ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Яцкина Андрея Владимировича представителя от исполнительного органа государственной власти
Ростовской области о деятельности за 2021 год
А.В. Яцкин наделен полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Ростовской
области 21 сентября 2020 г.
23 сентября 2020 г. избран первым заместителем Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - СФ).
Решениями СФ назначен полномочным представителем СФ в
Государственной Думе (далее - ГД), включен в состав Национального
антитеррористического комитета и Государственного антинаркотического
комитета, утвержден председателем Совета по вопросам агропромышленного
комплекса и природопользования при СФ.
За 2021 г. сенатор РФ принял участие во всех 20 заседаниях Совета
Федерации, в ходе которых было рассмотрено 508 законов.
В качестве полномочного представителя СФ в ГД представил позицию СФ
на 32 заседаниях Совета ГД, гармонизировал работу 56 пленарных заседаний
ГД, организовал участие сенаторов в заседаниях ГД, обеспечил активное
участие СФ в законодательном процессе на всех этапах прохождения
законотворческих инициатив: продвижение сенаторских законопроектов,
сопровождение в СФ Примерных программ законопроектной работы ГД в части
законопроектов, подлежащих первоочередному (приоритетному) рассмотрению.
В качестве первого заместителя Председателя СФ осуществлена
координация законопроектной деятельности палаты; подготовлено и
проведено 57 заседаний комитетов СФ, включая 29 заседаний Комитета СФ по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию и 28 заседаний
Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности;
подготовлены постановления СФ в рамках "правительственных часов";
Дней субъекта Российской Федерации в СФ. За 2021 г. в СФ проведены Дни
Амурской области, Республики Дагестан, Челябинской области, Курской области,
Астраханской области, Республики Алтай, Курганской области, Камчатского
края, Республики Ингушетии, Нижегородской области.
К сфере ответственности первого заместителя Председателя СФ относилась
также организация подготовки заседаний Совета законодателей Российской
Федерации, включающего руководителей из 85 парламентов субъектов РФ.
В 2021 г. на этой площадке обсуждены вопросы, связанные с готовностью
региональных правительств оказать адресную помощь гражданам в преодолении
пандемии коронавирусной инфекции; организацией бесперебойной доставки
грузов в удаленные и труднодоступные регионы; ценообразованием на рынке
жилья при реализации программ льготного ипотечного кредитования.

Также в фокусе приоритетных направлений деятельности находилась
реализация проектов регионального развития, способствующих повышению
инвестиционной и туристической привлекательности территорий, включая
комплексную
модернизацию
г.
Таганрога
Ростовской
области,
инициированную Председателем СФ, а также осуществление дорожной карты
по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.
Результатом согласованного взаимодействия и сотрудничества СФ с
законодательными (представительными) и исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ, входящих в составы Южного
федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа стало активное
участие в формировании повестки работы Правительственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа
(совершенствование
механизмов
государственной
поддержки
инвестиционных проектов; меры по снижению уровня потерь энергоресурсов в
электрических сетях и газопроводах; повышение занятости населения).
I.

Законодательная деятельность

1. Основные приоритеты законотворческой работы СФ в 2021 г.:
обеспечение реализации положений обновленной Конституции РФ; выполнение
задач Послания Президента РФ Федеральному Собранию 2021 г.; работа над
проектом федерального бюджета; утверждение закона об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Федерации, адресная поддержка
семей с детьми; обеспечение финансовой устойчивости субъектов Федерации,
включая новые инструменты развития: инфраструктурные кредиты и
реструктуризацию бюджетных кредитов регионов; гарантирование бесплатного
подведения газа до границ земельных участков домовладений граждан;
укрепление кибербезопасности; введение льготного налогообложения
организаций общественного питания, принятие социально значимых законов,
направленных на расширение доступности лекарств, помощь детям с
онкологическими
и
гематологическими
заболеваниями,
усиление
ответственности за незаконную деятельность коллекторов, поддержка
законодательной инициативы сенаторов о продлении дачной амнистии, создание
законодательной базы для работы платформы «Социальное казначейство».
Организована подготовка Перечня поручений по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному собранию 2021 г., а также по
исполнению указанного Перечня: выполнено 124 поручения (относящихся к
региональному развитию - 36), разработаны 3 федеральных закона, 23
законопроекта активно сопровождались сенаторами и обсуждались с
представителями субъектов РФ.
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2. Законодательные инициативы
За отчетный период разработано и внесено в ГД 2 законопроекта:
 № 1157517-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (в части стимулирования
приобретения посадочного материала виноградных растений)», инициатива
поддержана Правительством Российской Федерации (далее - Правительство).
Законопроект является важным для Ростовской области и предусматривает
повышение объемов производства винодельческой продукции из винограда,
выращенного в России, путем увеличения площадей выращиваемых автохтонных
сортов винограда и достижение общей площади виноградников в 150 тыс. га в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства.

№ 1162929-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в
связи со строительством многофункциональных зданий».
Законопроект урегулирует правовой статус апартаментов путем внесения
изменений в Градостроительный кодекс РФ и Земельный кодекс РФ и позволит
субъектам РФ установить региональные нормативы градостроительного
проектирования, что непосредственно повлияет на обеспеченность социальной
инфраструктурой и градостроительный потенциал территорий. Указанное
совершенствование законодательства особенно актуально для жителей
Краснодарского края, которые приобретают апартаменты через механизм
долевого участия в строительстве.
За отчетный период внесены и в последующем приняты ГД поправки
ко 2 чтению к проекту федерального закона № 1115663-7 «О семеноводстве»
(совместные), необходимость разработки которых обсуждалась с аграриями
Южного федерального округа (Ростовской области и Краснодарского края).
Организована работа по подготовке ко 2 чтению проекта федерального
закона № 1193668-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (в части осуществления погрузочно-разгрузочной
деятельности с судна на судно), в целях недопущения негативного влияния
принимаемых новелл на социально-экономическое развитие регионов
Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов.
По указанию Председателя СФ лично осуществлял контроль за реализацией
первого этапа программы инвестиционных квот в рамках Федерального
закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", а
также проведена оценка целесообразности принятия законодательных инициатив
о введении второго этапа указанной программы.
Кроме того, сенатор РФ принимал прямое участие в работе по
совершенствованию законодательного регулирования сферы обращения с
отходами животноводства, новеллы получили поддержку в Правительстве.
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II.

Координация работы комитетов Совета Федерации

За отчетный период первым заместителем Председателя СФ проведено 20
Координационных совещаний с председателями комитетов СФ, являющееся
ключевой площадкой для выработки позиций СФ по всем федеральным
законодательным инициативам на всех этапах прохождения законопроектов.
На площадке велась работа по законопроектам, которые после рассмотрения на
Совете ГД направлялись в СФ перед первым чтением, по законопроектам, уже
прошедшим первое чтение и поступавшим в СФ для выработки
консолидированных поправок ко второму чтению, а также по уже принятым
федеральным законам, включенным в повестку пленарных заседаний СФ.
Проведение координационных совещаний позволило услышать "голос"
регионов и донести позицию до Правительства, оптимизировать сотрудничество
с федеральными органами исполнительной власти по законотворческой работе.
III.

Взаимодействие с Правительством РФ

Прямое участие в работе 49 заседаний Комиссии Правительства по
законопроектной деятельности (на этапе проработки законодательных
инициатив перед их внесением Правительством в ГД) позволило расставить
акценты на проработку положений, влияющих на полномочия субъектов РФ и
предполагающих возникновение дополнительных расходов бюджетов.
По поручению Председателя СФ организована подготовка встречи
Председателя Правительства М.В. Мишустина с руководством СФ (24 февраля
2021 г., г. Москва), по итогам которой, в частности, была утверждена "дорожная
карта" по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.
В ноябре-декабре 2021 г. организована подготовка и проведение
Ежегодного совещания Председателя СФ со статс-секретарями заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти
на тему "О приоритетных направлениях законодательной деятельности и задачах
органов государственной власти Российской Федерации в 2022 году", по итогам
которого сформирован Перечень поручений, состоящий из 26 пунктов,
10 из которых направлены на поддержку и развитие субъектов РФ
(разработка предложений в части погашения обязательств по ипотечным
жилищным кредитам (займам) семей, имеющих детей; установление гарантий
бесплатного пребывания родителей с детьми-инвалидами в медицинских
стационарах; обеспечение реализации Стратегии развития лесного комплекса).
15 июня 2021 г. принял участие в заседании правительственной комиссии
по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа, на котором рассмотрены следующие вопросы: углубление
торгово-экономического партнерства с Южным федеральным округом,
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перспективы развития территорий с преференциальными режимами. По итогам
обсуждения принято решение о продлении программы развития до 2030 г.
IV. Участие в работе государственных органов РФ
В отчетный период принял участие в 2 совещаниях Совета Безопасности
Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя
Совета Безопасности Российской Федерации Д.А. Медведева по вопросам
совершенствования законодательства в области миграции во исполнение
утвержденного Президентом Российской Федерации "Перечня поручений
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
2019 - 2025 годы" (далее - Перечень поручений):
совещание "О проблемах реализации миграционной политики
Российской Федерации и задачах по повышению ее эффективности"
(29 ноября 2021 г., г. Москва), на котором предложено распространить
упрощенный порядок приобретения гражданства РФ соотечественниками гражданами бывшего СССР. В целях повышения эффективности
правоприменительной практики разработан и внесен 29 декабря 2021 года в ГД
законопроект № 48269-8 "О гражданстве Российской Федерации";
совещание "О перспективных направлениях совершенствования
законодательства в миграционной сфере" (21 декабря 2021 г., г. Москва)
по рассмотрению законопроектов, разработанных во исполнение указанного
Перечня поручений.
В отчетный период сенатор РФ представлял СФ в Национальном
антитеррористическом комитете и Государственном антинаркотическом
комитете в части совершенствования законодательства в сфере противодействия
терроризму и незаконному обороту наркотиков.
V. Участие в рабочих органах при Председателе СФ
1. Распоряжением Председателя СФ от 19 апреля 2021 г. на сенатора РФ
возложены обязанности заместителя Председателя Научно-экспертного совета
при Председателе СФ, координирующего работу консультативного органа,
объединяющего парламентариев, представителей Правительства, научноэкспертного, делового сообщества, а также губернаторского корпуса. На
заседании Научно-экспертного совета при Председателе СФ "Развитие
цифровой среды в Российской Федерации как пространства безопасности,
верховенства права и устойчивого развития" с основным докладом выступил
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ М.И. Шадаев,
по итогам мероприятия приняты рекомендации, включающие выработку
механизмов защиты российских IT-компаний, внедрение передового
регионального опыта по формированию цифровой городской среды.
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2. Организация и проведение заседания Совета по вопросам
агропромышленного комплекса и природопользования при СФ "Производство
органической продукции в Российской Федерации: законодательное обеспечение
и правоприменительная практика" (14 мая 2021 г., г. Москва). На заседании
Совета отмечена важность обобщения опыта регионов по применению
инструментов поддержки производителей органической продукции.
Примером развития рынка органической продукции в России служит
объявленный СФ Конкурс на соискание премии за развитие российской
органической продукции по 4 категориям, одна из которых - "Регионы".
15 ноября 2021 г. в качестве председательствующего сенатор РФ провел
заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и
природопользования при СФ на тему "Вопросы законодательного обеспечения
мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного,
несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла)", на котором
рассмотрен ход реализации действующего Национального плана действий по
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. По итогам
принято решение о разработке нового Национального плана. Предложение
направлено Председателю Правительства М.В. Мишустину и было поддержано.
VI. Участие в рабочих группах СФ
В отчетный период осуществлялась координация рабочих групп в СФ:
1. 2 заседания Рабочей группы по осуществлению мониторинга
реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по оздоровлению и
развитию водохозяйственного комплекса реки Дон с участием представителей
субъектов РФ, на которых рассматривались актуальные и проблемные вопросы
реализации плана мероприятий: строительство Багаевского гидроузла на реке
Дон (ответственный - Росморречфлот): заключен государственный контракт на
выполнение работ по объекту и определен план работ до конца 2024 г.;
реконструкция Донского магистрального канала (2-ая очередь I этап,
ответственный - Минсельхоз России); проработка возможности строительства
рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла (ответственный Росрыболовство): определено местоположение канала, осуществляется
подготовка предпроектной документации; расчистка реки Ольховая на
территории Кашарского района Ростовской области (1 очередь).
Контроль хода выполнения мероприятий осуществляется СФ совместно с
Росводресурсами и Правительством Ростовской области.
2.
4 заседания временной Рабочей группы для подготовки
предложений по регулированию цен на социально значимые товары на
внутреннем рынке независимо от изменения цен на мировом рынке, в ходе
которых предметно обсуждены вопросы по регулированию цен на социально
значимые товары на внутреннем рынке и проанализированы внешние и
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внутренние причины роста цен на товары. Предложения рабочей группы,
поддержанные Председателем СФ, направлены Первому Заместителю
Председателя Правительства А.Р. Белоусову для дальнейшей проработки.
3.
3 заседания Рабочей группы по взаимодействию с федеральными
органами исполнительной власти и органами государственной власти
Ростовской области по вопросам комплексного развития города Таганрога.
В связи с задачами, поставленными рабочей группой, проводились консультации
с корпорациями развития: ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ, ТУРИЗМ.РФ. По итогам встреч
сформированы планы мероприятий, осуществляется личный контроль за их
исполнением. Подробная информация для граждан представлена в разделе IX.
VII. Взаимодействие с органами государственной власти Ростовской
области
В отчетный период на регулярной основе проводились консультации с
руководством и органами государственной власти Ростовской области, г.
Таганрога. Приоритетные для региона вопросы социально-экономического,
инфраструктурного развития выносятся на пленарные заседания СФ. Вопросы
финансирования "дорожной карты" по оздоровлению и развитию
водохозяйственного комплекса реки Дон в первоочередном порядке подлежали
рассмотрению в рамках выступления Министра финансов Российской Федерации
А.Г. Силуанова (513-е заседание СФ, 01 декабря 2021 г.).
Сенатор РФ также принимал участие (очно и в режиме ВКС) в пленарных
заседаниях Законодательного Собрания Ростовской области, в том числе при
принятии областного бюджета на 2022 г. и на плановый период 2023 - 2024 гг.
VIII. Представительная деятельность
Сенатор РФ уделяет отдельное внимание работе по представлению и
продвижению интересов Ростовской области и других субъектов Российской
Федерации по всему спектру актуальных для российских регионов задач:
выделение дополнительного финансирования на реализацию национальных
и региональных программ с учетом специфики каждого субъекта Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов, инфраструктурное обеспечение
городской среды и "зеленой" трансформации территорий.
1.
В частности, 21 мая 2021 г. в г. Ростов-на-Дону проведено выездное
заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию "Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и
потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона: проблемы и пути
решения" с участием губернаторов Ростовской области, Краснодарского края и
Астраханской области, на котором предметно рассмотрены перспективы
развития водопотребляющих отраслей экономики в бассейне реки Дон,
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рыбного хозяйства на Цимлянском водохранилище, а также меры
государственной поддержки для восстановления экосистемы Дона.
2.
Наряду с координацией выполнения «дорожной карты» по
оздоровлению водохозяйственного комплекса реки Дон и мероприятий по
комплексной реновации г. Таганрога взаимодействие СФ с региональными
органами исполнительной власти Ростовской области и г. Таганрога позволило
приступить к осуществлению значимых для ростовчан и таганрожцев социальных
проектов, оказать содействие и поддержку при рассмотрении заявок
Ростовской области на предоставление субсидий из федерального бюджета на
рекультивацию объектов негативного воздействия на окружающую среду в
г. Таганроге и г. Ростов-на-Дону в рамках федерального проекта "Чистая страна".
3.
Модернизация работы сенаторов в регионах в целях использования
выездных мероприятий СФ для контроля за ходом реализации постановлений СФ
о государственной поддержке социально-экономического развития субъектов РФ,
принимаемых по итогам «Дней субъекта» в СФ. Данная сенаторская инициатива
позволила увеличить качество и объем исполнения принимаемых СФ решений.
Примером такого выездного мероприятия стало прошедшее 15 октября
2021 г. в Республике Дагестан выездное совещание комитетов СФ по вопросу
реализации Постановления СФ "О государственной поддержке социальноэкономического развития Республики Дагестан". Участие представителей
руководства Республики и 11 федеральных органов исполнительной власти
определило ключевые точки для решения региональных проблем республики.
4.
В связи с подготовкой к принятию Федерального закона "О
семеноводстве" инициировано проведение сенаторами РФ совещаний в
сельскохозяйственных регионах по вопросам развития селекции и семеноводства.
04 июня 2021 г. проведено совещание в Ростовской области с участием
представителей областного руководства, Минсельхоза России, Минобрнауки
России, Россельхознадзора, ФГБУ "Россельхозцентр", научных организаций и
семеноводческих
хозяйств
региона.
Рассмотрены
предложения
по
совершенствованию законодательного обеспечения, устранению барьеров для
развития селекции и семеноводства. Рекомендации совещания послужили
основанием для подготовки поправок к проекту федерального закона.
5. 23-24 сентября 2021 г. в Краснодарском крае проведено выездное
заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию на тему "О предварительных итогах реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2021 году и
задачах на 2022 год", на котором были подведены итоги реализации мероприятий,
направленных на развитие АПК, а также обозначены проблемы, сдерживающие
развитие отрасли: деградация почв, необходимость повышения их плодородия,
развитие органического сельскохозяйственного производства, активизация
инвестиционного процесса, развития отечественной селекции.
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6. В отчетный период по поручению Председателя СФ вырабатывались
подходы по обеспечению бюджетным финансированием мероприятий по
реконструкции Северных и Правобережных очистных сооружений и Южных
очистных сооружений г. Астрахани (Южный федеральный округ), а также по
включению объекта негативного воздействия на окружающую среду
"Несанкционированная свалка около села Енотаевка Енотаевского района
Астраханской области" в новый ФП "Генеральная уборка" с выделением
финансирования на рекультивацию начиная с 2023 г.
IX. Комплексное развитие города Таганрога
Главный ориентир модернизации г. Таганрога - повышение качества
жизни таганрожцев, раскрытие его потенциала как центра туризма и
создание научно-технологического кластера. В 2021 г. Яцкиным А.В.
совершено 18 рабочих поездок в Ростовскую область и г. Таганрог. Ключевым
результатом встреч и контактов с Правительством, профильными федеральными
органами исполнительной власти по вопросам развития Ростовской области и г.
Таганрога, явилось включение мероприятий, относящихся к развитию г.
Таганрога, в федеральные программы и национальные проекты.
10 сентября 2021 г. организована рабочая поездка Председателя СФ
В.И. Матвиенко в г. Таганрог Ростовской области, в ходе которой состоялся
запуск первого этапа модернизированного электрического пассажирского
транспорта, осуществлен контроль объектов модернизируемой городской и
промышленной инфраструктуры, начата реновация паркового и общественного
пространства, по итогам брифинга с органами власти Ростовской области
сформирован Перечень поручений Председателя СФ, реализация которого взята
на контроль сенатора РФ.
Ключевое внимание в работе сенатора РФ уделяется созданию
комфортной городской среды для жителей и гостей г. Таганрога:
- комплексной модернизации трамвайной и троллейбусной сети и вопросы
их финансирования;
- разработке мастер-плана и дизайн-кода города;
- подготовительным мероприятиям, необходимым для строительства нового
комплекса зданий больницы скорой медицинской помощи в г. Таганроге;
- реконструкции системы водопровода, водоотведения и ливневой
городской канализации;
- благоустройству общественных пространств;
- развитию индустриального и научно-технологического партнерства
Южного федерального университета с Государственной корпорацией "Ростех";
- подготовке к возобновлению водных пассажирских перевозок;
- развитию рекреационного кластера (гостиницы, базы отдыха);
- реконструкции объектов культурного наследия;
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- поддержке ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г.М. Бериева», повышению благополучия его сотрудников;
- мероприятиям по уничтожению сорных ядовитых растений.
X. Членство в наблюдательных советах публично-правовых компаний
1.
За отчетный период сенатор РФ принял участие в 19 заседаниях
наблюдательного совета публично-правовой компании (далее - ППК) «Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства», уделяя
первоочередное внимание реализации главных целей деятельности ППК восстановлению прав и защите законных интересов дольщиков.
Общее количество дольщиков, права которых восстановлены в 2021 г.,
составило 31 459 человек из 59 субъектов Российской Федерации. В отношении
14 849 дольщиков права будут восстановлены путем завершения строительства
объекта, а 16 610 будет выплачена компенсация.
В Ростовской области восстановлены законные права 775 граждан, из
которых 474 человек получили компенсации, по 301 дольщику принято решение
о завершении строительства «проблемных» объектов. Всего на восстановление
прав граждан - участников долевого строительства выделено 1,7 млрд рублей в
Ростовской области.
В ходе регулярных рабочих поездок в Ростовскую область сенатор РФ
осуществляет оценку состояния и степени готовности объектов, по которым
было принято решение о завершении строительства.
2. В 2021 году сенатор РФ принял участие в 8 заседаниях наблюдательного
совета ППК «Единый заказчик в сфере строительства», на которых были
утверждены перечень ключевых показателей эффективности деятельности на
2021 год, а также программа деятельности Компании на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов в новой редакции.
На личном контроле у сенатора РФ реализация федерального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда». На территории Ростовской области в 2019-2025 гг.
запланировано переселение порядка 8,5 тыс. человек из 153 тыс. кв. метров
аварийного жилищного фонда. Общая стоимость программных мероприятий
составляет порядка 6,3 млрд рублей. На данный момент переселены 5,9 тыс.
человек, ликвидировано без малого 110 тыс. кв. метров аварийного жилья.
XI. Коммуникации и работа с обращениями граждан
Выстраивание коммуникации с жителями Ростовской области, с местными
сообществами, скрупулезная работа с обращениями граждан являлась одним их
приоритетных направлений деятельности сенатора РФ. Несмотря на
действовавшие антиковидные ограничения сенатор РФ проводил в регионе
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личные приемы граждан, встречи со студентами и профессорскопреподавательским
составом
Южного
федерального
университета,
представителями бизнес-сообщества, работниками социальных служб,
культурных, образовательных и спортивных учреждений.
В 2021 году поступило 25 обращений жителей Ростовской области,
включая 9 письменных обращений, 16 - в ходе личных приемов.
В общей сложности участие в проведенных за отчетный период приемах
граждан приняло 56 жителей Ростовской области. Их проработка организована
совместно с руководством Ростовской области на системной основе.
При этом первоочередное внимание уделяется задаче практического
решения поставленных гражданами вопросов, улучшения социально-бытовых
условий повседневной жизни людей, в особенности семей с детьми и
незащищенных категорий граждан. Всесторонний анализ и работа на результат
по каждому обращению лично контролируется сенатором РФ.
Так,
сенатором
инициирована
проработка
законопроекта
о
совершенствовании механизма погашения обязательств по ипотечным
жилищным кредитам (займам) семей, имеющих детей.
XII. Участие в благотворительных и гражданско-патриотических
акциях
Активное участие в благотворительных акциях является принципиальной
позицией РФ и личной инициативой сенатора РФ.
1. Всероссийская благотворительной акции "Елка желаний".
14 декабря 2021 г. сенатор РФ взял с праздничной ели в здании СФ шарпожелание Алексея Коростиева (11 лет, уроженец г. Волгодонск, Ростовская
область). Мальчик мечтал посетить Санкт-Петербург. Сенатором РФ
организована пятидневная индивидуальная туристическая программа
пребывания подопечного с мамой в г. Санкт-Петербурге с посещением музеямакета "Петровская Акватория", Центрального военно-морского музея имени
императора Петра Великого, музея "Дорога жизни", мемориального комплекса
"Дневник Тани Савичевой", мемориала "Разорванное кольцо", шоу-музея "Гранд
Макет Россия", Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.
2.
Участие во Всероссийском гражданско-патриотическом проекте
"Дети-герои"
29 октября 2021 г. вручены памятные медали "За проявленное мужество"
ребятам из Ростовской области, каждый из которых совершил героический и
мужественный поступок, преодолел страх в чрезвычайной ситуации и сумел
спасти человеческие жизни. Данный проект реализуется по инициативе СФ с 2014
г. В 2021 г. награду получили 109 детей из 40 субъектов РФ.
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3.
В отчетный период по поручению Председателя СФ
координировалась подготовка к проведению в СФ Рождественских
парламентских встреч с участием Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
XIII. Межпарламентская деятельность
А.В. Яцкин активно вовлечен в работу по развитию межпарламентских
контактов, выстраиванию конструктивного межгосударственного диалога и
партнерств по парламентским каналам.
В качестве первого заместителя Председателя СФ координирует
межпарламентское сотрудничество Федерального Собрания Российской
Федерации с Сенатом Парламента Республики Казахстан, организует работу
российской части Комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом Парламента
Республики Казахстан, а также руководит группой по сотрудничеству СФ с
Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам.
За отчетный период принял участие в официальном визите Председателя
СФ в Республику Казахстан 27-28 июня 2021 г., в ходе которого в качестве
сопредседателя провел 16-е расширенное заседание Межпарламентской
комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом Республики Казахстан.
Ключевые темы повестки заседания: развития межрегионального и
приграничного сотрудничества, взаимодействия в цифровой сфере и космосе.
17 сентября 2021 г. в Москве состоялась рабочая встреча сопредседателей
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом
Республики Казахстан А.В. Яцкина и А.О. Шакирова, по итогам которой подписан
Протокол 16-го расширенного заседания Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству между СФ и Сенатом Республики Казахстан.
1 декабря 2021 г. А.В. Яцкин принял участие во встрече Председателя СФ с
Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком.
XIV. Участие в международных форумах
1.
В отчетный период организованы и проведены международные
форумы, инициированные СФ и ставшие знаковыми событиями для
парламентариев, общественных деятелей, представителей экспертного и делового
сообщества России, а также для зарубежных гостей и партнеров.
Так, по поручению Председателя СФ А.В. Яцкин координировал
подготовку и выработку итоговых документов состоявшегося 27-28 мая 2021 г. в
г. Санкт-Петербурге IX Невского международного экологического конгресса,
ставшего главным экологическим событием года. Всеобъемлющая тема конгресса
"Экология планеты - устойчивое развитие" затрагивала широкий спектр вопросов:
рациональное природопользование, повышение экологической культуры,
сохранение биологического разнообразия, приоритеты климатической политики,
ликвидация накопленного вреда, создание комфортной городской среды и
развитие экотуризма. Работа форума велась на площадке десяти круглых столов,
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работу одного из них "Реки без границ: интегрированное управление водными
ресурсами" модерировал А.В. Яцкин. Среди спикеров были приглашены
зарубежные гости из Австралии, Финляндии и Эстонии.
2.
13 октября 2021 г. в г. Санкт-Петербурге в рамках третьего
Евразийского женского Форума А.В. Яцкин в качестве модератора провел
стратегическую сессию Экологической платформы "Женщины за сохранение
планеты: создавая наше будущее", целью которой явилось обеспечение учета
интересов женщин в экологической повестке, обмен опытом и лучшими
практиками между женщинами, представляющими различные регионы и отрасли.
3.
9 сентября 2021 г. принял участие и выступил с обращением к
участникам IV Международного рыбопромышленного форума в г. СанктПетербург, в котором обозначил основные вызовы и перспективы развития:
масштабирование ресурсной базы рыболовства, укрепление научноисследовательского
потенциала,
повышение
конкурентоспособности
аквакультуры,
обновление
добывающего
флота,
наращивание
рыбоперерабатывающих мощностей.
XV. Взаимодействие со СМИ
С момента наделения полномочиями А.В. Яцкин последовательно
придерживается принципа открытости и
выстраивания системного
взаимодействия со СМИ для предоставления гражданам наиболее полной
информации о приоритетах и текущей повестке СФ, а также о своей деятельности
в рамках реализации полномочий сенатора РФ и первого заместителя
Председателя СФ.
Реализуя на практике этот принцип, в отчетный период даны развернутые
комментарии, интервью, велась информационно-разъяснительная работа со СМИ,
работающими в телерадиовещательной, печатной, электронной сферах, а также
являющихся информационными агентствами.
Интенсивность взаимодействия А.В. Яцкина со СМИ в отчетный период
иллюстрирует следующая статистика:
сообщений с упоминанием А.В. Яцкина в СМИ - 3 900, в том числе:
 в федеральных СМИ - 1 780,
 в региональных СМИ - 2 070, из них в СМИ Ростовской области - 580,
 в СМИ ближнего и дальнего зарубежья - 50.
 Комментарии и выступления сенатора РФ в парламентских средствах
массовой информации - 265 публикаций.
Из них: телеканал "Вместе-РФ" - 51, "Парламентская газета" - 114, журнал
"Российская Федерация сегодня" - 3, "СенатИнформ" - 97.
Общее
количество
информационных
материалов,
отражающих
деятельность А.В. Яцкина на сайте СФ - 114.
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