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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации за 2021 год 

 (наделен полномочиями 14 сентября 2015 года) 

В соответствии с утверждённым решением Совета палаты (выписка из 

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

подготовке отчета комитета Совета Федерации о работе за год и рекомендаций 

по подготовке ежегодного отчета (информации) о деятельности сенатора 

Российской Федерации представляю Совету Федерации Федерального 

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

освещает период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года. 

Эдуард Владимирович Исаков член Комитета СФ по экономической 

политике, представитель от исполнительного органа государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; региональный координатор от 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в международной 

межрегиональной ассоциации «Северный форум»; Посол ГТО в субъекте 

Российской Федерации; Президент Некоммерческого партнерства «Следж-

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

пауэрлифтингу. 

1. Входит в состав Временной комиссии Совета Федерации по 

мониторингу экономического развития; 

2. Входит в состав Временной комиссии Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации; 

3. Входит в состав Временной комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации; 

4. Входит в состав Рабочей группы по взаимодействию с 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-

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

дорожной карты рынка SportNet; 

6. Член Трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 

отношений от Совета Федерации; 

7. Член Совета по делам инвалидов при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

8. Входит в состав Рабочей группы по вопросам энергетики, 

инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока, 

Арктики, и Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

9. Входит в состав Правительственной комиссии по обеспечению 

реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и 

организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса; 

10.  Входит в состав Группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Национальной Ассамблеей 

Боливарианской Республики Венесуэла; 

11.  Член Попечительского совета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет» (ЮГУ); 

12.  Входит в состав Рабочей группы «Гармонизация законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте и законодательства об 

образовании» при комитете Государственной Думы по физической культуре и 

спорту; 

13. Член Наблюдательного совета Национальной ассоциации 

разработчиков и производителей базовых материалов радиоэлектронной 

продукции. 

Работа в отчетный период строилась исходя из положений Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, планов мероприятий Совета 

Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2021 года (далее – план 
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мероприятий Совета Федерации), а также Плана деятельности Комитета Совета 

Федерации по экономической политике. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.   

За отчетный период состоялось 20 пленарных заседаний в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 20 из которых 

принял участие сенатор РФ Э. В. Исаков. 

- 27 января 2021г. Выступил на пленарном заседании Совета Федерации 

по вопросу рассмотрения законопроекта о гармонизации законодательства в 

сфере спорта и образования. По итогам было принято решение перенести 

рассмотрение данного законопроекта на более поздний срок, с учётом 

замечаний, выявленных в ходе обсуждения с руководством регионов и 

профессиональным сообществом. 

- 17 февраля 2021г. На пленарном заседании Совета Федерации поднял 

вопрос о расхождении статистических данных, сформированных 

Министерством спорта Российской Федерации, что препятствует 

прогнозированию целевых показателей Стратегии развития физкультуры и 

спорта до 2030 года. 

- 31 марта 2021г. На пленарном заседании Совета Федерации доложил по 

Федеральному закону «О внесении изменений в статью 2019 части второй 

Налогового кодекса РФ в части предоставления социального налогового вычета 

в сумме, уплаченной налогоплательщиком. 

- 19 мая 2021г. Во время парламентской разминки на пленарном 

заседании Совета Федерации Э. В. Исаков поднял вопрос о возможном 

ухудшении качества жизни населения северных территорий России в связи с 

корректировкой Правительством России списка территорий, что также может 

привести к оттоку людей из северных регионов.  

- 23 июня 2021г. На заседании СФ сенатор представил документ о 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите и поощрении 
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капиталовложений в Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для обеспечения стабильных 

условий ведения инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Инициатива одобрена. 

- 30 сентября 2021г. Э. В. Исаков взял под личный контроль законопроект 

о компенсациях российским спортивным школам при переходе молодых 

спортсменов в зарубежные клубы. Документ устанавливает, что молодые 

спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны 

выплатить компенсацию своим спортивным школам. 

- 15 декабря 2021г. На пленарном заседании Совета Федерации сенатор 

доложил об исполнении Поручения Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко по совместной проработке с Министерством спорта и 

Министерством промышленности и торговли вопросов производства и закупок 

спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для обеспечения сборных 

команд РФ. 

- 24 декабря 2021г. Сенатор представил на заседании Совета Федерации 

Федеральный закон «О публично-правовой компании «Роскадастр», ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в части обеспечения реализации деятельности публично-правовой 

компании «Роскадастр». 

 

2. Участие в работе заседаний Комитета Совета Федерации по 

экономической политике. 

 За отчетный период состоялось 20 заседаний Комитета Совета Федерации 

по экономической политике, в 20 из которых принял участие сенатор РФ Э. В. 

Исаков и выступил по актуальным социально-экономическим, политическим и 

иным вопросам. 

- 19 января 2021г. Задал вопрос директору Центра международного 

промышленного сотрудничества ООН по промышленному развитию в РФ 
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(ЮНИДО) Сергею Короткову о взаимодействии торговых представительств 

России с данной организацией за рубежом и российским экспортным центром и 

подчеркнул необходимость увеличения экспорта производимой продукции для 

экономического роста в целом. 

- 16 февраля 2021г. Задал вопрос Министру спорта Российской Федерации 

Олегу Матыцину о развитии детско-юношеского адаптивного спорта и обратил 

внимание министра на различные целевые показатели Стратегии развития 

физкультуры и спорта в РФ до 2030 года в отношении здоровых людей и людей 

с инвалидностью. Замечания сенатора были учтены в дальнейшей работе. 

- 10-11 марта 2021г. Принял участие в выездном заседании Комитета 

Совета Федерации по экономической политике в Республике Адыгея. В рамках 

визита посетил медицинский реабилитационный центр и детскую поликлинику 

в Майкопе, социальные объекты сферы спорта и культуры и здравоохранения в 

районных центрах, небольших поселках и аулы. 

 - 30 марта 2021г. Доложил по Федеральному закону «О внесении 

изменений в статьи 2 и 10 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Закон 

одобрен единогласно. 

- 13 апреля 2021г. Обратил внимание на необходимость доработки 

подзаконных актов к проекту Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» и 

необходимость введения аттестации для экскурсоводов. 

- 22 апреля 2021г.- На заседании комитета СФ сенатор поднял вопрос о 

предоставлении дополнительных льгот и гарантий педагогам дополнительного 

образования и тренерам, с учётом принятия закона «о гармонизации». 

- 18 мая 2021г. На заседании комитета СФ по экономической политике 

сенаторы заслушали доклад первого о ходе реализации ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в РФ», Э. В. Исаков обратил внимание 

заместителя Министра экономического развития РФ А.Ю. Иванова на низкие 

темпы заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

(СЗПК), а также на несовершенство механизма их регулирования. Так, 
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компенсации расходов инвестора на создание сопутствующей инфраструктуры 

субсидией несет в себе риски для частного инвестора в виде получения 

меньших выплат, чем предполагалось при запуске проекта, а в некоторых 

случаях возможности отказа государства от таковых. Кроме того, для получения 

субсидий инвестору нужно проводить технологический и ценовой аудит, а 

также практически реализовать инвестиционную стадию проекта. Сенатор 

продолжает осуществлять контроль за реализацией Федерального закона. 

- 20 мая 2021г. Сенатор принял участие в выездном заседании комитета 

СФ по экономической политике в Ивановской области по теме «Актуальные 

вопросы поддержки лёгкой промышленности в РФ». 

- 10 июня 2021г. Сенатор принял участие в выездном заседании комитета 

СФ по экономической политике в Ульяновской области, посетил спортивные 

объекты, провёл ряд рабочих встреч со спортивным сообществом, а также 

проверил реализацию федерального проекта «Спорт-норма жизни». 

- 22 июня 2021г. На заседании комитета СФ по экономической политике 

представил ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившей силу части 11 ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково»», который направлен на совершенствование 

управления институтами развития из единого центра в связи с 

реформированием институтов развития в РФ.  

- 21 сентября 2021г. Сенатор задал вопрос на заседании комитета СФ по 

экономической политике статс-секретарю, заместителю Министра 

экономического развития Алексею Херсонцеву по вопросу поступившего к 

нему обращения от предпринимателя из Приморского края на Восточном 

экономическом форуме. 

- 9 ноября 2021г. В рамках заседания комитета СФ по экономической 

политике 

Э. В. Исаков задал вопрос генеральному директору, председателю 

Правления ПАО «Аэрофлот» Михаилу Полубояринову о наборе услуг и 

качестве в так называемом базовом сервисе лоукостера «Победа» и обратился с 
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просьбой проработать вопрос с регулярно возникающими конфликтными 

ситуациями с пассажирами.  

- 22 ноября 2021г. Принял участие в совместном совещании Комитета СФ 

по экономической политике с ФСИН России, где обсуждались вопросы 

социализации и обеспечения занятости лиц, отбывающих наказание, а также 

меры противодействия жестокому обращению в колониях. В своем 

выступлении обратил внимание на необходимость разработать стратегии по 

увеличению занятости, исходя из особенностей регионов; изучение незанятых 

экономических ниш по всем отраслям народного хозяйства для создания 

конкурентного производства, создание новых рабочих мест, для повышения 

занятости и вовлечения в трудовую деятельность в последующем до 100% 

осуждённых, которые подлежат к привлечению к труду.  

- 30 ноября 2021г. На заседании Комитета СФ по экономической политике 

сенатор задал вопрос генеральному директору почтовой сети АО «Почта 

России» Максиму Акимову об исполнении Поручений Президента РФ по 

модернизации сельских отделений до 2025 года. 

- 23 декабря 2021г. На заседании Комитета СФ по экономической 

политике сенатор представил ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в части внедрения 

системы идентификации зрителей, который направлен на повышение 

общественной безопасности и общественного порядка при проведении 

официальных спортивных соревнований. Обратился к представителям 

Минспорта РФ о необходимости снять с регионов финансовую нагрузку по 

внедрению данных систем и выделения дополнительных средств из 

федерального бюджета в регионы. 

 

3. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

- 17 февраля 2021г. Э.В. Исаков озвучил вопрос О. В. Матыцину, 

Министру спорта Российской Федерации в части лицензирования 

спортсооружений, предусмотренного на тот момент проектом   Федерального 
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закона «О гармонизации».  

- 16 марта 2021г.  В рамках формата «открытый диалог» задал вопрос 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Татьяне 

Голиковой о проработке в профильных министерствах создания равных 

возможностей для детей, обучающихся в городах и сельских поселениях. 

-  17 марта 2021г. На пленарном заседании Совета Федерации задал 

вопрос Министру науки и высшего образования Российской Федерации 

Валерию Фалькову о запуске научно-образовательного пилотного проекта по 

созданию карбоновых полигонов, а также о его значении для экономики и 

науки. 

- 31 марта 2021г.  На пленарном заседании Совета Федерации задал 

вопрос о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 219 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления 

социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за 

оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги» об обременении 

дополнительными расходами тех спортивных учреждений, которые не войдут в 

перечень Министерства спорта Российской Федерации и не будут 

соответствовать предложенным правилам. По итогам все добросовестные 

организации будут иметь возможность войти в данный перечень. 

- 31 марта 2021г.  На пленарном заседании Совета Федерации задал 

вопрос Статс-секретарю Министерства спорта Российской Федерации о 

подготовке Министерством перечня физкультурно-оздоровительных услуг и 

правил их оказания, в части сроков подготовки данных подзаконных актов в 

закон «О физкультуре и спорте в РФ» и возможности обсуждения проекта с 

фитнес-сообществом. 

- 19 мая 2021г. На заседании Совета Федерации сенатор поднял вопрос о 

проекте постановления Правительства «Об утверждении перечня районов 

Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, 

работающих и проживающих в этих районах и местностях» и рекомендовал 
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сохранить выплату районных коэффициентов к заработной плате, пенсиям, 

социальным выплатам. 

-22 сентября 2021г. В ходе правительственного часа на пленарном 

заседании осенней сессии Совета Федерации Э. В. Исаков озвучил Министру 

экономического развития РФ М.Г. Решетникову предложения о предоставлении 

возможности приватизации объектов культурного наследия (ОКН) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать 

экономическому развитию. Отметил, что передача ОКН в руки бизнеса 

позволит сохранить бюджеты тех субъектов РФ, которые работают над их 

сохранностью. Финансирование данных объектов будет происходить за счёт 

предпринимателей, т.к. им выгодно содержать ОКН, составляющие основу 

своего бизнеса, в надлежащем состоянии. Предложения сенатора были 

поддержаны и отмечено, что самое правильное решение – передать 

ответственность по сохранности ОКН заинтересованным предпринимателям.  

-22 ноября 2021г. Сенатор выступил на «круглом столе» СФ, где 

обсуждался законопроект, предусматривающий внесудебный порядок 

оформления прав на невостребованные доли из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

-20 октября 2021г. На пленарном заседании Совета Федерации сенатор 

поднял вопрос о пытках в местах отбывания наказания. По итогам сенатор 

держит данный вопрос на контроле и регулярно посещает колонии в различных 

регионах с целью изучения условий содержания, а также гуманизации и 

ресоциализации осужденных. 

- 10 ноября 2021г. На пленарном заседании Совета Федерации сенатор 

задал вопрос Министру энергетики РФ Николаю Шульгинову о наличии 

перекрёстного субсидирования. 

- 29 ноября 2021г. Э. В. Исаков направил свои рекомендации для внесения 

изменений в Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» в части упрощения оформления 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность, что 
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позволит эффективно бороться с рейдерскими захватами, которые происходят, в 

т. ч. путем массовой скупки земельных долей. 

- 30 ноября 2021г. Во время «Открытого диалога» под председательством 

спикера СФ В. И. Матвиенко сенатор обратил внимание Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Д. В. Мантурова, что 

действующие ограничения на закупку иностранного спортивного инвентаря и 

оборудования, предназначенного для спорта высших достижений, могут 

негативно сказаться на качестве подготовки наших спортсменов к 

международным соревнованиям, т. к. не все отечественные спортивные товары 

соответствуют международным стандартам, а если и соответствуют, то 

зачастую не имеют специфичных разрешений от международных федераций на 

использование в международных соревнованиях. Сенатор предложил 

Министерству промышленности сделать исключение в постановлениях № 616 и 

2014 для закупки бюджетными организациями – Центрами спортивной 

подготовки сборных команд иностранной экипировки, инвентаря и 

оборудования. Предложение было поддержано.  

- 15 декабря 2021г. На пленарном заседании Совета Федерации сенатор 

задал вопрос руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому о низкой динамике 

внесения в ЕГРН территориальных зон. 

 

С 2020 года сенатор Э. В. Исаков продолжил активную работу по 

контролю подготовки законопроекта о гармонизации законодательства в 

сфере физической культуры и спорта, образования.  

- 27 января 2021г. на пленарном заседании Совета Федерации он озвучил 

выявленные упущения и неучтённые замечания регионов в законе, 

предусматривающего переход организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, в категорию спортивных организаций по дополнительному 

образованию.  

-17 февраля 2021г. сенатор в ходе «правительственного часа» на 

пленарном заседании СФ с участием главы Министерства спорта РФ О. В. 
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Матыцина при обсуждении основных показателей вовлечения населения в 

занятия спортом в РФ обратил внимание, что для анонсированных Минспортом 

«прорывных мероприятий» необходимо чёткое представление о том, каков 

реальный процент занимающихся спортом россиян в регионах. Он также 

обратил внимание что поручения Президента выполнены не в полном объёме. 

- 22 марта 2021г. выступил с докладом на внеочередном заседании 

комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, где высказал 

опасения, что законопроект в том виде, что есть, может разрушить спортивную 

систему.  

- 22 апреля 2021г. выступил на Комитете Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам против одобрения закона. Сообщил, что Комитет по 

экономической политике получил много писем из регионов о том, что нет 

финансовых возможностей на реализацию нововведений, общая сумма которых 

достигает 20 млрд рублей, а также, что после вступления закона в силу могут 

исчезнуть те секции, которые находятся не в специальных, а, например, в 

подвальных помещениях, поскольку не все субъекты РФ располагают 

средствами организовывать детские спортивные кружки в отдельных зданиях.  

- 24 декабря 2021г. выступил в ходе «парламентской разминки» на 

заседании Совета Федерации, где сообщил о рисках в связи с реализацией 

закона: нет всех необходимых нормативных актов, в регионах не полностью 

готовы документы для гармонизации законодательства, поэтому необходимо 

рассмотреть возможность перенесения сроков вступления закона в силу с 2023 

года на 2026 год. На пленарном заседании сенатор доложил Спикеру СФ В.И. 

Матвиенко о ходе исполнения поручения по осуществлению контроля за ходом 

подготовки подзаконных актов к ФЗ о гармонизации законодательства. Также 

доложил об исполнении Поручения Председателя Совета Федерации 

Валентины Матвиенко по осуществлению контроля за ходом подготовки 

подзаконных актов к ФЗ «о гармонизации. 

4. Основная деятельность и участие в рабочих мероприятиях. 

Большая аналитическая и организационная работа проведена сенатором 
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Российской Федерации Э. В. Исаковым по подготовке изменений в нормативное 

правовое обеспечение спортивной отрасли. 

- 20 января 2021г. Принял участие в заседании Комитета Государственной 

Думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи по вопросу 

обсуждения законопроекта о гармонизации законодательства в сфере спорта и 

образования. 

- 11 февраля 2021г. Выступил на заседании Комитета Государственной 

Думы по государственному строительству и законодательству, в качестве 

соавтора, с защитой законопроекта, предлагающего дать возможность 

кадастровым инженерам со средним специальным образованием, которые не 

успели получить высшее образование, закончить обучение до 1 января 2022 

года и не потерять статус кадастрового инженера. Законопроект был поддержан 

единогласно. 

- 3 марта 2021г. Принял участие в совещании «Об отдельных социально-

экономических вопросах развития Республики Карелия». 

- 15 марта 2021г. Выступил на заседании временной Комиссии Совета 

Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации по вопросу 

использования уникальных персональных данных для формирования 

таргетированной политической рекламы. 

- 22 марта 2021г. Принял участие в заседании Комитета Государственной 

Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, на котором 

рассматривался вопрос о гармонизации в сферах спорта и образования. 

- 1 апреля 2021г. Принял участие в работе круглого стола 

«Совершенствование законодательного регулирования в сфере поддержки 

российского программного обеспечения и электроники» и выступил по вопросу 

зависимости важных отраслей радиоэлектронной промышленности России от 

импортных комплектующих изделий и сырья. 

- 12 апреля 2021г. Провёл совещание «Экономические риски и 

возможности при изменении условий оказания физкультурно-оздоровительных 
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в сфере фитнес-индустрии» в рамках Поручения Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины 

Матвиенко.  

- 14 апреля 2021г. Сенатор принял участие в совещании коллегии военно-

промышленной комиссии РФ и выступил с предложениями о поддержке 

отечественных перспективных производителей базовых материалов, 

оборудования и технологий, используемых в радиоэлектронике. 

- 17 мая 2021г. Сенатор принял участие в работе круглого стола «О 

реализации индивидуальных программ социально-экономического развития 

Чувашской Республики, Республики Калмыкия, Республики Адыгея, 

Курганской области, Псковской области, Алтайского края». Обратился к 

кураторам индивидуальных программ с просьбой учитывать данные о 

промежуточном исполнении целевых индикаторов. 

- 31 мая 2021г. Сенатор принял участие в заседании комиссии по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации на тему «О попытках разжигания 

внешними силами сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной розни», 

где выступил с предложением о совершенствовании мер ответственности за 

подобные противоправные действия. 

- 7 июня 2021г. Провёл встречу с Министром спорта России О. В. 

Матыциным с целью совместной проработки вопроса налогового вычета за 

занятия фитнесом. 

- 21 июня 2021г. Сенатор принял участие в заседании комиссии по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации и выступил по теме акутальных 

проблем, связанных с приближением электоральных циклов. 

- 27 июля 2021г. Сенатор принял участие в заседании рабочей группы по 

разработке и развитию дорожных карт рынков Национальной технологической 

инициативы SportNet 2035 в рамках Форума «Архипелаг 2121» и поддержал 

инициативу бизнес-сообщества. 
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- 2 - 3 сентября 2021г. В рамках VI Восточного экономического форума (г. 

Владивосток) Э. В. Исаков принял участие в панельных дискуссиях на темы: 

«Будущее детско-юношеского спорта в России» и «Креативные индустрии для 

экономического прорыва: опыт регионов», где выступил с предложениями по 

совершенствованию работы. 

- 6 сентября 2021г. Сенатор поздравил детей – победителей 

Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия», в 

рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети». 

- 10 сентября 2021г. Парламентарий принял участие в IX международном 

форуме «Россия - спортивная держава» (г. Казань), где в качестве спикера 

выступил на панельной сессии «Создание единого отраслевого регулятора в 

сфере фитнеса как инструмент развития фитнес-движения». 

- 15 сентября 2021г. Э.В. Исаков принял участие в заседании Рабочей 

группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственной власти Ставропольского края по вопросам 

комплексного развития города-курорта Кисловодска и обсудил основные 

перспективные направления развития города-курорта. 

- 30 сентября 2021г. Парламентарий принял участие в работе круглого 

стола по вопросам развития станкоинструментальной промышленности в РФ и 

высказал опасения о недостаточности предпринимаемых мер по поддержке 

предприятий отрасли Правительством РФ. 

- 25 октября 2021г. Сенатор выступил с докладом на совместном 

совещании Совета Федерации с Уполномоченным по правам человека в РФ Т. 

Н. Москальковой по теме «Социальные аспекты создания системы пробации в 

Российской Федерации». Обсуждался проект Федерального закона о системе 

пробации в РФ, проблемы развития исправительных центров как этапа 

социальной и трудовой адаптации осужденных. Э. В. Исаков рассказал 

участникам о своих наблюдениях по итогам посещения учреждений уголовно-

исполнительных учреждений в разных регионах. Сам сенатор ранее 

инициировал внедрение системы сдачи ВФСК «Готов к труду и обороне» в 



16 

исправительных учреждениях ХМАО-Югры. 

- 25 октября 2021г. В рамках парламентского контроля Э. Исаков провел 

совещание на тему «Проблемы постановки на кадастровый учет особо 

охраняемых природных территорий федерального значения» в целях анализа 

проблем по внесению сведений о местоположении границ особо охраняемых 

природных территорий федерального значения.  

- 9 ноября 2021г. Сенатор принял участие в круглом столе «Умный город: 

цифровая трансформация городского хозяйства». Он поднял вопрос внедрения 

цифровых технологий и обратил внимание на необходимость учитывать 

удобство и комфорт граждан. 

- 15 ноября 2021г. Сенатор принял участие в совещании по вопросу 

введения акциза на жидкую сталь, где задал вопрос статс-секретарю, 

заместителю Министра финансов Алексею Сазанову о влиянии данного 

законопроекта на реализацию национальных проектов и не повлечёт ли  за 

собой введение акциза увеличение стоимости возведения объектов 

здравоохранения, культуры, спортивных сооружений, городской 

инфраструктуры. 

- 22 ноября 2021г. Сенатор принял участие в совместном совещании 

Комитета СФ по экономической политике и ФСИН России, где обсуждались 

вопросы социализации и обеспечения занятости лиц, отбывающих наказание, а 

также меры противодействия жестокому обращению в колониях. 

- 29 ноября 2021г. Сенатор принял участие в заседании Совета по делам 

инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания на тему 

«Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов после получения ими 

образования» под председательством Вице-спикера СФ Галины Кареловой, где 

задал вопрос заместителю Министра труда и социальной защиты РФ Алексею 

Вовченко о мерах поддержки и содействия трудоустройству людей с 

инвалидностью трудоспособного возраста и обратился с просьбой о создании 

экосистемы устраняющей барьеры во взаимодействии между профильными 

организациями и гражданами. 



17 

- 15 декабря 2021г. Проработал вопросы совместно с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством спорта 

Российской Федерации производства и закупок спортивного инвентаря, 

оборудования и экипировки для обеспечения членов сборных команд 

Российской Федерации, внесения изменений в Постановление Правительства 

РФ от 3 декабря 2020 г. N 2014 "О минимальной обязательной доле закупок 

российских товаров и ее достижении заказчиком", а также Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 "Об установлении 

запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны 

страны и безопасности государства". В результате совместной работы принято 

решение о необходимости внесения изменений в Постановления Правительства 

Российской Федерации, поправки в Постановления подготовлены, проводятся 

совещания и рабочие встречи для дальнейшего решения данных вопросов.  

- 17 декабря 2021г. Э.В. Исаков принял участие в работе круглого стола на 

тему «Государственно-частное партнерство в сфере физической культуры и 

спорта». Договорился о встрече с начальником отдела развития механизмов 

ГЧП. 

- 22 декабря 2021г. Совместно с Государственной Думой Федерального 

собрания Российской Федерации, Министерством спорта Российской 

Федерации и представителями спортивного сообщества на Всероссийском 

совещании – заседании межведомственной рабочей группы по разработке 

нормативных правовых актов в рамках реализации Федерального закона от 

30.04.2021 № 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации", в части деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, реализующих программы спортивной 
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подготовки принято решение обеспечить проведение мониторинга разработки 

данного Закона и подзаконных актов, с целью его совершенствования. Создана 

рабочая группа при комитете Государственной Думы по физической культуре и 

спорту «О гармонизации законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте и законодательства об образовании». Закон принят и в 

настоящее время проходит через стадии доработки. 

 

5. Международное сотрудничество и межпарламентская деятельность 

- 24 марта 2021г. Сенатор посетил IV Международный молодежный 

научно-практический форум «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске.  

- 17 мая 2021г. Исаков Э.В. принял участие в работе круглого стола «О 

реализации индивидуальных программ социально-экономического развития 

Чувашской Республики, Республики Калмыкия, Республики Адыгея, 

Курганской области, Псковской области, Алтайского края». В ходе дискуссии 

обратил внимание кураторов программ о необходимости изменить принципов 

построения отчета об исполнении индивидуальных программ.  

- 20 мая 2021г. Сенатор участвовал в выездном заседании комитета по 

теме «Актуальные вопросы поддержки легкой промышленности в РФ» в 

Ивановской области, чтобы увидеть своими глазами, как работают предприятия 

легкой промышленности. Представители бизнеса внесли свои предложения, 

способствующие развитию бизнеса, которые сенатор с коллегами по комитету 

будет поддерживать. 

- 27 мая 2021г. Обсудил экономику замкнутого цикла и 

совершенствование «зелёного законодательства» с экспертами, учёными, 

представителями делового сообщества и общественными организациями на IX 

Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге. 

-16 июня 2021г. Сенатор обсудил вызовы и задачи региональной 

цифровизации в области физической культуры и спорта за круглым столом в 

рамках XII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС. 

Обратил внимание на необходимость внедрения цифровых сервисов в отрасли, 
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не шаблонной реализации Концепции цифровой трансформации сферы 

физической культуры и спорта и достижение ее показателей. Вопрос на 

контроле в СовФеде. 

- 6 сентября 2021г. Сенатор встретился с детьми-победителями 

Межнационального культурно-образовательного проекта «МЫ-Россия» в 

рамках целевой смены «Таланты Арктики. Дети», (реализуется Федеральным 

агентством по делам национальностей, при поддержке Совета Федерации). 

Предложил провести целевую смену «Таланты Арктики. Дети» в 2023 году в 

Образовательном центре «Сириус» в городе Сочи.  

- 5 октября 2021г. Сенатор с рабочим визитом посетил Сирийскую 

Арабскую Республику, где открыл фотовыставку Русского географического 

общества, размещенную в Национальной библиотеке имени Аль-Асада, обсудил 

с сирийским министром культуры Л.Мушаввах сотрудничество между Сирией и 

Югрой в сфере культуры. Именно автономный округ стал первым субъектом 

РФ, заключившим в 2018 году соглашение о сотрудничестве с одним из 

регионов Сирии - провинцией Хомс. Сенатор пригласил сирийских режиссеров 

и операторов участвовать в международном фестивале кинематографических 

дебютов «Дух огня» (г. Ханты-Мансийск).  

- 27 октября 2021г. Э.В Исаков провёл встречу с членами Совета 

народных представителей Индонезии, где обсудил перспективы сотрудничества 

и итоги Третьего Евразийского женского форума - уникальной площадки, 

созданной по инициативе Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко для 

решения проблем внутри страны и развития женской повестки. Сенатор 

сообщил о планах организовать онлайн-встречу на тему возобновляемой 

энергетики и зелёных технологий между сенаторами Комитета СовФеда по 

экономической политике и членами Совета народных представителей 

Республики Индонезия. 

- 16 ноября 2021г. Сенатор принял участие в заседании трёхсторонней 

комиссии по вопросам межбюджетных отношений (г. Москва). Сенатор задал 

вопрос представителю Министерства спорта РФ, будут ли «умные» площадки и 
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модульные здания адаптированы под людей с инвалидностью, на что получил 

положительный ответ. По приезду в Югру обсудил необходимость внедрения на 

территории региона таких площадок с заместителем губернатора Ю.А. 

Южаковым. 

Деятельность в статусе регионального координатора от Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в международной организации 

северных регионов «Северный форум». 

- 28 апреля 2021г. Сенатор принял участие в XIV генеральной ассамблее 

Международной организации северных регионов «Северный форум» в Нарьян-

Маре. От имени Губернатора Югры Н.В.Комаровой выступил с инициативой 

создания рабочей группы Северного Форума по развитию креативных 

индустрий в целях содействия развитию креативных индустрий в регионах-

членах Северного Форума, которую впоследствии возглавил. В ходе заседания 

Комитета региональных координаторов сенатор рассказал о проектах, которые 

реализуются в Югре по развитию северной территории и сохранению традиций 

и истории коренных народов. 

- 15 ноября 2021г. Сенатор в роли Председателя принял участие в первом 

заседании рабочей группы по развитию креативных индустрий в северных 

регионах (г. Ханты-Мансийск). Встреча прошла в рамках Международного 

фестиваля креативных индустрий «Creametria». Предприниматели, 

развивающиеся в этом направлении из разных уголков Югры, представили свои 

проекты. 

- 3 декабря 2021г. Сенатор выступил сомодератором «круглого стола» на 

тему «Культурный код Арктики: развитие креативной экономики» в XI 

Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. 

Представил доклад о развитии и поддержке креативных индустрий в Югре, 

предложил собравшимся через региональных координаторов подключиться к 

Рабочей группе по креативным индустриям в рамках «Северного форума», так 

как важно раскрыть потенциал молодёжи, проживающей в арктических 

регионах, их невероятную уникальность, обмениваться опытом, творческим 
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капиталом, особенно в области этнотуризма, гастрономии, инновационных 

сервисов и других услуг. 

 

6. Взаимодействие с органами власти и гражданскими институтами в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

В течение 2021 года Э. В. Исаков активно взаимодействовал с органами 

публичной власти, общественными организациями и некоммерческими 

объединениями, бизнесом, участвовал в подготовке и проведении мероприятий, 

проводимых в субъекте РФ, представителем которого является. 

Сенатор посетил три заседания Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры седьмого созыва. На первом заседании Думы нового созыва 

сенатор поздравил коллег с началом нового пути в работе на благо России и 

родного округа, а также зачитал приветственный адрес от Председателя 

СовФеда В.И.Матвиенко окружным депутатам.  

В течение года сенатор ежемесячно проводил встречи со спортивной 

общественностью, молодежными сообществами, НКО, учреждениями культуры 

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

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

Сургутский р-н. Все озвученные предложения и болевые точки решал на уровне 

глав муниципальных образований, Правительства Югры. Данная работа 

позволила внести ряд изменений в федеральные законодательные акты и иные 

нормативные акты, представить опыт региона на площадках Совета Федерации. 

- 14 января 2021г. Сенатор провел рабочую встречу с заместителем 

Губернатора Югры Ю.А.Южаковым и директорами Департамента физической 

культуры и спорта, Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, где обсудил реализацию нацпроектов в сфере культуры и 

спорта, изменения в законодательстве, модернизацию 15 муниципальных 

детских школ искусств, капитальный ремонт Нижневартовского театра юного 

зрителя, строительство сельского дома культуры в п. Горноправдинске, 

создание в Югорске виртуального концертного зала в центре культуры «Югра-
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презент». 

- В феврале-марте 2021г. сенатор принимал участие во всероссийской 

акции взаимопомощи «Мы вместе». Таким образом, сенатор исполнил желания 

детей из многодетной семьи, проживающих в селе Селиярово Ханты-

Мансийского р-н, подарив им коньки. Взял под патронаж семью где мама с 

инвалидностью воспитывает двух детей. В роли волонтера вместе с медсестрой 

Исаков развозил лекарственные препараты пациентам в поселках Пионерский, 

Малиновский, Алябьевский, вручил сладкие гостинцы медперсоналу из 

«красной зоны» в целях моральной поддержки. 

- 24 марта 2021г. Сенатор наградил чемпионов зимней Специальной 

Спартакиады среди детей и подростков ХМАО-Югры (спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями) в Ханты-Мансийске. 

- 16 июля 2021г. Сенатор участвовал во Всероссийском семинар-

совещании по построению модели управления пилотными проектами в рамках 

реализации Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в Ханты-

Мансийске. В ходе обсуждений предложил разработать стандарты качества 

предоставления социальных услуг, затем в СовФеде принимал 

непосредственное участие в мероприятиях по внесению изменений в закон и 

подзаконные акты. 

- 28 августа 2021г. Сенатор посетил праздничные мероприятия в 

нескольких сельских поселениях Советского р-н, где открыл уличную 

многофункциональную инклюзивную спортплощадку на базе отдела Центра 

адаптивного спорта Югры (г.п. Пионерский), а также ряд общественных 

объектов в г.п. Малиновский и г. Советский. Сенатор также встретился с 

коллективом Пионерской районной больницы и вручил Благодарность 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко фельдшеру-лаборанту 

бактериологической лаборатории Л.И.Петерс.  

- 11 сентября 2021г. Сенатор принял участие в проведении XXIII 
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открытой Спартакиады Югры среди людей с инвалидностью и награждении 

спортсменов в Ханты-Мансийске. 

- 13 сентября  2021г. Парламентарий провел встречу с начальником 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу 

— Югре П.А. Кугуем, где обсудил деятельность ведомства, вопросы, 

касающиеся защиты населения и территорий, состояния пожарно-технического 

оборудования, профессиональной подготовки сотрудников.  

- С 16 по 19 сентября 2021г. Сенатор провёл рабочие встречи с 

общественностью в образовательных, спортивных и социальных учреждениях, 

представителями Общественной Молодежной палатой при Думе, 

некоммерческих общественных организациях в Югорске, г.п. Пионерский, г.п. 

Малиновский, п. Алябьевский Советского р-н. Посетил БУ «Советский 

районный центр для несовершеннолетних» в п. Пионерский, где осмотрел 

условия для реабилитации, трудотерапии, общего развития и оказания 

психолого-педагогической помощи, встретился с подростками, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию. По итогу встреч провел совещания с главами 

городов и района, чтобы решить озвученные проблемы и обозначить векторы 

развития. 

- 8 октября 2021г. Сенатор принял участие вместе с Губернатором Югры в 

X Югорском промышленно-инвестиционном форуме. После осмотра 

специализированной выставки, где компании представили свои наработки по 

производству техники и оборудования, в сфере нефтегазовых технологий, 

энергетики, ЖКХ, лесной промышленности и деревообработки, сенатор 

отметил будущее углеводородной экономики, перспективы перехода на 

«зеленую» энергетику, а также предложения об актуализации стратегических 

документов развития экономики, в том числе в сфере инвестиционной 

политики. 

- В октябре 2021г. Э. В. Исаков вошел в состав Попечительского совета 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на 2022 год. На 

заседаниях обсуждались стратегические планы развития, избран новый состав 
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Ученого совета университета, поддержана идея благоустройства кампуса и 

создания целевого капитала для поддержки и развития вуза на базе 

регионального фонда «Югра Эндаумент». Открыт военный учебный центр, что 

позволит не только готовить военных специалистов для подразделений 

Минобороны РФ, но и при тесном взаимодействии с органами власти и 

общественными организациями придать дополнительный импульс 

дальнейшему развитию молодежного патриотического движения на территории 

Югры. 

- 15 октября 2021г. Сенатор выступил на VI межрегиональном форуме 

«Независимость в движении» в г. Ханты-Мансийске и отметил о необходимости 

системной работы по развитию внутреннего туризма, что позволит создать в 

стране конкурентоспособный турпродукт для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, который будет востребован у россиян и иностранных 

туристов. 

- 28 октября 2021г. Парламентарий провел в г. Нефтеюганске 

торжественное награждение с вручением памятной медали «За проявленное 

мужество» школьнику в рамках Всероссийского гражданско-патриотического 

проекта «Дети-герои» под эгидой Совета Федерации и при поддержке МЧС 

России. 

- 29 октября 2021г. С целью ознакомления и поддержки социальных 

инициатив провел круглый стол с представителями органов молодежной 

политики, молодежных общественных организаций, активистов, педагогов, 

специалистов в сфере межэтнических и межкультурных отношений, лидеров 

добровольческих организаций. Обсуждались реализуемые в городе социальные 

проекты, оказание поддержки общественным инициативам. Подобные встречи 

позволяют сенатору детально ознакомиться с полезными инициативами 

молодежи, обмениваться опытом и лучшими практиками в этой сфере, 

налаживать сотрудничество между инициативными гражданами и 

представителями органов государственной власти.  

- 5 ноября 2021г. Сенатор принял участие в организации и проведении 
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Международного инклюзивного турнира по жиму лёжа «Кубок Чемпионов» на 

призы чемпионов и рекордсменов мира Э.В. Исакова и А.А. Воробьева в Ханты 

- Мансийске, где состязались лучшие представители пауэрлифтинга из пяти 

стран: Грузии, Египта, Венгрии, Казахстана и России.  

- 9 - 18 ноября 2021г. Сенатор посетил Чемпионат России по спорту лиц с 

поражением ОДА дисциплина — следж-хоккей (II круг) в Ханты-Мансийске, 

вручил награды победителям и провел совещание с тренерским составом 

команд, где обсудил планы развития вида спорта в регионах, а также 

подготовку сборной команды России к зимним Паралимпийским играм в 2022 г. 

- В ноябре 2021г. Э. В. Исаков вручил награды победителям 

Всероссийской школы-конкурса «Портрет твоего края» в городах Сургут, 

Ханты-Мансийск, Белоярский р-н. Сенатор также пообщался с молодежью на 

тему важности исторической памяти, патриотизма, провел награждение 

школьниц.  

- 8 декабря 2021г. Сенатор поздравил в городе Югорске с днем рождения 

жительницу блокадного Ленинграда Е.П. Кудряшову. 

- 9 декабря 2021г. Парламентарий встретился с воспитанниками СОНКО 

«Центр социализации и реабилитации инвалидов «Веста» (Советский р-н), где 

принял в работу обращение директора о трудностях при предоставлении услуг 

лицам с ментальными нарушениями. Позже сенатор обсуждал данный вопрос 

на уровне Департамента социального развития Югры.  

 

Деятельность в статусе «Посол ГТО» 

- 4 марта 2021г. Сенатор встретился со спортсменами с нарушением слуха 

и тренерами Регионального центра адаптивного спорта Югры в городе Сургуте, 

где обсудил подготовки спортивного резерва. 

- 24 марта 2021г. Э.В. Исаков провел встречу со спортивной 

общественностью, вручил золотые знаки отличия ГТО воспитанникам 

Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва и почётные сертификаты 

«Лицо ГТО» выдающимся атлетам Югры в рамках празднования 90-летия 
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создания комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

- 15 мая 2021г. Сенатор принял участие в проведении II регионального 

этапа фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.  

- 30 мая 2021г. Сенатор выступил с приветственным словом к участникам 

всероссийского полумарафона «Забег.РФ» в Сургуте и пробежал дистанцию, 

показав на собственном примере приверженность к активному и здоровому 

образу жизни.   

- 17 июня 2021г. Э. В. Исаков посетил исправительную колонию № 11 

Управления ФСИН по ХМАО-Югре, где по инициативе сенатора регулярно 

проводится тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне» среди осужденных. 

На совещании руководством колонии обсудил предложения по внесению 

изменений в законодательные акты по организации производственной 

деятельности и трудовой адаптации осужденных, варианты сотрудничества с 

исправительными учреждениями в части производства спецодежды, постельных 

принадлежностей, оказания услуг по металлообработке и деревообработке.  

В целях привлечения осужденных к спорту сенатор также оказал 

содействие в обновлении спортивных площадок в колониях Югры, организовал 

систематическую сдачу нормативов и получение знаков отличия ГТО.  

Э. В. Исаков систематически принимал участие в благотворительных, 

добровольческих проектах и сборах, оказывая помощь людям с инвалидностью, 

семьям в трудной жизненной ситуации. Также в рамках всероссийской акции 

«Собери ребенка в школу» сенатор вручил необходимые наборы 

принадлежностей к началу учебного года пятерым детям из поселков 

Малиновский, Пионерский, Алябьевский Советского р-н.   

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнил новогодние 

желания четырех детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации из 

городов Ханты-Мансийск и Сургут.  

В рамках Новогодней недели добра в Югре вручил новогодние подарки 

четырем семьям с детьми с инвалидностью из Ханты-Мансийска и поселка 

Пионерского.  
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7. Разное. 

Авторский проект Э. В. Исакова «#Кофе с сенатором» нацелен на тесное 

сотрудничество с активными гражданами, представителями общественных 

институтов и бизнеса, политических институтов с целью консультирования, 

обмена информацией и мнениями, выстраивания прямого диалога сенатора с 

населением, сотрудничества и продвижения значимых инициатив граждан. 

Механика: в общественном месте сенатор приглашает активистов на 

неформальный диалог за чашкой кофе. Проведено 13 встреч с участниками из 

разных регионов: ХМАО-Югры, Московской, Тульской, Оренбургской, 

Челябинской областей, Удмуртской Республики, Москвы, Нижнего Новгорода, 

Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа и Тюмени. 

Является донором, в 2021 году сдавал кровь 3 раза. 

 

8. Информация о результатах работы с обращениями граждан 

В 2021 году к сенатору Российской Федерации Э. В. Исакову поступило 

32 обращения по вопросам в области ЖКХ, обращения с ТКО, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, спорта, аварийного жилья, 

создания комфортной городской среды, правового характера, деятельности 

некоммерческих организаций, совершенствования законодательства. По 

большинству обращений в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации направлены запросы и письма в соответствующие инстанции с 

просьбой оценки доводов заявителей и принятия решений, по другим – даны 

устные консультации, проводилась прокурорская и ведомственная проверка.  

Проведено 16 (очно - 14, дистанционно - 2) приёмов граждан по личным 

вопросам в региональных общественных приёмных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.  

Таким образом, сенатор оказывал правовую помощь в подготовке сборной 

команды Югры для участия в Парлимпийских играх в Пекине; выявил 

нарушения при авиаперевозке людей с инвалидностью и поднял вопрос в 

Совете Федерации о правилах перевозки и цен на авиабилеты; решил вопрос с 
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логистикой и удобством прохождения углубленного медицинского 

обследования (УМО) членов сборных команд Югры из небольших поселений, 

которые находятся на отдаленном расстоянии от центров. Проанализировал 

изношенность спортивных комплексов и учреждений спорта в Советском р-н, 

после чего инициировано строительство модульной спортивной базы по 

лыжным гонкам для круглогодичного использования в п. Алябьевский и 

открыта уличная многофункциональная спортплощадка, доступная для людей с 

инвалидностью в г.п. Пионерский. Оказал благотворительную помощь БУ 

ХМАО-Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в виде покупки спортивных мячей и приобретения 

мобильных телефонов двум подросткам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, а также семье, где мать с инвалидностью из г. Ханты-Мансийска 

одна воспитывает детей, купил колыбель и все необходимое для 

новорожденного сына. Решена давняя проблема жителей многоквартирных 

домов в г. Нефтеюганске о вывозе мусора и нехватки контейнеров, а также 

проведена проверка по нарушению правил размещения и застройки объектов в 

черте города, приняты меры прокурорского реагирования. Разрешен жилищный 

вопрос и выявлены факты недобросовестного соблюдения обязательств 

товарищества собственников жилья (ТСЖ) перед заявителем. Организовано 

централизованное транспортное сопровождение на занятия физкультурой детей 

с инвалидностью из небольших поселений Сургутского района на тренировки в 

город Сургут. Удалось частично решить вопрос по корректировки зарплат 

инструкторов-методистов бюджетного учреждения в сторону увеличения. Для 

девушки с нарушением слуха, которая во время учебного процесса испытывала 

сложности восприятия информации, созданы доступные условия для получения 

общего образования и приобретено специальное оборудование – передатчик и 

приемник для неё и учителя. Положительно решен вопрос по отлову и 

содержанию собак, строительстве приютов для животных в нескольких городах, 

сенатор обеспечил месячным запасом корма для собак НКО «Центр помощи 

бездомным животным «Переправа» (г.Сургут).  
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9. Медийная активность 

Сенатор самостоятельно ведет личные страницы в социальной сети 

«Вконтакте» (vk.com/senator_isakov, 3,6 тыс. подписчиков) и «Instagram» 

(@senator_isakov, 13, 6 тыс. п.), Телеграмм (t.me/senator_isakov, 554 п.), где 

делится текущими новостями работы в регионе и Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе принимает 

обращения граждан. За отчетный период было подготовлено и размещено более 

449 уникальных публикаций в каждом аккаунте.  

Сведения об общем количестве выступлений и комментариев членов 

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

парламентских средствах массовой информации: 

- в федеральных средствах массовой информации - 545, публикаций в 

региональных средствах массовой информации – 888, зарубежных – 3; 

- печатные СМИ: «Парламентская газета» упоминался 25 раз, «Известия» 

– 2; 

- на канале «Вместе РФ» - 7, в интернет-ресурсе «СенатИнформ» - 18 

публикаций (1277 упоминаний); 

- на официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещаемых сенатором Российской 

Федерации - 67; 

- статьи, вышедшие в региональных и федеральных печатных СМИ – 6; 

- общее количество упоминаний в социальных сетях (Вконтакте, 

Одноклассники, Инстаграм, Facebook, Youtube, Twitter, Яндекс.Дзен, 

Телеграмм) – 82.
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