега», который направлен на повышение туристской привлекательности районов 

области за счет создания новых объектов размещения, питания, благоустройства 

общественных пространств и развития круизного туризма. 

В кластер «Русские Берега» входит шесть субкластеров, расположенных на 

территории города Череповца, Белозерского, Вытегорского, Кирилловского, Усть-

Кубинского и Шекснинского муниципальных районов Вологодской области. 

 

Сенатором уделяется особое внимание вопросам развития туризма в Вытегорском 

районе и проекту «Вытегорье – корабельная сторона», входящему в инвестпроект 

«Русские берега». Одним из центральных объектов проекта является строительство 
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набережной реки Вытегра, начатое в 

2020 году и продолженное в отчетном 

периоде. В течение 2021 года работы по 

строительству были практически 

завершены. На новом участке набережной, 

соединившем реконструированные в рамках 

гранта Минстроя набережную и Детский 

городок с новым пешеходным мостом, 

появились пешеходные и велосипедные 

дорожки, произведено восстановление русла 

канала 19 века, центральным объектом 

туристского показа стал макет полушлюза «Деволант» в натуральную величину. На 

реализацию указанных мероприятий направлено 92,4 млн рублей, в т.ч. 69,0 млн рублей – 

за счет средств федерального бюджета, 20,6 млн рублей – из областного бюджета, 2,8 млн 

рублей – из районного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесно связан с проектом «Русские берега» и проект Муниципального образования 

«Город Вытегра» «Развитие общественно-культурной зоны вдоль исторической 

набережной реки Вытегры, сохранившей элементы Мариинской водной системы, с 

реконструкцией Детского городка», поддержанный Ю.Л. Воробьевым, который вошел в 

число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды среди малых городов и исторических поселений с суммой 

вознаграждения 50 млн рублей. Проект полностью реализован в 2021 году. В ходе работ 
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восстановлены исторические контуры Сиверсова острова, воссоздано историческое 

берегоукрепление, заасфальтированы подходы к парку, полностью реконструирован 

Детский городок – выполнено мощение дорожек, монтаж системы освещения, 

установлены новые детские аттракционы в «корабельной» тематике, устроена смотровая 

площадка с фотозоной в виде носа галиота – судна, изображенного на гербе г. Вытегры. 

Уже весной 2022 года обновленный парк примет маленьких жителей города Вытегры. 

Общая стоимость реализации проекта составила 65 млн рублей, в т.ч. федеральный 

бюджет – 50 млн рублей, областной бюджет – 10 млн рублей, районный бюджет – 5 млн 

рублей. 

 

На контроле сенатора находилась работа по реализации разработанного по его 

инициативе Комплексного плана развития территории Вытегорского муниципального 

района на основании имеющегося туристского потенциала, который был утвержден 

Губернатором области в 2019 году. 

Комплексный план включает мероприятия по строительству транспортной и 

инженерной инфраструктуры, развитию туристской инфраструктуры, объектов показа и 

кадрового потенциала в сфере туризма, созданию условий для развития экологического 

туризма на территории Вытегорского муниципального района. 

Основой развития туризма являются 

привлекательные и доступные для 

туристского показа достопримечательности. 

В этом плане Вытегорский район обладает 

высоким потенциалом, однако требуется 

проведение системной работы по 

сохранению историко-культурных 

памятников и вовлечению их в 

экономический и культурный оборот. 

Особую значимость имеют объекты, 

связанные с историей древних водно-

волоковых путей и великих водных путей 

России XIX-XX веков – Мариинской водной 

системы и Волго-Балта. 

В рамках реализации мероприятий 

Комплексного плана продолжены работы по 

сохранению и консервации ценнейшего 

артефакта – «вытегорской ладьи» – 

уникального деревянного судна 

допетровского времени, шитого по 

старинным технологиям, 1650 г. постройки, 

выброшенного штормом на берег 

Онежского озера в 2018 году. За счет 

средств бюджета Вытегорского 

муниципального района обеспечено 

заключение контракта с ГОСНИИР и 

проведение работ по консервации «вытегорской ладьи». По заключению специалистов, 

состояние объекта улучшилось. 

Администрацией района разработан паспорт инвестиционного проекта и 

обоснование эффективности его реализации по проведению реставрационных работ на 

объекте культурного наследия федерального значения «Сооружения Мариинской водной 

системы, 1810 г.: шлюз № 1 с участком канала», на основании которого на 

Градостроительном совете при Губернаторе области принято решение о выделении 
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финансирования на разработку проектно-сметной документации на реставрацию шлюза за 

счет средств областного бюджета. 

 

Другой значимый раздел плана объединяет мероприятия, направленные на 

развитие инфраструктуры района. 

Одним из важнейших, 

стратегических для Вытегорского района 

вопросов является реконструкция дороги на 

Санкт-Петербург. 

В 2021 году начаты ремонтные 

работы на наиболее разрушенных участках 

дороги: проведена отсыпка дорожного 

полотна песчано-гравийной смесью, 

заменены трубы, отремонтирован мост в 

село Ошта, ведется подготовка к укладке 

асфальто-бетонного покрытия. Плановый 

срок завершения работ – 2023 год. 

Капитальный ремонт автодороги позволит решить одну из наиболее актуальных в 

течение последних десятилетий проблем – связать Вытегорский район с Санкт-

Петербургом, Ленинградской областью, Республикой Карелия автотрассой с асфальтовым 

покрытием, что внесет существенный вклад не только в развитие туризма, но и экономики 

района в целом. 

В рамках исполнения Комплексного плана в 2021 году проведены ремонтные 

работы на наиболее разрушенных участках улично-дорожной сети г. Вытегра. 

Заасфальтировано 4 улицы, что позволило обеспечить комфортный доступ к объектам 

размещения – гостиницам «Вытегра» и «Старый город», а также к одному из наиболее 

привлекательных объектов показа – музею «Подводная лодка Б-440». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планом также предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры. 

По решению Градсовета, состоявшегося в Вытегорском районе в июле 2021 года, 

из областного бюджета выделено финансирование на разработку проектно-сметной 

документации на строительство очистных сооружений и сетей канализации в г. Вытегре в 

сумме 32,5 млн рублей. В настоящее время на выполнение указанных работ заключен 

контракт, ведутся изыскательские работы, определена технология очистки сточных вод. 

Завершение проектирования и прохождение экспертизы планируется до конца 2022 года, 

что позволит в дальнейшем войти в федеральную программу по реконструкции 

сооружений коммунальной инфраструктуры. 
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2.2. Деятельность в области образования и культуры 

 

Неотъемлемой составляющей социального государства является всеобщее 

доступное образование, которое должно нести и воспитательную функцию. 

 

Об этом сенатор говорил в своем выступлении перед участниками ежегодного 

областного педагогического совета «Региональное образование – пространство новых 

возможностей» в августе 2021 года и также заметил, что в последние годы российская 

система образования стала уделять большое внимание воспитанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно сочетание образовательного процесса с воспитанием учащихся является 

основным принципом Образовательного центра – кадетской школа «Корабелы 

Прионежья», созданного по инициативе и непосредственном участии Ю.Л. Воробьева. 

Сегодня проект «Корабелы Прионежья» является реперной точкой развития 

образования всего региона. Проект направлен на достижение национальных интересов 

нашей страны в сфере укрепления традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, сохранения культурного и исторического наследия. 
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В феврале 2021 года сенатор провел 

онлайн-урок, посвященный Дню защитника 

Отечества, в ходе которого отметил, что 

праздник имеет особый смысл для каждого, 

кто помнит свою историю и является 

патриотом своей Родины. 

Участниками урока стали 145 кадет, 

обучающихся с 5 по 10 классы, педагоги 

Образовательного центра – кадетской 

школы «Корабелы Прионежья». 

 

В марте 2021 года в ходе встречи с руководством и педагогами Образовательного 

центра, на которой обсуждали перспективы развития этого уникального учреждения, 

Ю.Л. Воробьев передал кадетам книгу «Главное не опоздать». Книга основана на 

материалах интервью, записанных Ю.Л. Воробьевым и С.К. Шойгу, чтобы сохранить 

память о первых годах становления Государственной спасательной службы и становления 

государственности Новой России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенатору продемонстрировали видеоролик «День кадета», в котором 

рассказывается об особом распорядке дня кадета, занятия по общеобразовательным 

дисциплинам и в системе дополнительного образования. 

В ходе общения состоялась презентация основных направлений программы 

развития образовательного центра, которые будут реализовываться в формате проектной 

деятельности. 

Речь шла о развитии кадрового потенциала, управлении качеством образования, 

создании цифровой образовательной среды, выявлении и развитии одаренных детей, 

создании неповторимой атмосферы школы. 

В мероприятии приняли участие представители Департамента образования 

Вологодской области, руководство Регионального центра дополнительного образования 

детей, Вологодского института развития образования, педагоги и воспитанники кадетской 

школы. 
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В сентябре 2021 года Ю.Л.Воробьев принял участие в торжественной линейке в 

кадетской школе «Корабелы Прионежья», посвященной Дню знаний и провел 

Всероссийский открытый урок «Философия безопасности» для учеников 11-х классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания торжественных 

мероприятий состоялось рабочее совещание 

под председательством Ю.Л. Воробьева, 

посвященное вопросам развития 

Образовательного центра – кадетской 

школы «Корабелы Прионежья». 

В совещании приняли участие 

заместитель Губернатора Вологодской 

области В.В. Рябишин, начальник 

Департамента образования области 

Е.О. Рябова и глава Вытегорского района 

А.В. Зимин. 

 

В октябре 2021 года на 

торжественной церемонии приведения 

кадет к клятве Ю.Л. Воробьев поздравил 

учащихся «Корабелов Прионежья» со 

вступлением в кадетское братство. 

В мероприятии также приняли 

участие педагоги, родители, воспитатели. 

Звание «Кадет» было присвоено 

28 воспитанникам кадетских классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце декабря 2021 года в Образовательном центре прошли праздничные 

мероприятиях, посвященные Дню спасателя и встрече Нового года. 

Деловая программа мероприятий началась с уже традиционного проекта «Встречи 

с интересными людьми», инициатором проведения которого стал Ю.Л. Воробьев. В этот 
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раз воспитанники школы встретились с депутатом Государственной Думы, Заслуженным 

артистом Российской Федерации Д.В. Майдановым и Народным артистом Российской 

Федерации Ю.А. Николаевым. Артисты пообщались с кадетами и педагогическим 

коллективом Образовательного центра, рассказали о своем творчестве и пути в 

профессию, о собственных взглядах на жизнь, а также ответили на многочисленные 

вопросы ребят и пожелали им новых достижений, удачи во всех делах и всегда верить в 

свою мечту. 

Почетными гостями мероприятий были также заместитель Губернатора 

Вологодской области В.В. Рябишин, представители МЧС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевым событием программы стало торжественное открытие нового объекта 

инфраструктуры Образовательного центра – арт-мастерской «Бриз». Финансирование 

строительства осуществлялось за счет добровольных пожертвований.  

Создание арт-мастерской ознаменовало собой новый этап развития 

образовательного проекта «Корабелы Прионежья». 
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Для ребят открыты двери мастерских и студий для занятий по вокалу, хореографии, 

духового оркестра и барабанщиков, вокально-инструментального ансамбля, песочной 

анимации и даже робототехники. Здесь будет работать школьный медиацентр, создана 

зона для отдыха и общения – коворкинг. Центром арт-мастерской является концертный 

зал, оснащенный самым современным световым, звуковым и видео оборудованием, что 

позволяет проводить любые мероприятия: будь то внеурочная деятельность или 

дополнительное образование, творческие встречи или проекты, мероприятия или 

концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арт-мастерская «Бриз» предоставит новые возможности не только для 

обучающихся образовательного центра, но и для детей Вытегорского муниципального 
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района и Вологодской области. Условия арт-мастерской позволят организовать 

проведение мероприятий любого уровня от школьного до всероссийского. 

 

В рамках деловой программы в 

новом здании арт-мастерской в 

торжественной обстановке состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве 

между Образовательным центром – 

кадетской школой «Корабелы Прионежья» 

и Санкт-Петербургским университетом 

ГПС МЧС России, которое подписали 

руководители этих учебных организаций 

А.Н. Проворов и Б.В. Гавкалюк. 

Программа мероприятий продолжилась праздничным концертом в актовом зале 

«Бриза». Вел концерт знаменитый ведущий Ю.А. Николаев. Своими яркими и 

зажигательными номерами радовали зрителей артисты Вологодской области, военный 

оркестр Военного университета радиоэлектроники Министерства обороны Российской 

Федерации, творческие коллективы Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС и 

Образовательного центра. Музыкальное поздравление участникам концерта прозвучало от 

Д.В. Майданова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очередным витком расширения возможностей центра стало создание в 2021 году 

Специализированного фонда, средства которого будут направлены на дальнейшее 

развитие Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья».  

Также создается школьный музей, будут развиваться спортивные объекты, 

запланировано строительство бассейна. 

Более полную информацию о работе Образовательного центра – кадетской школы 

«Корабелы Прионежья» можно посмотреть на его Интернет – сайте http://корабелы-

прионежья.рф/ и в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/korabely35. 
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2.2.1. Организация и проведение детских и юношеских фестивалей и конференций 

 

Патриотическое воспитание невозможно без изучения истории своей страны. 

И такие проекты, как Межрегиональная конференция «Мы живем Победами», 

прошедшая в феврале 2021 года на базе Образовательного центра – кадетской школы 

«Корабелы Прионежья», способствуют приобщению подрастающего поколения к 

историческому знанию и учат гордиться героическим прошлым нашей страны. 

Конференция проводилась в рамках Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди физических лиц 2020 года, организатором которого являлось Федеральное 

агентство по делам молодежи. В конференции приняли участие очно и дистанционно 

более трехсот участников, юных исследователей и педагогических работников из разных 

регионов страны для обсуждения одной из актуальных тем современного общества – 

патриотического и гражданское воспитание молодого поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основой проекта стал комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение исторической памяти о 

событиях, связанных с Великой Отечественной 

войной, передачу эстафеты памяти подрастающему 

поколению, выражение уважения участникам и 

ветеранам войны 1941–1945 годов, героям 

современной России. 

Были представлены работы учащихся 

Вологодской, Ярославской, Ивановской 

Нижегородской, Тверской, Ленинградской областей, 

Республики Карелия и Санкт-Петербурга. 

По итогам конференции был составлен 

электронный сборник статей, куда вошли лучшие из 

представленных исследовательских работ и 

проектов, основанных на использовании архивных 

материалов, а также рассказов о судьбах людей, 

каждым своим шагом приближавших Победу нашего 

народа. 

В своем приветствии участникам конференции Герой России Ю.Л. Воробьев 

выразил уверенность, что такие мероприятия способствуют выявлению и поддержке 

одаренных детей и являются ярким примером действенного патриотизма, направленного 

на формирование гражданской идентичности молодого поколения, сохранение единства 

народов России. 

 

Для полноценного образования необходимо развитие творческих навыков, через 

которые ребенок постигает родную культуры, ее неповторимые традиции. 
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Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» 

призван приобщить детство и юношество к многогранной культуре нашей страны. 

Цель фестиваля – выявление, развитие и поддержка детской одаренности в области 

народной культуры и искусства, приобщение подрастающего поколения к ценностям 

этнокультурного наследия регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июле 2021 года сопредседатель оргкомитета фестиваля и его идейный 

вдохновитель – вице-спикер Совета Федерации, Герой России Ю.Л. Воробьев открыл VI 

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций». 

Мероприятие прошло в очно-дистанционном формате на базе Образовательного 

центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья». 

Организаторами фестиваля выступили Министерство просвещения Российской 

Федерации совместно с Правительством Вологодской области при поддержке Совета 

Федерации. 

Дистанционно в фестивале участвовали дети из разных регионов России, а также 

Республики Беларусь и Луганской Народной Республики. Все ключевые события были 

организованы в онлайн-формате: «круглый стол» по развитию внутреннего туризма в 

Вологодской области и организации детского отдыха, всероссийская научно-практическая 

конференция для педагогических работников, конкурсная программа Фестиваля и оценка 

работ участников, мастер-классы по декоративным ремеслам. 
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Очно на смену в «Корабелы Прионежья» приехали 130 вологодских школьников, 

увлеченных изучением и сохранением народных промыслов и традиций. Среди 

участников смены – 16 финалистов в индивидуальных номинациях, 5 детских 

коллективов и творческий коллектив педагогов в номинации «Образовательный бренд 

территории», которые представляют на фестивале Вологодскую область. 

Следующий Фестиваль планируется провести в июле 2022 года. 

 

2.2.2. Работа с молодежью 

 

В любом обществе молодежь – самая активная 

часть граждан. Молодые люди остро чувствуют 

социальные противоречия, активно реагируют на 

изменения в политической жизни страны, хотят принимать 

непосредственное участие в процессах, связанных с 

управлением государством. Именно поэтому так важно 

взаимодействовать с молодежью на транспарентной 

основе. Такую возможность дает Дискуссионный клуб при 

Молодежном парламенте Законодательного Собрания 

Вологодской области (далее – Дискуссионный клуб)
3
. На 

заседаниях Дискуссионного клуба молодые люди ведут 

открытый диалог с яркими представителями из разных 

сфер деятельности: политиками, учеными, космонавтами, 

военнослужащими, историками, общественными деятелями и другими. 

По приглашению Ю.Л. Воробьева в заседаниях клуба в 2021году приняли участие в 

качестве экспертов: председатель Комитета Совета Федерации по международным делам 

К.И. Косачев
4
, вице-президент Нанотехнологического общества России, действительный 

                                                 
3
 В состав созданного по инициативе Ю.Л. Воробьева Дискуссионного клуба входят представители 

Молодежного парламента области, студенты, школьники, работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 
4
 На момент публикации отчета К.И. Косачев занимает должность заместителя Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
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член Академии военных наук Г.Г. Малинецкий, сенатор Российской Федерации, Герой 

России, Олимпийский чемпион А.А. Карелин. 

 

За отчетный период состоялось пять заседаний Дискуссионного клуба: 

 в январе 2021 года заседание было посвящено теме «Политический лидер 21 века, 

за кем готова идти молодежь?»; 

 в феврале 2021 года темой обсуждения были вопросы обеспечения безопасности 

России; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в марте 2021 года на заседании по теме «Инициативы граждан – будущее за нами» 

молодые парламентарии внесли свои предложения по совершенствованию проекта 

«Народный бюджет». В заседании принял участие заместитель Губернатора 

Вологодской области, начальник Департамента внутренней политики 

Е.А. Богомазов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в августе 2021 года на заседании, прошедшем с участием Губернатора Вологодской 

области О.А. Кувшинникова, обсуждалась тема «Градсоветы: Общее дело!» 

(инициативное бюджетирование); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

 в декабре 2021 года для обсуждения темы «Случайность или призвание: легко ли 

быть героем?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в заседаниях Дискуссионного клуба принимали участие председатель 

Законодательного собрания области А.Н. Луценко и депутат Законодательного Собрания 

области Г.Е. Шевцов. 

Заседания транслировались на телеканале Совета Федерации «Вместе - РФ», а 

также Интернет-сайте Законодательного Собрания Вологодской области. 

Все видеозаписи заседаний Дискуссионного клуба размещены по ссылке 

https://www.vologdazso.ru/actions/audio-video-recordings/video-recordings-discussion-

club/ 

 

Еще одним мероприятием с участием 

молодежи стал первый Всероссийский 

молодежный экологический форум 

«Экосистема», прошедший в Череповце с 24 

по 25 мая. Основными участниками форума 

стали студенты и молодые специалисты в 

сфере защиты окружающей среды – 

инициативная молодежь, заинтересованная 

экологией и общественной деятельностью. 

В образовательные дни форума в рамках 

«прямой связи» с руководителями 

федеральных министерств и ведомств проведены обучающие семинары с молодежью по 

лучшим экологическим практикам. Приветствие участникам форума направил 

Ю.Л. Воробьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vologdazso.ru/actions/audio-video-recordings/video-recordings-discussion-club/
https://www.vologdazso.ru/actions/audio-video-recordings/video-recordings-discussion-club/
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2.3. Взаимодействие с Вологодского отделения РГО 

 

В качестве почетного председателя Вологодского отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» Ю.Л. Воробьев подвел 

годовые итоги работы отделения на заседании Координационного совета отделения под 

председательством Губернатора области О.А. Кувшинникова. 

Встреча прошла в феврале 2021 года в режиме видеоконференции и объединила 

представителей научного сообщества и органов власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече было отмечено, что в рамках соглашения о взаимодействии между РГО 

и Правительством области, Вологодским региональным отделением Русского 

географического общества проводится большая работа в издательском, образовательном, 

информационно-просветительском, научном направлении и других. По результатам 

мониторинга эффективности деятельности региональных отделений за 2019 год 

Вологодское областное отделение вошло в десятку лучших по стране. 

РГО проводит работу по проектированию и созданию экологических троп. 

Вологодское отделение планирует спроектировать экологическую тропу «Андомская 

гора» на территории Вытегорского района. Также в 2021 году выделена субсидия 

бюджетам муниципальных образований области в размере 20 млн руб. на благоустройство 

объектов туристской индустрии: площадок отдыха и экологических туристских троп. 

Будет реализовано 16 проектов, в том числе предусмотрено благоустройство на особо 

охраняемых территориях в Великоустюгском, Вологодском, Грязовецком, Бабаевском и 

Кирилловском районах. Проекты будут реализованы совместно с Русским 

географическим обществом. 

Вологодское областное отделение ежегодно участвует в федеральных научных 

проектах РГО. Одним из первых оно представило выставку «Золотой фонд РГО», провело 

социальную акцию «География детям», принимает участие в международной 

просветительской акции «Географический диктант», который проводится для повышения 

уровня географических знаний в России и за рубежом. С каждым годом растет количество 

площадок проведения диктанта. Также региональное отделение продолжает развивать 

сеть молодежных клубов РГО, на сегодняшний день в регионе действуют четыре клуба. 

Одним из ведущих молодежных клубов 

Вологодского отделения РГО является клуб «Корабелы 

Прионежья»
5
, проекты которого активно поддерживает и 

помогает реализовать Ю.Л. Воробьев. 

Главными задачами клуба являются популяризация 

традиционного и современного судостроения, повышение 

интереса детей и молодежи к научно-техническому 

творчеству и, главное, популяризация изучения 

                                                 
5
 В Образовательном центре «Корабелы Прионежья» работает одноименный клуб РГО «Корабелы 

Прионежья», который был основан по инициативе Ю.Л. Воробьева. Членами клуба являются дети и 

молодежь Вытегорского района, в том числе учащиеся центра «Корабелы Прионежья». 
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этнокультурного наследия региона, воспитание детей и молодежи в духе патриотизма и 

любви к Родине. 

Членами клуба являются дети и молодежь Вытегорского района, в том числе 

обучающиеся центра «Корабелы Прионежья». 

В клубе для ребят проходят экологические уроки, дискуссии, конференции, 

экскурсии, они участвуют в экологических и патриотических акциях, ухаживают за 

памятниками погибших воинов, соревнованиях, конкурсах социально-значимых 

исследовательских и проектных работ.  

В рамках федеральной грантовой поддержки Русского географического общества 

организуются водные экспедиции по озерам и рекам Северо – Западного региона.  

Так одним из ярких научно-образовательных проектов стала экспедиция «Вместе 

по Русскому Северу». 

В июле 2021 года на причале Арктического спасательного учебно-научного центра 

«Вытегра» сенатор дал старт водному этапу восьмой экспедиции «Вместе по Русскому 

Северу-2021». 

Главные участники водного исследовательского путешествия стали 

32 воспитанника Молодежного клуба Русского географического общества «Корабелы 

Прионежья», которые прошли конкурсный отбор по ряду разнообразных критериев, 

учитывающих не только опыт и навыки судоходства, но и активное участие в конкурсах, 

соревнованиях и других мероприятиях на уровне региона и страны. 

В течение 19 дней четыре детских экипажа «Корабелов Прионежья», сменяя друг 

друга, совершили путешествие на самодельной гафельной шхуне «Онежская жемчужина» 

и преодолели маршрут в 820 км. по Волго-Балтийскому каналу от Онежского озера до 

города Череповца и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На всем протяжении маршрута безопасность участников экспедиции обеспечивали 

спасатели территориальных подразделений МЧС России по Вологодской области. 
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Финиш состоялся на набережной 

Вытегры Вологодской области, где для 

ребят была организована торжественная 

встреча. 

Цель экспедиции — популяризация 

природного и культурного наследия 

Русского Севера, привлечение молодежи к 

сохранению традиционного судоходства, 

научному творчеству и дополнительному 

образованию в области географии и 

смежных отраслей знаний. 

Исполнителем проекта стал Вологодский государственный университет. 

Соисполнителями выступили Вологодское отделение РГО, МЧС России, Правительство 

Вологодской области, Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья», 

ГУ МЧС России по Вологодской области и АСУНЦ «Вытегра». 

 

В сентябре 2021 года прошла 

церемония подписания соглашения о 

сотрудничестве между Вологодским 

отделением РГО и национальным парком 

«Русский Север». 

Документ посвящен совместной 

деятельности в целях сохранения природы 

парка, создания условий для развития 

внутреннего и въездного туризма, отметил 

Ю.Л. Воробьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках церемонии подписания соглашения были представлены экологические 

проекты, которые намечено реализовать в Кирилловском районе Вологодской области. 
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Среди них - создание комфортной среды в Ферапонтовском сельском поселении, развитие 

аллеи РГО в парке памяти в Ферапонтово, высадка саженцев деревьев разных пород. 

Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику неизвестному 

солдату в селе Ферапонтово. 

 

2.4. Работа с обращениями жителей Вологодской области 

 

Одной из главных форм взаимодействия Ю.Л. Воробьева с жителями области 

является рассмотрение обращений вологжан, а также личный прием граждан. Вне 

зависимости от того, в какой форме поступали обращения, все они были внимательно 

рассмотрены Ю.Л. Воробьевым, по каждому из них были даны подробные разъяснения и 

рекомендации.  

За отчетный период в адрес сенатора были направлены обращения вологжан по 

разной тематике: о проблемах в лесопромышленной отрасли, вопросы обеспечения 

жильем граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, с жалобами на 

неудовлетворительную работу правоохранительных органов, о нарушении гражданских и 

трудовых прав, с просьбами оказать содействие в решении вопросов замены уличного  

освещения и ремонта дорожного покрытия в населенных пунктах области, с 

предложениями о внесении изменений в законодательство.  

Из положительных примеров рассмотрения обращений можно выделить 

следующее: обращение Мэра города Вологды Воропанова С.А. с просьбой оказать 

содействие в решении вопроса о безвозмездной передаче жилищного фонда Министерства 

обороны РФ, расположенного на территории города Вологды в собственность 

муниципального образования «Город Вологда». Более 5 лет администрация города 

Вологды не могла решить вопрос передаче свободных квартир МО в собственность 

города. Жилье необходимо администрации города для переселения граждан, 

проживающих в аварийном жилищном фонде.  

По данному обращению было направлено письмо в Министерство обороны 

Российской Федерации. В результате проведенной работы вопрос был решен 

положительно. 
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III. Законодательная деятельность 
 

За отчетный период заместитель Председателя Совета 

Федерации Ю.Л. Воробьев проводил работу, направленную на 

совершенствование лесного законодательства, увековечивание 

памяти погибших при защите Отечества, социальной защиты 

пожарных-спасателей: 

 

- проект федерального закона № 1054506-7 «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования лесных отношений» 

(направлен на цифровизацию лесной отрасли – создается федеральная 

информационная система лесного комплекса, существенно модернизируется ЛесЕГАИС, 

вводится федеральный надзор за оборотом древесины) 

принят (Федеральный закон от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ); 

 

- проект федерального закона № 86624-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

(об уточнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества) 

принят (Федеральный закон от 30 апреля 2021 года № 119-ФЗ). 

 

Продолжается работа над следующими законопроектами: 

 

- проект федерального закона № 1188754-7 «О внесении изменений в статьи 24 и 37 

Федерального закона «О пожарной безопасности»  

(в части приведения в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации) 

принят в первом чтении; 

 

- проект федерального закона № 48567-8 «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования арендных отношений» 

на предварительном рассмотрении в Государственной Думе. 

 

- проект федерального закона № 495240-7 «О внесении дополнений в статью 5 и 

статью 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации» 

(в части предоставления гражданам Украины, находящимся на территории 

Российской Федерации, права на получение в упрощенном порядке вида на жительство и 

гражданства Российской Федерации) 

рассмотрение в первом чтении; 

 

- проект федерального закона № 760987-7 «О внесении изменения в статью 1.1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 

(об установлении памятной даты России «21 ноября – День военной присяги») 

рассмотрение в первом чтении. 

 

Также совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 

Ю.Л. Воробьевым ведется разработка следующих законопроектов: 
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- проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном оборонном заказе» (Разработан по результатам анализа практики 

применения Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе», предусматривается решение проблемных вопросов в деятельности 

предприятий оборонно-промышленного комплекса); 

- проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» подготовлен в целях реализации 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном оборонном заказе»; 

- проект федерального закона «О внесении изменений статьи 95 и 96 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и статью 3 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (сформулирован на основе 

анализа действующего законодательства и практики в сфере контрактной системы и 

закупок). 

 



35 
 

IV. Организация работы Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

сенаторами Российской Федерации 

 

Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев с 2012 года 

возглавляет Комиссию Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

сенаторами Российской Федерации (далее – Комиссия). Комиссия создана в целях 

реализации положений Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (далее – Закон о статусе парламентария). 

 

За отчетный период были усовершенствованы правовые основы деятельности 

Комиссии в связи с внесением изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Постановление Совета Федерации от 20 октября 2021 года № 451-СФ 

«О реализации отдельных положений Федерального закона «О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы», которое разработано 

в соответствии с положениями нового Закона о статусе парламентария, а также на 

основании практики, накопленной Комиссией, содержит: новую редакцию постановления 

о создании Комиссии, а также положения, которыми регулируются отдельные вопросы ее 

деятельности, в том числе порядок проведения проверок, порядок предоставления 

сведений о доходах: 

 со следующей декларационной кампании сведения о доходах и расходах будут 

предоставляться по единой форме и в порядке, которые для всех органов власти 

установлены Президентом Российской Федерации; 

 уточняется перечень органов государственной власти, информация которых 

является основанием для проведения проверки; 

 в постановление включено Положение, регулирующее порядок сообщения 

сенаторами о возникновении личной заинтересованности, которая может привести 

к конфликту интересов; 

 доработан механизм направления сенаторов от комитетов в состав Комиссии. 
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V. Координация работы Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности 
 

Заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев координирует работу 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (далее – Комитет): осуществляет 

контроль за ходом реализации исполнения Комитетом отдельных поручений, принимает 

участие в ряде мероприятий, проводимых Комитетом. 

За отчетный период Комитетом проведено 19 заседаний, на которых рассмотрено 

269 нормативно-правовых актов, в том числе: 1 федеральный конституционный закон, 

103 федеральных закона. 

В октябре 2021 года в ходе 510-го заседания Совета Федерации Комитет обеспечил 

проведение «правительственного часа» на тему «О перспективных направлениях развития 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», на котором выступили 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисов и аудитор 

Счетной палаты Российской Федерации О.Г. Савельев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из самых знаковых мероприятий патриотической направленности, 

проходящих под эгидой Совета Федерации и организованных при участии Комитета, 

стала Восьмая торжественная церемония награждения юных героев с участием 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, заместителя Председателя Совета 

Федерации, Героя России Ю.Л. Воробьева, сенаторов Российской Федерации и Героев 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно церемонии награждения прошли в канун Дня народного единства в 

Совете Федерации и в регионах страны в рамках реализации мероприятий Всероссийского 

гражданско-патриотического проекта «Дети-герои»
6
 в формате видео-конференц-связи. 

                                                 
6
 По инициативе Ю.Л. Воробьева Совет Федерации с 2014 года традиционно проводит мероприятия проекта 

«Дети-герои», основной целью которого является чествование и выражение признательности детям и 

подросткам, совершившим героические и мужественные поступки. 
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В ходе торжественной церемонии в Совете Федерации были освещены поступки 

12 юных героев, представляющих 10 субъектов страны. 

В 2021 году в Совет Федерации поступило 180 представлений на детей и 

подростков. Наиболее отличившиеся 106 юных героев распоряжением Председателя 

Совета Федерации награждены памятной медалью Совета Федерации «За проявленное 

мужество». 

Следует отметить, что в мае 2021 года Всероссийский гражданско-патриотический 

проект «Дети-герои» был представлен в Общественной палате Российский Федерации, а 

также было организовано направление участников проекта (детей-героев прошлых лет) в 

МДЦ «Артек». 
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VI. Информация о взаимодействии с федеральными органами государственной 

власти, государственными органами, организациями, а также о работе в 

координационных, совещательных и рабочих органах на основании решений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

 

Как составная часть системы сдержек и противовесов законодательная ветвь власти 

работает в тесном контакте с исполнительной и судебной, тем самым обеспечивая 

взвешенное и эффективное управление государством. 

В качестве вице-спикера верхней палаты российского парламента Ю.Л. Воробьев 

входит в состав различных межведомственных органов, которые служат для координации 

позиций всех ветвей власти по актуальным вопросам внешней и внутренней политики 

страны. 

Особое место занимает взаимодействие Совета Федерации с Президентом 

Российской Федерации, а также работа представителей палаты в межведомственных 

органах, председателем которых является Глава государства. 

 

В апреле 2021 года Ю.Л. Воробьев присутствовал на оглашении Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию, в котором 

были освещены направления развития внутренней и внешней политики государства. По 

итогам сенатор отметил, что одними из ведущих направлений Послания стали вопросы 

поддержки населения, социальной помощи, меры по повышению доходов граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Являясь заместителем председателя Российского организационного комитета 

«Победа» (далее – оргкомитет) Ю.Л. Воробьев дважды принимал участие в заседаниях 

этого органа
7
, которые прошли в режиме видео-конференц-связи под председательством 

Президента Российской Федерации В.В. Путина: 

- в мае 2021 года – в 43-м заседании 

оргкомитета. В ходе заседания были 

объявлены результаты рассмотрения заявок 

на присвоение звания «Город трудовой 

доблести», обсуждалось выполнение 

федеральной программы по 

увековечиванию памяти героев Великой 

Отечественной войны, вопросы 

реконструкции военно-мемориальных 

объектов на территории России и 

зарубежных государств; 

                                                 
7
 В целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации и в отношении ветеранов образован Российский организационный комитет "Победа" 

– совещательный и консультативный орган при Президенте Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 23 марта 2006 года № 236). 
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- в сентябре 2021 года – в 44-м заседании оргкомитета, на котором было принято 

решение о присвоении 12 российским городам почетного звания «Город трудовой 

доблести»: Алдан (Республика Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика 

Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово (Кемеровская область), Кострома 

(Костромская область), Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха 

(Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область), 

Чита (Забайкальский край). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках заседания также были подведены итоги Международного научно-

практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные 

вызовы». 

 

Координируя работу Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 

заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев продуктивно 

взаимодействовал с Минобороны России, МЧС России и органами государственной 

власти в области национальной безопасности по целому ряду направлений. 

 

Заслуженный спасатель Российской Федерации Ю.Л. Воробьев как один из 

основателей МЧС России с особым вниманием относиться к работе, направленной на 

подготовку новых кадров для ведомства и активно сотрудничает с вузами Министерства, 

участвуя в различных научно-образовательных мероприятиях, где делиться своим 

бесценным опытом со студентами, курсантами и преподавателями. 

В отчетный период большая часть данных мероприятий прошла на базе Санкт-

Петербургского университета Государственной Противопожарной службы МЧС России 

(далее – Университет). 

За 2021 год Ю.Л. Воробьев принял участие в трех «круглых столах» Университета: 

- в марте 2021 года – на тему «Прикладная наука. Стратегическое планирование 

МЧС России», где подчеркнул, что стратегическое планирование должно осуществляться 

с использованием синергетических подходов: «необходимо использовать знания многих 

научных областей, так как безопасность – явление комплексное». В мероприятии также 

приняли участие ученые , специалисты и спасатели МЧС России; 
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- в июне 2021 года – на тему «Медицина в МЧС России. Медицина катастроф». 

Сенатор рассказал об истории формирования медицинской составляющей в структуре 

МЧС России, о принципах, средствах и методах организации оказания медицинской 

помощи пострадавшим при различных видах чрезвычайных ситуаций. В мероприятии 

также участвовали начальник Университета Б.В. Гавкалюк, представители медицинского 

сообщества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в октябре 2021 года – на тему «Гражданская оборона в современных войнах». В 

ходе «круглого стола» доклады и наработки по заданной теме представили сотрудники 

МЧС России и Университета. В качестве главных экспертов и гостей мероприятия 

помимо Ю.Л. Воробьева выступили: первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности 

С.А. Мартынов, директор Департамента 

образовательной и научно-технической 

деятельности, генерал-майор внутренней 

службы А.И. Бондар, начальник 

Всероссийского научно-исследовательского 

института по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

МЧС России М.В. Бедило и другие. 

 

В декабре 2021 года, в День спасателя Российской Федерации, Ю.Л. Воробьев 

принял участие в церемонии возложения цветов к комплексу памятников «Пожарным и 

спасателям» и «Ветеранам МЧС России» 

В церемонии также участвовали Министр обороны России С.К. Шойгу, врио главы 

МЧС России А.П. Чуприян, руководители структурных подразделений центрального 

аппарата МЧС России и Минобороны, ветераны, почетные гости и курсанты 

ведомственных вузов. 
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VII. Организация работы Совета по вопросам развития лесного комплекса 

Российской Федерации при Совете Федерации 

 

С января 2019 года по октябрь 2021 года Ю.Л. Воробьев возглавлял 

межведомственную рабочую группу по подготовке первоочередных мер, направленных на 

совершенствование лесного законодательства.
8
 

По итогам работы был подготовлен и направлен в Правительство Российской 

Федерации план мероприятий по совершенствованию государственной лесной политики. 

Часть мероприятий к настоящему времени уже реализована, в частности: 

 

1. Принят и вступил в силу ряд ключевых законов, направленных на: 

- создание федеральной информационной системы лесного комплекса, введение 

федерального надзора за оборотом древесины 

(Федеральный закон от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений»); 

- передачу на федеральный уровень полномочий по лесоустройству 

(Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); 

- выделение лесной охраны в регионах, как отдельного института с сохранением 

государственного лесного контроля 

(Федеральный закон от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «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»); 

- законодательное закрепление нового вида лесопользования – лесных питомников 

(от 02 июля 2021 года № 303-ФЗ «О внесении в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

2. C учетом предложений группы была подготовлена и утверждена Правительством 

Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года.
9
 

Основной целью Стратегии является повышение экономической эффективности 

лесной отрасли, увеличение вклада лесного сектора экономики в ВВП страны с 

обеспечением сохранения и приумножения наших лесов.  

3. Создана профильная Правительственная комиссия.
10

 

 

Вместе с тем, в целях повышения эффективности дальнейшего взаимодействия и 

обеспечения реализации Стратегии с учетом интересов регионов России, в Совете 

Федерации создан Совет по вопросам развития лесного комплекса (Постановление Совета 

Федерации от 20 октября 2021 года № 450-СФ, Распоряжение Председателя Совета 

Федерации от 11 ноября 2021 года № 157рп-СФ «О Совете по вопросам развития лесного 

комплекса Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации»). 

                                                 
8
 Рабочая группа была сформирована в целях организации выполнения постановление Совета Федерации от 

30 января 2019 года № 17-СФ «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее 

незаконной рубке». 
9
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021года № 312-р «Об утверждении 

Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 
10

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 № 1508 «О реорганизации 

Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации и об образовании 

Правительственной комиссии по вопросам развития лесного комплекса». 
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В его состав вошли представители федеральных органов власти, более 30-ти 

регионов нашей страны, научного и бизнес сообществ. Председателем Совета стал 

Ю.Л. Воробьев. 

Первое заседание прошло 12 ноября 2021 года. В принятом решении Совета 

отражены предложения по дальнейшему развитию лесной отрасли, это:  

- завершение работы по подготовке и принятию всей нормативной правовой базы, 

необходимой для реализации принятых федеральных законов;  

- выделение финансирования на выполнение мероприятий по лесоустройству на 

землях лесного фонда в необходимом объеме, а также утверждение плана проведения 

лесоустройства; 

- завершение подготовки и утверждение плана по реализации Стратегии, c 

привязкой результатов мероприятий к достижению ключевых показателей развития 

лесного комплекса, предусмотренных Стратегией; 

- совершенствование законодательного регулирования арендных отношений в 

лесной сфере, повышение доступности лесных ресурсов; 

- выработка механизмов, направленных на повышение экономической 

эффективности лесной отрасли и ряд других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках работы Совета в 2022 году запланировано два заседания Совета, в том 

числе одно выездное. 

В рамках заседаний запланировано рассмотрение таких важных вопросов как 

функционирование в регионах лесной охраны, а также ход исполнения мероприятий 

Стратегии развития лесного комплекса. 

 

За отчетный период Ю.Л. Воробьев принял участие в ряде мероприятий, связанных 

с развитием лесной отрасли в нашей стране: 

- в августе 2021 – в открытии и первом дне работы VI Чемпионата России «Лесоруб 

XXI века». Чемпионат проводится на территории Устьянского муниципального района 

Архангельской области с 2015 года. В нем принимают участие представители из более 
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чем 20-ти регионов России, а также шести стран. Чемпионат – не только 

профессиональная и дискуссионная площадка, но и выставка лучших практик и 

инициатив в области неистощительного и рационального использования такого 

возобновляемого природного ресурса, как лес; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в ноябре 2021 года – совместно с Министром природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации А.А. Козловым, губернатором Архангельской области 

А.В. Цыбульским, руководителем Федерального агентства лесного хозяйства 
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И.В. Советниковым Ю.Л. Воробьев посетили Устьянский район Архангельской области, 

где ознакомились с примерами ответственного лесопользования, реализуемого на 

долгосрочной основе. Там же был организован полевой семинар, на котором обсуждались 

вопросы ведения лесного хозяйства на принципах интенсивного лесопользования. 

Высказанные на семинаре предложения нашли отражение в рекомендациях Совета; 

 

- в декабре 2021 года Ю.Л. Воробьев 

выступил с приветственным словом на 

пленарном заседании 26-го 

Международного лесного форума 

«Российский лес», прошедшего в 

Вологодской области. В пленарном 

заседании также приняли участие 

Губернатор Вологодской области 

О.А. Кувшинников, член Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

Т.А. Гигель, руководитель Федерального 

агентства лесного хозяйства 

И.В. Советников, представители 

федеральных органов государственной 

власти, субъектов Российской Федерации, 

органов лесного хозяйства Республики 

Беларусь, а также научного и бизнес 

сообщества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в декабре 2021 года прошла встреча вице-спикера Совета Федерации 

Ю.Л. Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской Республики в 

Российской Федерации Антти Хелантеря, на которой обсуждались вопросы 

сотрудничества в сфере сохранения и восстановления лесов, развития лесной 

промышленности, использования лучших практик по глубокой переработке древесины. 

Во встрече приняли участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию Т.А. Гигель, 

заместитель Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

С.М. Аноприенко, директор Департамента 

легкой промышленности и 

лесопромышленного комплекса 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации В.Г. Хмырова. 
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VIII. Межпарламентская деятельность 

 

Межпарламентское взаимодействие – составная часть внешней политики 

государства, направленная на укрепление экономических, культурны и гуманитарных 

связей с зарубежными странами. 

В соответствии с Планом межпарламентского сотрудничества Совета Федерации 

на 2021 год заместитель Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев осуществлял 

взаимодействие в рамках групп по сотрудничеству с парламентами зарубежных стран, 

международных межпарламентских организаций, вел активную работу по организации 

проведения форума и заседаний двусторонних межпарламентских комиссий. 

 

8.1. Взаимодействие с Парламентским Собранием Союза Беларуси и России,  

Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь 

 

В силу общей истории, географического положения и распространению русского 

языка особую роль для нашей страны играют отношения с бывшими советскими 

республиками. 

В этой связи нельзя не отметить опыт создания 

Союзного государства России и Беларуси. Данное 

надгосударственное образование появилось впервые 

на постсоветском пространстве. 

Парламентское Собрание Союза Беларуси и 

России – один из органов Союзного государства. 

За отчетный период Ю.Л. Воробьев в качестве 

руководителя депутации Совета Федерации в 

Парламентской делегации Российской Федерации в 

Парламентском Собрании Союза Беларуси и России принимал участие в двух сессиях 

Парламентского Собрания: 

- в июне 2021 года в формате видеоконференции состоялась. На заседании 

обсуждался ход подготовки проекта бюджета Союзного государства на 2022 год, 

разработка новых проектов Союзного государства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 декабря 2021 года в г. Минске состоялось первое заседание 61-ой сессии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 

В ходе заседания было отмечено, что основным вектором работы парламентариев 

России и Беларуси становится гармонизация национальных законодательств двух стран и 

разработка модельных законов, также была затронута тема более активного участия 

парламентов в интеграционных процессах России и Беларуси. 

Постановлением Парламентского Собрания были признаны полномочия депутатов, 

делегированных в Парламентское Собрание Советом Федерации и Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации, утверждены обновленные 
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составы комиссий Парламентского Собрания, избраны председатели и заместители 

председателей комиссий. 

Участники заседания коснулись также вопросов формирования бюджета. 

Было принято Заявление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в 

связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 декабря 2021 года в г. Москве состоялось второе заседание 61-ой сессии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 

Депутаты рассмотрели проекты Декретов Высшего государственного Совета СГ «О 

бюджете Союзного государства на 2022 год» и «О внесении изменений и дополнений в 

Декрет Высшего государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного 

государства на 2021 год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также парламентарии России и Беларуси приняли решение об изменении 

структуры Парламентского Собрания: увеличено количество комиссий с 8 до 12, 

перераспределены предметы их ведения. Изменения также внесены в Регламент 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Утвержден план работы 

Парламентского Собрания и план его международной деятельности на 2022 год. 

 

8.2. Организация работы по подготовке и проведению 

VIII Форума регионов России и Беларуси 

 

Главным событием в двусторонних 

парламентских отношениях России и 

Беларуси стал традиционный Форум 

регионов России и Беларуси. 

29 июня – 1 июля 2021 года в режиме 

видеоконференции прошел VIII Форум 

регионов России и Беларуси на тему: 

«Научно-техническое сотрудничество в 

эпоху цифровизации» (далее – Форум). 

В пленарном заседании Форума 
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приняли участие Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко. 

В целях подготовки Форума в Совете Федерации был сформирован 

Организационный комитет под председательством заместителя Председателя Совета 

Федерации Ю.Л. Воробьева, в заседании которого принимали участие белорусские 

коллеги, представители федеральных органов исполнительной власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Форума было организовано проведение пяти секционных заседаний, 

совместного заседания руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Молодежного совета 

(парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь, заседание Совета 

делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси и пленарного 

заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное внимание уделялось вопросам сотрудничества в сфере науки и 

технологий (реализации комплекса союзных программ в области микроэлектроники, 
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космических технологий, атомной 

энергетики, других высокотехнологичных 

направлений), формирования единого 

информационного и научно-

технологического пространства. 

На «полях» Форума были подписаны 

более 20 соглашений между российскими и 

белорусскими регионами, а также 

документы о сотрудничестве между 

российскими и белорусскими 

университетами, учреждениями культуры и 

иными структурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Форума состоялось восьмое заседание Межпарламентской комиссии 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству. 

На заседании российские и белорусские парламентарии обменялись мнениями по 

актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, проблемам деловых и 

кооперационных связей между регионами и предприятиями двух стран, о ходе 

выполнения решений VII Форума регионов Беларуси и России, реализации 

межгосударственных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девятый форум регионов Беларуси и России будет посвящен роли 

межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного 

государства и пройдет летом 2022 года в городе Гродно (Республика Беларусь). 

 

В декабре 2021 года в рамках официального визита в Минск заместитель 

Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев встретился с Председателем Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь Н.И. Кочановой. 
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Встреча была посвящена подготовке проведения Девятого форума регионов 

Беларуси и России, а также были рассмотрены актуальные вопросы, направленные на 

реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции. 

Во встрече также принял участие заместитель Председателя Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь А.М. Исайченко.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Работа в Межпарламентской комиссии 

по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и 

Национального Собрания Республики Армения 

 

Как глава российской части 

Межпарламентской комиссии по 

сотрудничеству Федерального Собрания 

Российской Федерации и Национального 

Собрания Республики Армения (далее – 

Межпарламентская комиссия) 

Ю.Л. Воробьев за отчетный период провел 

ряд мероприятий, направленных на 

укрепление российско-армянского 

межпарламентского взаимодействия и 

рассмотрение некоторых актуальных 

вопросов отношений двух стран:  

- в октябре 2021 года – принял участие во встрече Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения 

                                                 
11

 А.М. Исаченко являлся заместителем Председателя Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь с декабря 2019 года по декабрь 2021 года. 
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А.Р. Симоняном, на которой был представлен новый сопредседатель армянской части 

Межпарламентской комиссии, заместитель Председателя Национального Собрания 

Республики Армения А.В. Аршакян.  

Основной темой беседы стали вопросы межпарламентского сотрудничества и 

взаимодействия регионов, укрепления российско-армянских связей в рамках деятельности 

МПА СНГ. В свете расширения контактов на уровне регионов двух государств была 

выражена поддержка продлению Программы межрегионального сотрудничества, срок 

действия которой истекал в 2021 году. 

Во встрече также приняли участие члены Межпарламентской комиссии: 

В.Н. Бондарев, В.М. Джабаров, А.А. Карелин, О.Ф. Ковитиди; 

- в ноябре 2021 года – провел рабочее совещание по подготовке 33-го заседания 

Межпарламентской комиссии с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении 

в России В.С. Тоганяна, президента Фонда «Наследие и прогресс» А.А. Камалова и 

заместителя директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России С.Ю. Пальтова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в декабре 2021 года Ю.Л. Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Армении в России В.С. Тоганяном, представителями армянских 

деловых кругов, научной и творческой интеллигенции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16 декабря 2021 года в формате видео-конференц-связи прошло 33-е заседание 

Межпарламентской комиссии. 

На заседании обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-армянских 

межпарламентских связей, их основных направлений и перспектив в контексте 

укрепления двустороннего межгосударственного диалога, а также состояние и 

перспективы двустороннего гуманитарного сотрудничества, в части поддержки русского 

языка в Республике Армения и армянского языка в Российской Федерации. 

Были также утверждены План работы Межпарламентской комиссии на 2022 год и 

Положение об Экспертном совете Межпарламентской комиссии (как консультативном 

органе, предусматривающем, обеспечение научно-правовой, экспертной и 

информационно-аналитической деятельности Межпарламентской комиссии). 
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В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Россией 

и Арменией (3 апреля 2022 года), а также 25-летия заключения двустороннего базового 

Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (29 августа 2022 года) было 

предложено подготовить расширенную программу торжественных мероприятий по 

случаю этих юбилейных дат.  

Одним из таких мероприятий станет 

установка в 2022 году в Ереване памятника 

дружбы российского и армянского народов, 

созданного по совместной межпарламентской 

инициативе. Авторы проекта памятника 

скульпторы братья В.Ф.Согоян и М.Ф.Согоян 

продемонстрировали его эскиз и макет. 

Следующее, 34-е, заседание 

Межпарламентской комиссии состоится весной 

2022 года в Республике Армения. 

 

Члены российской части Межпарламентской комиссии также проводят активную 

работу по основным направлениям деятельности комиссии. 

Так, в феврале 2021 года первый 

заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам, член 

Межпарламентской комиссии, 

В.М. Джабаров провел встречу с депутатом 

Национального Собрания Республики 

Армения Н.В.Зограбян. В ходе беседы 

затрагивались вопросы международной 

повестки, а также обострение 

внутриполитической ситуации в Армении и гуманитарная проблематика в стране. 

 

Отдельно следует отметить 

деятельность Фонда развития и поддержки 

русско-армянских гуманитарных инициатив 

«Наследие и Прогресс» (далее – Фонд), 
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созданного при поддержке Межпарламентской комиссии в 2020 году. 

В июне 2021 года состоялась 

презентация Фонда. В мероприятии 

приняли участие члены Межпарламентской 

комиссии: сенатор Российской Федерации 

В.М. Джабаров, депутат Государственной 

Думы И.Н. Шубин и другие парламентарии, 

а также представители научного 

сообщества, армянского духовенства и 

диаспоры. В рамках презентации прошел 

благотворительный концерт при участии 

Симфонического оркестра Москвы 

«Русская филармония». 

Под руководством директора Университетской клиники МГУ им.М.В.Ломоносова, 

академика РАН, президента Фонда А.А.Камалова за короткий период работы Фондом 

реализован ряд значимых проектов: в школы Армении поставлены учебники на русском 

языке, открыт памятник известному московскому архитектору К.Алабяну в г. Москве, к 

80-летию начала Великой Отечественной войны музею обороны и блокады Ленинграда 

был подарен Бюст адмирала И.С. Исакова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондом выпущено множество документальных фильмов: 

- «Щелкин. Крестный отец атомной бомбы» – к 70-летию создания атомной бомбы, 

премьера которого прошла в Совете Федерации; 

- «Всенародный артист А.Джигарханян» – к 85-летию великого артиста; 

- «И неба было мало, и земли», посвященный творческому пути А.Бабаджаняна; 

- «Никита Симонян. Его Величество Футбол» – к 95-летию легендарного 

армянского футболиста Н.Симоняна в Посольстве Армении в Москве был проведен 

кинопоказ документального фильма, телетрансляция которого велась по Первому каналу в 

день его юбилея 12 октября 2021 года. 
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8.4. Работа в группе по сотрудничеству Совета Федерации с Советом Кантонов 

Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации 

 

Возглавляемая Ю.Л. Воробьевым 

группа по сотрудничеству Совета 

Федерации с Советом кантонов 

Федерального Собрания Швейцарской 

Конфедерации (далее – группа по 

сотрудничеству) активно взаимодействует 

со швейцарской стороной в области 

укрепления межпарламентских связей, а 

также по широкому кругу вопросов 

российско-швейцарских отношений. 

В отчетный период изменился состав сопредседателей группы дружбы 

«Швейцария – Россия», ими стали представители обеих палат парламента Швейцарии: 

член Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Хайди 

Ц’Грагген и члены Национального совета Федерального Собрания Швейцарской 

Конфедерации Роланд Бюхель и Фабиано Молине. 

В ноябре 2021 года в рамках деятельности группы по сотрудничеству заместитель 

Председателя Совета Федерации Ю.Л. Воробьев провел встречу с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Кристиной 

Марти Ланг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского 

межпарламентского сотрудничества, также вопросы, касающиеся заявки России на 

проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2030 году, стороны обменялись мнениями по 

теме Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Достигнута также договоренность 

об обмене опытом по вопросам сохранения и воспроизводства лесов. 

 

 

 

8.5. Работа в Парламентской Ассамблее  

Организации Договора о коллективной безопасности 

 

Делегация Совета Федерации в делегации Федерального 

Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее 

Организации Договора о коллективной безопасности (далее – 

ПА ОДКБ), которую возглавляет заместитель Председателя Совета 

Федерации Ю.Л. Воробьев, в отчетный период участвовала в 

мероприятиях ПА ОДКБ: 

- 1 июля 2021 года в г. Душанбе (Республики Таджикистан) 

состоялось заседание Совета ПА ОДКБ. 
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На заседании рассматривались 

основные аспекты работы по сближению и 

гармонизации национальных 

законодательств государств-членов ОДКБ 

на 2021-2025 годы. 

Участники заседания обсудили 

вопросы координации действий государств-

членов ОДКБ по борьбе с общими угрозами 

и реализацию принятых Парламентской 

Ассамблеей модельных законодательных 

актов в национальное законодательство, 

защиту исторической памяти, 

противодействие вмешательству во внутренние дела, борьбу с COVID-19; 

- 29 ноября 2021 года в формате видео-конференц-связи состоялись заседания 

Совета и XIV пленарное заседание ПА ОДКБ. 

Председателем Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности избран Председатель Государственной Думы В.В. Володин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники заседания Парламентской Ассамблеи рассмотрели модельные законы об 

информационной безопасности и о миротворцах ОДКБ, также был представлен доклад 

«О стандартах демократических выборов в государствах-членах ОДКБ и их защите от 

иностранного вмешательства». 

Помимо государств-членов ПА ОДКБ
12

 в мероприятиях приняли участие: со 

стороны государств-наблюдателей – представители Сербии; в видеоконференции 

участвовали приглашенные делегации Китая, Кубы, Ирана и, впервые, представители 

Узбекистана. 

 

 

                                                 
12

 Государства-члены ПА ОДКБ: Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизская 

Республика и Российская Федерация. 
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IX. Взаимодействие с общественными организациями 

 

Продвижение образовательных и культурно-исторических проектов во многом 

опирается на такой важный институт, как общественные организации. Именно 

общественные организации способствуют развитию гражданского общества, помогают 

неравнодушным гражданам объединяться для рассмотрения и решения важных вопросов 

общественной и культурной жизни. 

 

Ю.Л. Воробьев являясь членом 

Попечительского совета Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое 

общество» (далее РГО), а также Председателем 

Управляющего совета РГО принимал активное 

участие в деятельности этой организации. 

Русским географическим обществом ежегодно 

реализуется более 500 проектов во всех субъектах 

Российской Федерации, общее число участников которых превысило 10 миллионов 

человек. Проекты РГО направлены на развитие и популяризацию науки, культуры и 

искусства, сохранение исторического наследия, воспитание патриотизма у молодого 

поколения. 

 

В апреле 2021 года исполнилось 20 лет со дня образования 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей. С этой 

знаменательной датой коллектив корпуса поздравил Заслуженный 

спасатель Российской Федерации Ю.Л. Воробьев. 

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса 

спасателей проявляют себя с лучшей стороны, проходят обучение 

и помогают профессиональным спасателям, в круглосуточном 

режиме оказывают помощь людям, участвуют в обеспечении 

безопасности мероприятий, вносят большой вклад в борьбу с 

пандемией коронавируса. 

 

В декабре 2021 года Ю.Л. Воробьев направил приветствие участникам, гостям и 

организаторам X Всероссийского фестиваля «От предмета ОБЖ к безопасной жизни», 

который прошел в преддверии «Дня добровольца». 

Фестиваль является итоговым 

мероприятием Всероссийского детско-

юношеского общественного движения 

«Школы безопасности». На фестивале 

чествовали лучших юных спасателей, 

победителей всероссийских и 

международных конкурсов, олимпиад 

школьников по ОБЖ и соревнований юных 

спасателей. 
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X. Информационная и иная деятельность 

 

10.1. Рассмотрение обращений, направленных в адрес заместителя Председателя 

Совета Федерации Ю.Л. Воробьева 

 

В 2021 году на имя заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьева 

поступило 65 обращений граждан почти из всех федеральных округов Российской 

Федерации, а также из страны ближнего зарубежья – Узбекистана. 

Рассматривая тематику обращений граждан, можно отметить следующие 

направления: 

 Неправомерные действия правоохранительных органов;  

 Нарушения гражданских прав; 

 Нарушения жилищных прав; 

 Предложения по совершенствованию законов и иных нормативно-правовых актов;  

 Предложения по улучшению социально-экономических, культурных и иных 

условий повседневной жизни. 

 

Все обращения рассмотрены своевременно и в полном объеме, гражданам 

направлены ответы, даны необходимые разъяснения, приняты меры по решению 

вопросов, поднятых в обращениях. 

Обращения граждан для рассмотрения по существу также были направлены в 

органы прокуратуры Российской Федерации, Министерство обороны Российской 

Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

руководителям субъектов Российской Федерации, председателям Комитетов Совета 

Федерации, сенаторам Российской Федерации, соответствующим структурным 

подразделения Аппарата Совета Федерации. 

Таким образом, работа с обращениями граждан ведется 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 граждан в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

10.2. Информационная деятельность 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации выстраивается в 

конструктивном и открытом формате. За отчетный период заместитель Председателя 

Совета Федерации Ю.Л. Воробьев неоднократно выступал с комментариями и интервью о 

своей законотворческой деятельности, по актуальным для граждан вопросам, 

межпарламентской деятельности, как на страницах печатных изданий, так и в 

телевизионных передачах на федеральных и региональных телеканалах. 

На личной страничке Ю.Л. Воробьева на сайте Совета Федерации 

http://vorobyov.council.gov.ru/ и на сайте Законодательного Собрания Вологодской области 

https://www.vologdazso.ru/interaction/fsrf/item.php?ID=130432 можно найти актуальную 

информацию о работе сенатора Российской Федерации Ю.Л. Воробьева, доступны его 

публикации в СМИ, видеозаписи выступлений, интервью. 

 

http://vorobyov.council.gov.ru/
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