Информация о деятельности
сенатора Российской Федерации С.В. Безденежных за 2021 год

I.

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(далее — Совет Федерации):
1)
количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие сенатор Российской
Федерации – в 19 заседаниях из 20.;
2)
выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным социально-экономическим,
политическим вопросам.
3 марта 2021 г. – выступление о применении ставных неводов типа "заездок" для добычи
тихоокеанских лососей в реке Амур. Комитету Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию дано протокольное поручение
совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральным
агентством по рыболовству в период весенней сессии 2021 года проработать данный
вопрос;
2 июня 2021 г. – вопрос А.Ю Поповой о своевременном закрытии границ во время
эпидемии COVID-19;
19 ноября 2021 г. - задал вопрос в рамках «Правительственного часа» на тему: «О
реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально значимых товарных
рынков» главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому о
стабилизации цены на дизельное топливо на Дальнем Востоке.

II.

Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета Федерации, рабочих
группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Председатель Совета
Федерации):
1)
Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности проведено 38 заседаний, в том
числе: 26 очередных, 4 внеочередных, 2 выездных, 1 расширенное, 5 совместных.
2)
выступлений на заседаниях комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в
качестве докладчика - 7 .
16 февраля 2021 г. - О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 2Э0
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации" (в части установления ответственности за склонение к потреблению
наркотических средств в сети "Интернет"). № 986128-7.
2 марта 2021 г. - О Федеральном законе "О ратификации Соглашения между Российской
Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимном признании документов, подтверждающих
факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны Республики Южная
Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, и лиц, уволенных из
Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской
Федерации". № 1075861-7.
22 апреля 2021 г. - О предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении
изменений в статью ЭЭЭЭ5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части
освобождения от государственной пошлины). № 986175-7.
1 июня 2021 г. - О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 18Э и Э20
Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения ответственности за разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица
правоохранительного или контролирующего органа) № 1112804-7.
22 июня 2021 г. - О Федеральном законе "О внесении изменения в Федеральный закон
"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
(о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой
войне) № 1166218-7.

22 июня 2021 г. - О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 8 Федерального
закона "Об оперативно-розыскной деятельности" (в части уточнения сведений, передаваемых
оператором связи) № 546865-7.
23 декабря 2021 г - О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений в
отдельные федеральные конституционные законы" (в части приведения терминологии
федеральных конституционных законов в соответствие с нормами законодательства об
образовании и об охране здоровья граждан) № 894223-7.
участие в мероприятиях, проводимых Комитетом Совета Федерации по обороне и
безопасности:
19 января "круглый стол" на тему "Совершенствование подготовки кадров для следственных
органов Российской Федерации".
26 января совещание на тему "О совершенствовании законодательства Российской
Федерации в области космической деятельности, в части дистанционного зондирования Земли из
космоса и предпринимательской космической деятельности".
16 февраля совещание на тему "О деятельности органов государственной власти,
общественно-государственных и общественных организаций (движений) в сфере физической
подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе: состояние и
перспективы развития".
2 марта "круглый стол" на тему "Реализация приоритетных направлений государственной
политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и снижения смертности на
дорогах".
2 марта в рамках проведения Дней Республики Дагестан проведено заседание Комитета по
вопросу «Об ускорении реализации второго этапа реконструкции аэродрома Махачкала (Уйташ) в
целях повышения обороноспособности государства». В заседании приняли участие Делегация
Республики Дагестан, возглавляемая врио Главы Республики Дагестан С.А. Меликовым, а также
представители федеральных органов исполнительной власти (Минобороны России, МЧС России,
Минэкономразвития России, Росгвардии, ФСБ России, Росавиации);
16 марта "круглый стол" на тему "Развитие войск национальной гвардии Российской
Федерации в условиях новых вызовов и угроз (к 5-летию образования Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации)".
18 марта "круглый стол" на тему "Историческое значение возвращения Крыма в родную
гавань".
30 марта "круглый стол" на тему "О нормативно-правовом обеспечении территориальной
обороны в Российской Федерации".
30 марта расширенное заседание по теме "Актуальные вопросы, связанные с передачей
земель Министерства обороны Российской Федерации в собственность субъектов Российской
Федерации (на примере Чебаркульского военного полигона Челябинской области)".
30 марта в рамках проведения Дней Челябинской области проведено расширенное
заседание Комитета по вопросам, связанным с передачей земель Министерства обороны
Российской Федерации в собственность субъектов Российской Федерации, в частности земель,
входящих в состав Чебаркульского военного полигона. В заседании приняли участие председатель
Законодательного Собрания Челябинской области – В.В. Мякуш, заместитель Губернатора
Челябинской области С.Ю. Сушков; руководители Департамента военного имущества
Министерства обороны России и Управления использования лесов Федерального агентства
лесного хозяйства;
6 апреля члены Комитета приняли участие в работе "круглого стола" по теме "Новые
вызовы на постсоветском пространстве: причины, последствия, выводы". "Круглый стол" проведен
с учетом динамики развития ситуации в странах ближнего зарубежья, нарастающего внешнего
давления на них и вытекающей из этого задачи координации действий всех ветвей власти по
реализации внешнеполитической линии России на этом направлении;

3)

13 апреля совещание на тему "О государственном регулировании вопросов безопасности
использования беспилотных воздушных судов. Защищенность граждан и территорий в случае их
применения".
20 апреля члены Комитета приняли участие в работе "круглого стола" по теме
"Перспективы урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике: возможности
парламентского сотрудничества" (совместно с Комитетом Совета Федерации по международным
делам), в ходе которого рассматривались вопросы содействия урегулированию ситуации в
Сирийской Арабской Республике. В мероприятии приняли участие сенаторы Российской
Федерации, депутаты Государственной Думы, представители МИД РФ, Министерства обороны
РФ и эксперты. Участники дискуссии высказались по вопросам динамики развития ситуации в
САР, в свете дальнейшего послевоенного восстановления Сирии, перспектив проведения в стране
законных и демократических выборов, создания новой конституции;
22 апреля совещание на тему "О мониторинге правоприменительной практики в области
обеспечения реализации программ в сфере обустройства государственной границы Российской
Федерации".
22 апреля в рамках проведения Дней Курской области проведено расширенное заседание
Комитета по вопросу «Актуальные вопросы построения и развития аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" в Курской области, пенсионного обеспечения пожарных и
спасателей различной ведомственной принадлежности». В заседании приняли участие Делегация
Курской области, возглавляемая заместитель Губернатора Курской области Ю.П. Князевым, а
также представители Минтруда России и МЧС России;
27 апреля члены Комитета приняли участие в совместном совещании Комитета СФ по
международным на тему "Кризис системы контроля над вооружениями в контексте обеспечения
международной безопасности".
18 мая конференция на тему "О нормативно-правовом регулировании создания и развития
роботизированных комплексов военного назначения" (с участием представителей Министерства
обороны Российской Федерации и профильных научно-исследовательских организаций).
1 июня совещание на тему "О ходе реализации постановления Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 21 октября 2020 года № 447-СФ "О мерах
Правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и противодействию
преступности".
22 июня совещание на тему "О нормативно-правовом обеспечении космической
деятельности в интересах обороны Российской Федерации»".
22 июня в рамках проведения Дней Республики Алтай проведено расширенное заседание
Комитета по вопросу «О развитии пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации, расположенных на территории Республики Алтай». В заседании приняли участие
Делегация Республики Алтай, возглавляемая Первым заместителем Председателя Правительства
Республики Алтай В.Б. Махаловым, а также представители Минтранса России, ФСБ России и
ФТС России;
29 июня выездное заседание на тему "О состоянии и перспективах нормативного правового
регулирования в сфере социального обеспечения работников предприятий обороннопромышленного комплекса" с посещением предприятий ОПК, расположенных на территории г.
Омска.
6 июля совещание на тему "Об участии Российской Федерации в деятельности по
поддержанию или восстановлению мира и безопасности. Правовое положение миротворческих
контингентов".
21 сентября заседание "круглого стола" на тему "О корректировке содержания учебников
(учебных пособий) для образовательных организаций в части включения в них раздела "Военноисторическое наследие России", рассказывающего о выдающихся предках и современниках, их
подвигах и победах, об их любви к Родине".
21 сентября совещание на тему "О целесообразности создания специализированного
государственного органа по обеспечению интересов детей и взысканию средств на их содержание
(с учетом опыта иностранных государств)".

28 сентября выездное заседание в Карачаево-Черкесской Республике на тему "О
совершенствовании подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и
иных федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в
которых предусмотрена военная служба, к действиям в условиях горной местности в
приграничных субъектах Российской Федерации".
5 октября совещание Комитета совместно с Комитетом Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству, Комитетом Совета
Федерации по международным делам и Комитетом Совета Федерации по социальной политике на
тему "О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части упрощения
порядка оформления электронных виз отдельным категориям иностранных граждан,
прибывающим в Российскую Федерацию в целях туризма".
5 октября "круглый стол" на тему "Об угрозах национальной безопасности Российской
Федерации в миграционной сфере и о мерах по их нейтрализации"
6 октября совещание на тему "Состояние, проблемы и пути совершенствования
нормативно-правовой базы обеспечения разработки и производства перспективных образцов
вооружения, военной и специальной техники".
12 октября члены Комитета приняли участие в совместном заседании Комитета Совета
Федерации по международным делам и Постоянного комитета по безопасности и внешней
политике Великого государственного Хурала Монголии в режиме видео-конференц-связи.
18 октября совещание на тему: "О внесении изменений в паспорт федерального проекта
"Формирование комфортной городской среды" в части включения предложений Министерства
обороны Российской Федерации по благоустройству жилых зон военных городков с выделением
целевого финансирования указанных мероприятий".
19 октября совещание на тему "О дополнительных мерах по выявлению и блокировке
интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров, используемых для размещения
противоправного контента".
23 октября совещание на тему "О нормативно-правовом регулировании деятельности
Федерального агентства по государственным резервам в современных условиях" на базе ФГКУ
комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева Управления Федерального агентства по государственным
резервам по Центральному федеральному округу.
7 октября члены Комитета приняли участие в работе "круглого стола" по теме "Роль
Российской Федерации в урегулировании региональных конфликтов (на примере событий вокруг
Афганистана)" (совместно с Комитетом Совета Федерации по международным делам).
9 ноября заседание "круглого стола" на тему "Реализация приоритетных направлений
государственной политики в области декриминализации общества, в том числе молодежи".
11 ноября члены Комитета приняли участие в работе "круглого стола" № 5 на тему
"Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и перспективы
совершенствования", проведенного в рамках VII Межпарламентского форума "Таджикистан –
Россия: потенциал межрегионального сотрудничества" (совместно с Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан) (в режиме видео-конференц-связи);
18 ноября заседание "круглого стола" на тему "О внедрении и использовании
информационных систем в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и
безопасной среды жизнедеятельности".
23 ноября члены Комитета приняли участие в работе "круглого стола" по теме "Проблемы
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в Черном и Азовском морях в
современных геополитических условиях" (совместно с Комитетом Совета Федерации по
международным делам).
23 ноября члены Комитета приняли участие в совместном совещании Комитета СФ по
международным делам на тему "О перспективах развития отношений с Украиной в контексте
реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации".
30 ноября "круглый стол" "О совершенствовании системы военной подготовки студентов в
образовательных организациях высшего образования в интересах обеспечения обороны
Российской Федерации".

14 декабря совещание "О мониторинге передачи объектов недвижимого имущества и
земельных участков, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, в
собственность субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления".
26 января, 9 февраля, 1 июня, 1 декабря 2021 года проведены совещания Комитета по
мониторингу ипотечного кредитования военнослужащих в рамках выполнения постановления
Совета Федерации от 28 марта 2018 года № 91-СФ "О состоянии и проблемах накопительноипотечной системы кредитования военнослужащих". По результатам совещаний совместно с
экспертами и представителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
подготовлены и внесены изменения в законодательство о накопительно-ипотечной системе,
закрепляющие права, как военнослужащих, так и членов их семей, достигнуто снижение
процентных ставок кредитных организаций, участвующих в НИС, улучшена динамика
организации погашения прогнозных остатков по кредитам, выданным военнослужащим ранее
2018 года.
Совместно с ФГКУ "Росвоенипотека" разработана и сопровождается законодательная
инициатива, предусматривающая внесение изменений в Федеральный закон от 20 августа 2004
года № 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". В
рамках рабочей группы по мониторингу реализации накопительно-ипотечной системы,
прорабатываются организационные, финансово-экономические и технические аспекты включения
в НИС отдельных категорий сотрудников заинтересованных силовых ведомств.
9 февраля, 16 марта, 18 мая, 22 июня принял участие в совместных заседаниях Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности с Комитетом Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству и Комитетом Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам севера по вопросу обсуждения представленных Президентом Российской Федерации
кандидатур для проведения консультаций на должности прокуроров субъектов Российской
Федерации.
Участие в открытии выставок, организованных комитетом в здании Совета Федерации:
февраль 2021 года – «Политика и стратегия Великой Победы», посвященная Дню
защитника Отечества;
март 2021 года – передвижная фотовыставка на тему «Крым: история и современность»;
июнь 2021 года – «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», посвященная Дню
памяти и скорби.
4) Совещания, «круглые столы» и иные мероприятия (кроме Комитета Совета Федерации о
обороне и безопасности):
28 января - "круглый стол" на тему "О совершенствовании институтов развития Дальнего
Востока".
16 февраля - совещание «О реализации льготного ипотечного кредитования граждан
в
рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий».
18 февраля - "круглый стол" на тему: "Национальный и международный опыт правового
регулирования статуса воинских захоронений и памятников".
25 февраля - "круглый стол" на тему «Обеспечение реализации принципа презумпции
невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией
Российской Федерации)».
18 марта - совещание "Практика работы субъектов Российской
Федерации
по
корректировке территориальных схем в области обращения с отходами в 2020 году в условиях
борьбы с пандемией" .
18 мая - IX Парламентские встречи в рамках XXIX Международных образовательных
чтений в Государственной Думе РФ.
31 мая - расширенное заседание Комитет Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "Вопросы обеспечения

доступа специальных транспортных средств, в том числе пожарной техники во дворы
многоквартирных и частных жилых домов".
22 июня - на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию рассмотрение проекта федерального закона № 1051588-7 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части
регулирования вопросов использования лесов для осуществления пчеловодства в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), внесенный Законодательной
Думой Хабаровского края.
24 сентября - совещание на тему "О финансировании программы субсидирования
пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе в 2022 году" Совета по
вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
5 октября - парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с участием А.Г. Силуанова.
10 ноября - "Открытый диалог" с участием руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования
11 ноября
- совещание по вопросам государственной программы РФ «Развитие
авиационной промышленности» с участием заместителя Министра промышленности и торговли
РФ О.Е.Бочарова.
30 ноября - "Открытый диалог" с участием министра промышленности и торговли
Д.В.Мантуровым.
08 декабря принял участие в Совещании Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовой рынкам, проводимое в режиме
виеоконференции по теме: «Совершенствование межбюджетных отношений в Российской
Федерации: результаты и перспективы реализации мер по повышению самодостаточности
бюджетов субъектов Российской Федерации.
22 декабря - совещание с контрольно-счетными органами субъектов РФ о приоритетах
внешнего государственного финансового контроля на региональном уровне (совместно со
Счетной палатой Российской Федерации) под руководством В.И. Матвиенко.
5)
участие в работе временных комиссий Совета Федерации и межведомственных комиссий, в
рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и при
Председателе Совета Федерации:
1. Является членом Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (далее- Совет). В рамках работы Совета подготовлены
предложения по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. в части:
а) участие сенатора Российской Федерации С.В. Безденежных в региональных военнопатриотических мероприятиях:
Сенатор активно поддерживает мероприятия на военно-патриотическую тематику. Военношефскую работу на постоянной основе ведется с уникальным учебным заведением - кадетская
школа №1 им. Ушакова г. Хабаровска.
В марте 2021 г. сенатор посетил уникальное учебное заведение - кадетская школа №1 им.
Ушакова, директор Георгий Михайлович Борщеговский.
Школа продолжает
лучшие традиции российского кадетского образования, являясь уникальной во всем Хабаровском
крае.
На торжественном построении по случаю визита сенатора в учебное учреждение сенатор
вручил памятный знак Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

директору Григорию Михайловичу за большой вклад в развитие патриотического воспитания.
Неоднократно, за отчетный период 2021 г., сенатором, как членом Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности, в уникальное учебное заведение направлялись грузы со
спортивным инвентарём, где было все - от экипировки до спортивных снарядов. Данная помощь
учебному учреждению стало возможным благодаря Лиге кадетского спорта. Лига создана в 2019
году и стала общественной организацией, объединившей суворовцев, нахимовцев и кадет,
увлеченных спортом. Помимо закупок инвентаря для кадет, Лига занимается организацией
соревнований.
В июне 2021 г. принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в городе
Хабаровске в День памяти и скорби 22 июня.
В сентябре 2021 г. сенатор С.В. Безденежных посетил первый всероссийский спортивный
фестиваль среди кадетских корпусов по триатлону проходивший в Подмосковье. На фестиваль
приехали представители кадетских корпусов силовых и гражданских ведомств, а также учащиеся
кадетских классов Московской, Смоленской и Вологодской области.
Подобные турниры способствуют не только развитию спорта. Они повышают престиж
кадетского образования, помогают в патриотическом воспитании и привлечению молодежи к
военной службе.
б) внесения изменений в Закон Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества" по установлению:
— порядка проведения поисковой работы в соответствии с требованиями Федерального
закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", учитывающего нахождение в местах проведения поисковых работ
объектов археологического наследия (включая археологические предметы и культурные
слои);
— возможности увековечения памяти погибших (пропавших без вести) при защите Отечества
по решению органов местного самоуправления на одном из воинских захоронений по
месту призыва на военную службу погибших (пропавших без вести) или месту жительства
их родственников;
— перечня документов, необходимых для перезахоронения останков, погибших при защите
Отечества.
В рамках Совета в июне 2021 г. - проведено выездное заседание совета по социальной
защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при
совете федерации федерального собрания российской федерации: "О состоянии и
совершенствовании системы подготовки медицинских кадров для Вооруженных Сил
Российской Федерации" (на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. СПетербург).
2. Член Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, который был создан в 2020
году. По итогам работы были подготовлены предложения в программу развития
газоснабжения регионов с 2021-го по 2025 год. В случае реализации этой программы
процент газификации вырастет до 60,1 процента от общего числа домовладений.
3. Как член Комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
сенаторами Российской Федерации, сотрудниками Правового управления и Управления
государственной службы и кадров Аппарата Совета Федерации посетил в ноябре 2020 года
посетил совещание на тему: «Соблюдение закрепленных в законодательстве Российской
Федерации правил поведения сенатора Российской Федерации, содержащих этические и

антикоррупционные нормы», проводимое заместителем председателя Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности С.В. Мамедов. В
ходе совещания были обсуждены вопросы выполнения рекомендаций Группы государств
против коррупции в рамках четвертого раунда оценки (далее ГРЕКО), а также практика
организации в Совете Федерации работы по профилактике и предотвращению
коррупционных правонарушений.
4. Рабочие группы по вопросам социально-экономического развития и по вопросам
энергетики, инфраструктуры и экологии при Совете по вопросам развития Дальнего
Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
В ноябре принял участие в заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока и
Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального собрания Российской
Федерации на тему «Стратегические направления развития Дальнего Востока».
В декабре принял участие в заседании на тему "Развитие железнодорожной инфраструктуры
Дальнего Востока и Арктической зоны, в том числе строительство железнодорожного
Северного широтного хода”.
III.

Представительная деятельность
1. Предложения, направленные сенатором С.В. Безденежных за отчетный период:
•
информация Министерства культуры Хабаровского края к "правительственному часу"
с участием Министра культуры Российской Федерации
О.Б. Любимовой;
•
информация Правительства Хабаровского края и Законодательной Думы
Хабаровского края к "правительственному часу" с участием Министра спорта Российской
Федерации О.В. Матыцина;
•
информация Законодательной Думы Хабаровского края к "правительственному часу"
с участием руководителя Федеральной налоговой службы Д.В. Егорова;
•
вопросы к встрече членов Совета палаты с Председателем Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустиным;
•
предложения к «круглому столу» на тему "30 лет закону о занятости населения:
перезагрузка" от Комитета по труду и занятости населения Правительства
Хабаровского края и законодательной Думы Хабаровского края;
•
вопросы и предложения Правительства Хабаровского края и Законодательной Думы
Хабаровского края "правительственному часу" с участием Министра сельского хозяйства
Российской Федерации Д.Н. Патрушева;
•
министру транспорта Российской Федерации и руководителю фракции ЛДПР в
Государственной Думе Жириновскому В.В. об оказании содействия правительству Хабаровского
края в решении вопросов, необходимых для реализации национальных проектов в сфере
транспорта в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 747
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
•
вопросы
и
предложения
Законодательной
Думы
Хабаровского
края
"правительственному часу" с участием Министра энергетики Российской Федерации Н.Г.
Шульгинова.
•
вопросы к открытому диалогу с участием Министра транспорта Российской
Федерации на тему "Итоги реализации национальных проектов в сфере транспорта за 2020 год и
их актуализации в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №
747 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"
министерство транспорта и дорожного хозяйства

•

информация о доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах Хабаровского края в соответствии с поручением
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко
№ 637/2 от 15 декабря 2021 года
•
информация и предложения об организации работы по созданию доступных условий
для социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов в Хабаровском крае в
соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко № 636/2 от 1 декабря 2021 года

2. Работа с органами государственной власти региона и местного самоуправления
5 марта - совещание в Законодательной Думе Хабаровского края по вопросу внесения
изменений в федеральное законодательство, касающихся наделения должностных лиц органов
местного самоуправления полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях по отдельным статьям Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
22 июня - на заседании Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной
политике и природопользованию поддержан проект федерального закона №
051588-7
"О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части
регулирования вопросов использования лесов для осуществления пчеловодства в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), внесенный Законодательной
Думой Хабаровского края, рассмотренный Советом Государственной Думы 24 мая
2020 года.
В июле 2021 г. оформлено письмо Министру просвещения Российской Федерации
С.С. Кравцову о внесении в Порядок приема на обучение изменений, направленных на
установление права подачи заявления о приеме детей с ОВЗ на обучение в первый класс
образовательной организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные
программы, независимо от проживания на территории, к которой прикреплена указанная
образовательная организация.
В августе 2021 г. проведена правовая экспертиза предложений по теме "О внесении
изменений в федеральное законодательство, касающихся наделения должностных лиц органов
местного самоуправления полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях по отдельным статьям Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".
В октябре 2021 г. направлены письма Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину об отнесении Тугуро-Чумиканского района к районам Крайнего Севера,
Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову по вопросу
разработки государственной программы Российской Федерации об оказании комплексной
социальной помощи лицам без определенного места жительства", Министру здравоохранения
Российской Федерации М.А. Мурашко о скорейшей доработке проекта федерального закона «О
профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода», Председателю Правительства
Российской Федерации М.В. Мишустину о необходимости строительства канала через
Тунгусскую косу для обеспечения безопасности судоходства в морском порту Охотск, а также
предотвращения транспортной изоляции Охотского района Хабаровского края.
В декабре 2021 г направлено письмо в Федеральное агентство по рыболовству по
обращениям жителей Хабаровского края об организации на площадке Росрыболовства совещания
по итогам путины 2021 года в бассейне реки Амур с привлечением всех заинтересованных лиц,
включая представителей
коренных малочисленных народов, компаний, участвующих в

промышленном лове рыбы, правительства Хабаровского края, научных организаций (ТИНРО),
проводящих мониторинг состояния запасов рыбы и выдающих обоснование допустимых объемов
вылова, а также депутатов Государственной Думы и сенаторов данного региона.
Участие
мероприятиях

3.

сенатора

Российской

Федерации

С.В.

Безденежных

в

региональных

Сенатор С.В. Безденежных, являясь представителем от Законодательной Думы
Хабаровского края в Совете Федерации принял участие в очередных и внеочередных заседаниях
Законодательной Думы Хабаровского края – 8, заседаниях постоянных комитетов
Законодательной Думы Хабаровского края – 6, заседаниях депутатских объединений (фракций),
комиссий в Законодательной Думе Хабаровского края– 3.
В марте 2021 г. - Совещание у председателя постоянного комитета Законодательной Думы
Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Гудина
И.А. по вопросу: «Наделения должностных лиц органов местного самоуправления полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях по отдельным статьям КоАП
РФ в сфере благоустройства».
В апреле 2021 г.- «Правительственный час» в Законодательной Думе Хабаровского края на
тему: «Улучшение материального благополучия жителей Хабаровского края: изменение реальных
доходов населения».
В октябре 2021 г. - Правительственный час в Законодательной Думе Хабаровского края «О
поддержке семей, детей и граждан пожилого возраста, предусмотренной государственной
программой Хабаровского края «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края».
В ноябре 2021 г. - участие в заседании комиссии по совершенствованию нормативных
актов в сфере рыбохозяйственной деятельности проводимой в Законодательной Думе
Хабаровского края.
В декабре 2021 г. - Расширенное заседание Правительства Хабаровского края «О
направлениях и задачах социально-экономического развития Хабаровского край» докладчик
губернатор Хабаровского края.
В целях конструктивного сотрудничества с федеральными и краевыми органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и
иными организациями сенатор принимает участие в аппаратных у Губернатора Хабаровского края
– 4, в заседаниях Правительства края – 2, расширенных заседаниях Правительства края-3.
В сентябре 2021 г. принял участие в «круглом столе» в г. Комсомольск-на-Амуре совместно
с представителями науки, общественности, посвященной проблемам реки Амур.
2)

информация о результатах деятельности, включенных в "книгу добрых дел":

В марте 2021 г. сенатор посетил уникальное учебное заведение - кадетская школа №1 им.
Ушакова, директор Георгий Михайлович Борщеговский.
Школа продолжает лучшие традиции
российского кадетского образования, являясь уникальной во всем Хабаровском крае. На
торжественном построении по случаю визита сенатора в учебное учреждение сенатор вручил
памятный знак Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации директору
Григорию Михайловичу за большой вклад в развитие патриотического воспитания.
В апреле 2021 г. оказание помощи в проведении спортивного фестиваля «Возраст не
помеха» среди ветеранских организаций посвященного Всероссийского Дня здоровья,

организованного Хабаровской районной организацией Хабаровская краевая общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. По итогам проведения фестиваля победившему был вручен памятный подарок (часы) от
сенатора.
В мае 2021 г. в честь празднования «Дня Победы» сенатор поздравил ветеранов и
тружеников тыла, проживающих в селе Некрасовка Хабаровского края, вручил памятные
подарки.
В мае 2021 г. передал в дар хабаровскому краевому музею имени Н.И. Гродекова фрагмент
знаменитого Челябинского метеорита. Осколок небесного тела вручил своему коллеге по
Законодательной Думе Хабаровского края, директору музея Ивану Крюкову.
В июне 2021 г. по итогам поздравления ветеранов с Днем Победы 9 мая в адрес сенатора
поступила просьба от ветерана Великой отечественной войны Рудольфа Никифоровича Пуляева,
которому исполнилось 96 лет. Он редко гуляет: в подъезде нет пандуса и у него старая
инвалидная коляска, которая вот-вот развалится. Дочь ветерана неоднократно обращалась в
соцзащиту с просьбой о помощи. Но коляску согласились предоставить только в аренду. Сергей
Безденежных исполнил пожелания ветерана и подарил инвалидную коляску.
В июле 2021 г. сенатор в качестве члена Лиге кадетского спорта направил большой груз со
спортинвентарём, где было все - от экипировки до спортивных снарядов уникальному учебному
заведению - кадетская школа №1 им. Ушакова расположенное в г. Хабаровске. Аналогичная
партия пришла в марте 2021 г.
В сентябре 2021 г. оказание спонсорской помощи классному коллективу в оснащении
материальной базы для Администрации МАОУ «Школа МЧС»
г. Хабаровска.
10 декабря 2021 г. наградил победителей памятным подарками и благодарностями от
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации V Всероссийской детской
творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» от региона.
27 декабря 2021 г. поздравил многодетные семьи, проживающие в селах Восточное,
Мирное, Черная Речка Хабаровского района Хабаровского края с наступающим Новым годом
вручив памятные подарки.
29 декабря 2021 г. посетил село Верхний Нерген Нанайского района Хабаровского края,
привез подарки для местных школьников: профессиональный спортивный инвентарь и книги для
сельской библиотеки.
30 декабря 2021 г. принял участие в всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнив мечту
юного музыканта из города Комсомольск-на-Амуре подарив микрофон для караоке.
3)

работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема граждан;
Одной из важнейших составляющих работы сенатора являются встречи с населением
(работа с обращениями граждан). Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, приемы
граждан проходили в дистанционном режиме или в очном, но с соблюдением соответствующих
мер по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции.
Обращения граждан поступившие в Совет Федерации Федерального Собрания Российской
в адрес сенатора С.В. Безденежных в 2021 году – 28 обращений и 12 от граждан Хабаровска и
Хабаровского края.
В ноябре 2021 г. побывал в крупнейшем в Воронежской области частном приюте для
животных «Дора». Обращение поступило от жителей Воронежской области с просьбой оказать

содействие в решении проблемы отсутствии финансирования. Приют создан 25 лет назад и
существует за счет частных пожертвований от граждан.
Обращений, поступивших в приемную сенатора РФ С.В. Безденежных в
г.
Хабаровске за отчетный период 2021 года – 60. Среди них по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства – 17 обращения, по вопросам транспортного сообщения (доступности) – 9,
здравоохранения – 20, социальной защиты и социального обеспечения населения – 5,
строительства – 5 и по иным вопросам - 4.
Каждое обращение рассматривалось в индивидуальном порядке для оказания содействия в
решении определенной проблемы, защиты интересов и принятию меры по немедленному
пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан
Социальный состав граждан, обратившихся к сенатору является неизменным: пенсионеры,
рабочие, предприниматели, инвалиды, ветераны труда, родители детей- инвалидов и другие.
Организация
оперативной
помощи
для
граждан
способствует
продуктивному
взаимодействию с министерствами и ведомствами Правительства Хабаровского края,
муниципальными образованиями и организациями. А анализ тематики обращений, поступивших
в адрес сенатора способствует определению приоритетов и расстановке акцентов в дальнейшей
работе.
В период послабления ограничений в связи с распространением новой коронавирусной
инфекцией проводились выездные встречи с гражданами на территории Хабаровского края в 9
муниципальных районах: Хабаровский, Амурский, Комсомольский, Нанайский, СоветскоГаванский. Сенатор посетил такие населенные пункты как: г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск,
г. Советская Гавань, с. Восточное, с. Тополево, с. Мирное, с. Черная речка, с. Князе-Волконское,
с. Краснореченское, с. Некрасовка, с. Матвеевка, с. Кукан, Мичуринское сельское поселение, с.
Мирное, с. Сикачи-Алян, с. Троицкое, с. Вяземское, с. Верхний Нерген.
Наибольшее число обращений ожидаемо поступало от жителей города Хабаровска и
Хабаровского района, города Комсомольск-на-Амуре, это обусловлено количеством населения,
проживающих в данных территориях.
По каждому обращению от граждан направлялись запросы сенатора в государственные
структуры, профильные министерства и ведомства, для прояснения вопросов, озвученных на
личных встречах, либо указанных в обращениях. По итогам рассмотрения обращения заявителям
были направлены официальные ответы.
IV.
Участие в законодательной деятельности:
Внесен законопроект "О внесении изменения в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" (в части установления требований в области охраны окружающей среды при
перевалке угля в морских портах), № 21275-8. Внесен в Государственную Думу РФ 19.11.2021 г.
V.
Участие в межпарламентской деятельности:
Член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Олий Мажелисом Республики Узбекистан.
Поданы заявки о включении в состав комиссий по сотрудничеству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, а также Сената Парламента Республики Казахстан.
VI.
Медийная активность:
В целях обеспечения открытости, гласности и прозрачности деятельности сенатора
Российской Федерации члена Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне и безопасности С.В. Безденежных проводились интервью по актуальным
темам, выступления на теле- и радиокомпаниях Хабаровского края, и записи интервью для телеи радиорепортажей, и публикации в печатных средствах массовой информации.
Готовились информационные сообщения, которые размещались на официальном сайте
сенатора Российской Федерации С.В. Безденежных (http://безденежных.рф/), часть из них – в

аккаунте сенатора социальной сети Instagram (https://www.instagram.com/sbezdenezhnyh/), а также
направлялись в федеральные, региональные, городские и районные СМИ.
В редакции СМИ направлено около 30 информационных сообщений, из них около 15
анонсов. Все они публиковались на различных интернет-ресурсах, многие перепечатывались
«районными» и краевыми изданиями, а также использовались СМИ для подготовки авторских
материалов на обозначенные темы.
На количество и качество информационных поводов, упоминаний в СМИ сенатора РФ за
отчетный период повлияли с одной стороны ограничения на проведение и участие в
мероприятиях в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, с другой –
изменение общественно-политической обстановки в крае, смена главы региона.
Выступления:
21 мая 2021 г. – выступление на эфире «Радио Sputnik» МИА «Россия сегодня»: «"Не
деньгами, а мозгами…" Сенатор о военной мощи России». В эфире радио Sputnik сенатор Сергей
Безденежных подчеркнул, что такой подход позволяет справляться с любыми угрозами.
В марте 2021 г. Сергей Безденежных выступил на информационно-аналитический
интернет-телеканале «Царьград» о проблеме варварского вылова кеты в Амуре.
В июле 2021 г. вышел выпуск о Сергее Вячеславовиче Безденежных представляющего в
Совете Федерации законодательную власть Хабаровского края. Программа "Знакомьтесь сенатор" посвящена членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
созданная на телеканале «Вместе – РФ», рассказывает об их работе на этом посту,
профессиональных интересах и личной жизни представителей верхней палаты парламента
Российской Федерации.
18 декабря 2021 г. - выступление в рамках программы «Центральное телевидение»
телеканал НТВ;
9 декабря 2021 г. – выступление в «прямом эфире» для ООО "ДВ-новости";
Комментарии:
02 февраля 2021 г. - ЗАО «ИД АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»: ««СР» требует ввести
«дальневосточный капитал»;
15 февраля 2021 г. - Информационное агентство REGNUM: Хабаровск предложили сделать
городом федерального значения
11 марта 2021 г. - ЗАО «ИД АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»: «Сенатор Безденежных за рыбу:
предвыборный PR или реальная забота?»;
16 марта 2021 г. - Информационное агентство REGNUM: «Сенатор от Хабаровского края
раскритиковал «дальневосточную» ипотеку»;
13 мая 2021 г. – комментарий Федеральному государственному унитарному предприятию
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»: «Сенатор от Хабаровского края
Безденежных вышел из ЛДПР»;
15 мая 2021 г. - комментарий АО «Коммерсантъ»: «Сенатор от Хабаровского края Сергей
Безденежных вышел из ЛДПР»;
16 мая 2021 г. - Сетевое издание «Transsibinfo.com»: «На политической кухне Хабаровского
края жарко»;
18 мая 2021 г. - Сетевое издание «МК в Хабаровске»: «Сенатор Сергей Безденежных
прокомментировал свой выход из ЛДПР»;
18 мая 2021 г. - ООО «Октагон Медиа»: «Политический цугцванг хабаровских сенаторов»;
18 мая 2021 г. - ООО «Октагон Медиа»: ««Октагон» узнал, куда уходят мятежные сенаторы
ЛДПР от Хабаровского края»
04 июня 2021 г. - ООО "ДВ-новости": «Для автолюбителей: изменить правила сдачи
новостроек хочет сенатор из Хабаровска»;
11 июля 2021 г. - ООО «Октагон Медиа»: «Сенатор Безденежных взял в помощники
отставного главу думы Хабаровска»;
25 августа 2021 г. - ООО "ДВ-новости": «Сенатору стало страшно в хабаровском бараке»;

25 октября 2021 г. - ООО "ДВ-новости": «Люди обозлены: социальный рыбный взрыв
назревает в Хабаровском крае»;
25 октября 2021 г. - ООО «Октагон Медиа»: «Представители коренных народов в
Хабаровском крае требуют запретить промышленный лов рыбы»;
02 ноября 2021 г. - Сетевое издание «МК в Хабаровске»: «Сенатор Хабаровского края Сергей
Безденежных: «Проект бюджета очень спорный»;
05 ноября 2021 г. - Сетевое издание «МК в Хабаровске»: «Сенатор Сергей Безденежных:
«Итогами путины должна заниматься прокуратура»;
08 ноября 2021 г. - ООО "Инлайн": «Итогами путины должна заниматься прокуратура»;
11 ноября 2021 г. - Сетевое издание «МК в Хабаровске»: «Политики Хабаровского края
прокомментировали отставку Геннадия Мальцева с поста вице-спикера»;
11 ноября 2021 г. - ООО "ДВ-новости": «Устранение несогласных: на защиту Мальцева встали
политики Хабаровского края»;
17 ноября 2021 г. - Всемирный фонд дикой природы (WWF): «WWF России поддерживает
решение губернатора Хабаровского края сохранить дикие популяции лососей в Амуре»;
19 ноября 2021 г. – Агентство экономической информации «Прайм»: «Проект об измерении
выбросов в портовых городах внесен в Госдуму»;
19 ноября 2021 г. – Издание Федерального Собрания Российской Федерации «Парламентская
Газета»: «В Госдуму внесли законопроект о защите населения от угольной пыли»;
22 ноября 2021 г. - Интернет ресурс «Сенат-информ»: «В СФ предлагают защитить россиян
от угольной пыли»;
24 ноября 2021 г. - Интернет ресурс «Сенат-информ»: «Все посты Росгидромета по
наблюдению за выбросами вредных веществ переведут в круглосуточный режим»;
26 ноября 2021 г. - ООО "ДВ-новости": «Снизить цены на топливо в Хабаровском крае
пообещала ФАС»;
26 ноября 2021 г. – Интеренет ресурс VestiRegion.ru: «Снизить цены на топливо в
Хабаровском крае пообещала ФАС»;
29 ноября 2021 г. – ЗАО «ИД АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»: «Зампред правительства
Хабаровского края Никонов допустил возможность нового локдауна в регионе»;
30 ноября 2021 г. - ООО "ДВ-новости": «Победить угольный террор в Ванино мешает пробел
в законодательстве»;
03 декабря 2021 г. - ООО "ДВ-новости": «Обещанной правительством рыбы хватило не всем
представителям КМНС»;
03 декабря 2021 г. - ООО «Октагон Медиа»: «Топливный рынок Дальнего Востока заманивает
новых игроков»;
09 декабря 2021 г. – ЗАО «ИД АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»: «Трутнев отчитал Дегтярева за
недостаточные усилия в организации вакцинации»;
10 декабря 2021 г. - Интернет ресурс EAOmedia.ru: «В ЕАО нефти нет: сенатор Безденежных
высказался против слияния области с Хабаровским краем»;
14 декабря 2021 г. - Сетевое издание «МК в Хабаровске»: ««Это мое личное мнение»: Сергей
Безденежных о политике, законотворчестве и информационной блокаде»;
16 декабря 2021 г. - Информационное агентство REGNUM: «Против закона о публичной
власти в регионах проголосовали четыре сенатора»;
23 декабря 2021 г. - Сетевое издание «МК в Хабаровске»: «Слияние Хабаровского края и
ЕАО: за и против»;
29 декабря 2021 г. - ООО «Октагон Медиа»: «Хабаровский край не справляется с топливными
коллапсами»;
01 января 2022 г. - Сетевое издание «МК в Хабаровске»: «Сенатор от Закдумы Хабаровского
края отблагодарил водителя скорой, спасшего ребенка на морозе»;
Таким образом, за 2021 г. сенатор Российской Федерации С.В. Безденежных Член
Комитета по Обороне и безопасности выступил – 5, дано комментариев средствам массовой
информации - более 38.

