ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации
Казанокова Крыма Олиевича представителя от исполнительного
органа государственной власти
Карачаево-Черкесской Республики
о деятельности за 2021 год

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
В 2021 году осуществлена системная работа по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и выполнению задач,
поставленных Президентом Российской Федерации в "майском" Указе.
Сенатор Российской Федерации принял участие в 20 пленарных заседаниях
Совета Федерации. За указанный период палатой были рассмотрены и одобрены
502 федеральных закона.
Выступил докладчиком на 507-ом пленарном заседании Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу "О ратификации
Соглашения о Совместной "Объединённой" системе связи вооруженных сил
государств-участников Содружества Независимых Государств".
Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих
группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и
Председателе Совета Федерации:
 Входит в состав Совета по социальной защите военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
в рамках работы Совета состоялось выездное заседание по
социальной
защите военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и
членов их семей (командировка в город Санкт-Петербург на базу
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 16-17 июня);
 Входит в Состав группы по сотрудничеству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с Парламентом Сирийской
Арабской Республики;
 Входит в состав Совета по вопросам развития лесного комплекса Российской
Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
 Входит в состав рабочей группы при Комитете Совета Федерации по
обороне безопасности для анализа и оценки уровня правового регулирования
построения и развития аппаратно-программного комплекса технических
средств "Безопасный город";
 Входит в комиссию по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Южная Осетия.
В рамках работы в комиссии состоялись две рабочие поездки в
Республику Южная Осетия:
- с 4 по 6 февраля 2021г;
- с 24 по 26 июня 2021г.
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Работа в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности:
Основные усилия в работе Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности были направлены на обеспечение и защиту национальных интересов
Российской Федерации посредством участия в реализации стратегических
национальных приоритетов: сбережение народа России и развитие человеческого
потенциала; оборона страны; государственная и общественная безопасность;
информационная
безопасность;
экономическая
безопасность;
научнотехнологическое развитие; экологическая безопасность и рациональное
природопользование; защита традиционных российских духовно-нравственных
ценностей, культуры и исторической памяти; стратегическая стабильность и
взаимовыгодное международное сотрудничество.
На заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
рассмотрено 269 нормативно-правовых актов, в том числе: 1 федеральный
конституционный закон, 103 федеральных закона, из них по 46 – исполнитель, по
57 – соисполнитель, 165 законопроектов, из них по 67 – исполнитель, по 98 –
соисполнитель.
В 2021 году в Государственную Думу Российской Федерации членами
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности самостоятельно и
совместно с сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной
Думы внесено на рассмотрение 10 проектов федеральных законов, в том числе в
правоохранительной сфере – 2, в сфере безопасности жизнедеятельности - 1, в
сфере охраны окружающей среды – 1, в социальной сфере – 6.
Сенатор Российской Федерации К.О. Казаноков принял участие в 20
заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Выступал с
докладами на трех заседаниях Комитета Совета Федерации по вопросам:
 О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях";
 О Федеральном законе "О ратификации Соглашения о Совместной
(объединенной) системе связи вооруженных сил государств-участников
Содружества Независимых Государств";
 О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
лицензировании отдельных видов деятельности" и о приостановлении
действия и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации".
Также принял участие в:
 совещании "О ходе реализации решения Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности по вопросу распространения накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на
сотрудников силовых структур";
 совещании "О деятельности органов государственной власти, общественногосударственных и общественных организаций по физической подготовке
граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе:
проблемы и перспективы развития";
 совещании "О выполнении Плана мероприятий по подготовке и проведению
празднования в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
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Федерации 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи"
(совместно с Клубом военачальников Российской Федерации) (совместно с
Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности)";
 расширенном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности на тему "Об ускорении реализации второго этапа
реконструкции аэродрома Махачкала «Уйташ» в целях повышения
обороноспособности государства" (в рамках Дней Республики Дагестан в
Совете Федерации);
 работе «Круглого стола» на тему "Реализация приоритетных направлений
государственной политики в области обеспечения безопасности
дорожного движения и снижения смертности на дорогах";
 совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
совместно с Клубом военачальников Российской Федерации,
посвященное Дню защитника Отечества;
 работе "Круглого стола" 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);
 работе «Круглого стола» на тему "Историческое значение возвращения
Крыма в родную гавань" (совместно с Министерством обороны
Российской Федерации);
 встрече с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н.
Патрушевым по вопросу "О ходе реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия";
 "Круглом столе" на тему "О нормативно-правовом обеспечении
территориальной обороны в Российской Федерации";
 встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко с главой Карачаево-Черкесской
Республики Р.Б. Темрезовым, Председателем Парламента КарачаевоЧеркесской Республики А.И. Ивановым и сенаторами Российской
Федерации от Карачаево-Черкесской Республики;
 ежегодном послании Президента Российской Федерации;
 совещании "О государственном регулировании вопросов безопасности
использования беспилотных воздушных судов. Защищенность граждан
и территорий в случае их применения";
 совещании "О мониторинге правоприменительной практики в области
обеспечения
реализации
программ
в
сфере
обустройства
государственной границы Российской Федерации";
 парламентских слушаниях с участием Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко на
тему: "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции
развития и инструменты роста ";
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 заседании комитета по обороне и безопасности. Выступление
Балеги Ю.Ю. (вице-президент РАН, академик РАН), по приглашению
К.О. Казанокова;
 совещании "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";
 совещании "Состояние, проблемы и пути совершенствования
накопительно-ипотечной
системы
жилищного
обеспечения
военнослужащих";
 выездном заседании 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 Военномедицинской академии имени С.М. Кирова);
 участие в торжественной церемонии открытия памятника на аллее
Памяти и Славы мемориального комплекса "Невский пятачок" жителям
Карачаево-Черкесской Республики защитникам Ленинграда в городе
Санкт-Петербург;
 парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";
 совещании "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" (совместно с Комитетом
Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству; Комитетом Совета Федерации по
международным делам; Комитетом Совета Федерации по социальной
политике);
 совместном заседании комитетов Совета Федерации, на котором прошло
обсуждение представленных Президентом Российской Федерации
кандидатур на должность первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации
(Республика Тыва) и прокуроров специализированных прокуратур,
приравненных к прокурорам субъектов (Волжская межрегиональная
природоохранная
прокуратура,
Байкальская
межрегиональная
природоохранная прокуратура);
 участие
в
международном
военно-техническом
форуме
"АРМИЯ-2021";
 "Круглом столе" в закрытом режиме на тему "Об угрозах национальной
безопасности Российской Федерации в миграционной сфере и мерах по
их нейтрализации";
 совместном совещании с Комитетом Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию на тему "О
результатах реализации положений Федерального закона № 280-ФЗ от 2
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августа 2019 года" с участием представителей Федеральной службы
войск национальной гвардии российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации и Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации;
"Круглом столе" на тему "О совершенствовании системы военной
подготовки студентов в образовательных организациях высшего
образования в интересах обеспечения обороны Российской Федерации"
(совместно с Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и
культуре);
совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на
тему "Состояние, проблемы и пути совершенствования нормативноправового обеспечения разработки и производства перспективных
образцов вооружения, военной и специальной техники";
совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
совместно с Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам и Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
проводят совместное совещание на тему: "Внесение в паспорт
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
предложений Министерства обороны Российской Федерации по
благоустройству жилых зон военных городков с выделением целевого
финансирования";
совместном совещании с Комитетом Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству
на тему "О дополнительных мерах по выявлению и блокировке
интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров, используемых
для размещения противоправного контента";
"Круглом столе" на тему "Реализация приоритетных направлений
государственной политики в области декриминализации общества, в том
числе молодежи" (совместно с Комитетом Совета Федерации по
социальной политике);
заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса Российской
Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
"Круглом столе" на тему "О внедрении и использовании
информационных систем в области обеспечения общественной
безопасности, правопорядка и безопасной среды жизнедеятельности";
совместном
заседании
Комитета
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству, Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на
котором пройдет обсуждение представленных Президентом Российской
Федерации кандидатур на должности прокуроров субъектов Российской
Федерации
(г.
Санкт-Петербурга,
Республика
Башкортостан,
Вологодская область, Ивановская область, Пензенская область);
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 съезде партии "Единая Россия";
 совещании "О нормативно-правовом обеспечении космической
деятельности в интересах обороны Российской Федерации"
 в работе Международного военно-исторического форума "И врагу
никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова…", посвященного 80летию битвы под Москвой и 125-летию со дня рождения маршалов
Советского Союза Г.К.Жукова и К.К.Рокоссовского;
 всероссийской акции "Ёлка желаний" (были поздравлены 5 детей в
Карачаево-Черкесской Республики);
 расширенном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности "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";
 совещании "Итоги работы по реализации накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих и сотрудников
других федеральных органов исполнительной власти".
Награжден медалью "В ознаменовании 10-летия победы в отечественной
войне народа Южной Осетии".
Выездные заседания и мероприятия Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности:
 28-30 июня – в г. Омск на тему "О состоянии и перспективах
нормативного правового регулирования в сфере социального обеспечения
работников предприятий оборонно-промышленного комплекса".
 01-03 июля – организация участия в установке памятника в селе
Пологрудово (Омской области), переселенцам с Карачаево-Черкессии
проживавших в Тарском районе сражавшихся на фронтах ВОВ;
 20-22 июля - участие делегации Комитета Совета Федерации в
рабочем визите в Греческую Республику;
 27-30 сентября - 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";
 23 октября совещание Комитета Совета Федерации (на базе ФГКУ
Комбинат "Сигнал" имени А.А. Григорьева Управления Федерального
агентства по государственным резервам по Центральному федеральному
округу, г. Москва) на тему "О нормативно-правовом регулировании
деятельности Федерального агентства по государственным резервам в
современных условиях".
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Участие в законотворческой деятельности:
Подготовка и работа над законопроектом № 1188754-7 «О внесении
изменений в ст. 24 и ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» (в части приведения в
соответствие с Трудовым кодексом РФ). Внесен в Государственную Думу
Российской Федерации 08.06.2021 г. сенаторами Российской Федерации Ю.Л.
Воробьевым, В.Н. Бондаревым, К.О. Казаноковым, Б.Б. Хамчиевым.
Протокольные поручения:
В соответствии с поручениями Председателя Совета Федерации
В.И. Матвиенко были отработаны с Карачаево-Черкесской Республикой
следующие вопросы:
 О дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
 О готовности Карачаево-Черкесской Республики к вступлению в
силу новых правил обращения с отходами I-II классов опасности.
 О доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных пунктах
Карачаево-Черкесской Республики.
 О бесплатной замене электросчетчиков.
 О газификации домовладений.
 О предложениях по созданию условий для социокультурной
реабилитации и трудоустройства инвалидов.
В связи со сложившейся критической ситуацией в Карачаево-Черкесской
Республике с недостаточным обеспечением кислородом инфекционных
ковид – госпиталей обратился совестно с сенатором А.А. Салпагаровым к
Министру промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурову с просьбой оказать
содействие в бесперебойной поставке кислорода в Республику. По результату
рассмотрения
обращения
дефицит
кислорода
был
устранен.
Участие в мероприятиях, проводимых в Карачаево-Черкесской
Республике:
 поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны. Вручение
благодарственных писем и сувениров волонтерам волонтерского
штаба при республиканском Оперативном штабе по профилактике и
противодействию распространения коронавирусной инфекции, к
работе которого привлечены активисты "Молодой гвардии Единой
России, всероссийского движения "Волонтеры-медики" и других
общественных организаций за активную работу и помощь жителям
КЧР в период пандемии Covid-19;
 участвовал в митинге и параде в честь 76-летия Победы на
центральной площади Черкесска;
 участвовал в ежегодном Доклад-Послании Главы КарачаевоЧеркесской Республики Р.Б. Темрезова;
 принял участие в траурном митинге, в связи с 157-ой годовщине
окончания Кавказской войны;
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 участие в церемонии награждения благодарственными письмами
Совета Федерации добровольцев регионального штаба "Мы вместе"
за вклад в оказании помощи жителям Карачаево-Черкесской
Республики;
 участие в Республиканском турнире по вольной борьбе памяти
Мастера спорта СССР, заслуженного работника сельского хозяйства
РСФСР Ю.А. Аргунова;
 участие в торжественном заседании в честь 30-летия Фонда
Социального Страхования Российской Федерации по КарачаевоЧеркесской Республике;
 участие на торжественном вручении благодарственных писем
сенатора Российской Федерации пяти газетным изданиям КарачаевоЧеркесской Республики в Доме печати;
 в ходе выездного совещания Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности в Карачаево-Черкесскую Республику была вручена
Благодарность от Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности и памятный подарок Акбаеву Аслану - ребенку,
совершивший мужественный поступок, в рамках Всероссийского
гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Были вручены
подарки и грамоты детям и подросткам Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
"ЮНАРМИЯ";
 в день 78-ой годовщины депортации карачаевского народа, почтил
память жертвам депортации в г. Черкесске;
 принял участие в 15 заседаниях представительных органов местного
самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, проведенных в
поддержку кандидатуры для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации – представителя от Карачаево-Черкесской
Республики;
 вручение Почетных грамот Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, благодарностей Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
благодарностей Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности и благодарностей сенатора Российской Федерации.
 организация участия проводимой в Совете Федерации выставке
"Россия – мир неограниченных возможностей", приуроченная к
Международному дню инвалидов - Носонович Мария, 15 лет
(художник-инвалид);
 участие в проведении акции "С Новым годом, ветеран!" в рамках
проекта "Мобильные бригады помощи" и чествование ветеранов
ВОВ Карачаево-Черкесской Республики.
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Взаимодействие с органами власти и гражданскими институтами в
Карачаево-Черкесской Республике:
В течении 2021 года К.О. Казаноков принимал активное участие по
взаимодействии с органами публичной власти Карачаево-Черкесской Республики,
общественными организациями и объединениями, проводил личные приемы
граждан. Сенатор Российской Федерации участвовал в подготовке и проведении
мероприятий, проводимых в субъекте Российской Федерации, представителем
которого является. Оказывал личную помощь гражданам Карачаево-Черкесской
Республики по особо острым и неотложным вопросам. Издавал публикации в
печатных изданиях Карачаево-Черкесской Республики, тесно сотрудничал со
средствами массовой информации республики. На официальном сайте Совета
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещены
10 публикаций сенатора Российской Федерации.
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