
 
 

ОТЧЕТ  

о деятельности сенатора Российской Федерации А.М. Терентьева, 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Республики Татарстан за 2022 год 

        В соответствии с 

Федеральным законом от 22 

декабря 2020 года №439-ФЗ «О 

порядке формирования Совета 

Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

Указом Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова 

наделен полномочиями сенатора 

Российской Федерации – представителя от исполнительного органа 

государственной власти Республики Татарстан с 22 сентября 2022 года. 

(https://www.business-gazeta.ru/article/564558, 

https://kazanfirst.ru/articles/593656 и др.) 

За отчетный период участвовал в 7 пленарных заседаниях Совета 

Федерации. Являясь членом Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, участвовал в 8 его заседаниях, 5 раза выступал 

https://www.business-gazeta.ru/article/564558
https://kazanfirst.ru/articles/593656
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докладчиком при рассмотрении законопроектов и контрольных поручений 

Совета Федерации. От Комитета по Регламенту и организации парламентской 

деятельности включен в состав подкомитета по вопросам организации работы 

Совета Федерации и контролю за обеспечением деятельности Совета 

Федерации. 

30 сентября принял участие в торжественном мероприятии в Кремле по 

случаю подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации 

Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской 

областей. 

Участвовал во встрече сенаторов Российской Федерации в формате 

открытого диалога с Министром строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства И.Э. Файзуллиным, Министром транспорта Российской Федерации 

М.Ю. Соколовым, руководителем Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору А.В. Трембицким, на которых 

обсуждались актуальные вопросы, касающиеся данных отраслей в условиях 

санкционного давления на Россию. 

Принял участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Участвовал в мероприятиях, проводимых Комитетом Совета Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности. В частности, в 

круглых столах на тему «Совершенствование правового регулирования 

защиты прав потребителей в условиях осуществления параллельного 

импорта», «Мониторинг исполнения мер Правительства РФ, направленных на 
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сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий: практика 

соблюдения моратория на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях», а также в совещаниях по вопросам: «Мониторинг реформы 

контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации» (с участием 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей); «Общественный контроль: взаимодействие с 

общественными организациями по актуальным вопросам регионального 

развития»; «Совершенствование межбюджетных взаимоотношений (правил 

предоставления межбюджетных трансфертов в части обеспечения 

деятельности сенаторов Российской Федерации)». 

На заседаниях комитета выступал с заключениями по следующим 

федеральным законопроектам. 

- О проекте федерального закона № 168783-8 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о приведении 

понятийного аппарата, используемого в федеральных конституционных 

законах, в соответствие с новой редакцией положений Конституции РФ). 

- О проекте федерального закона № 212393-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами" и статью 2 Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Данный законопроект направлен на совершенствование порядка проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий в отношении пестицидов и 

агрохимикатов, ввозимых в Российскую Федерацию из иностранных 

государств в условиях санкционного давления. 

- О проекте Федерального закона № 183816-8 "О внесении изменений в 

статьи 303 и 304 Федерального закона "О кадастровой деятельности". 

Федеральный закон направлен на уточнение порядка предоставления 

сведений в орган федерального государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального 

объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. 
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- О проекте федерального закона № 247037-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов." Целью законопроекта является уточнение 

обязательных требований в области промышленной безопасности, 

предъявляемых к классификации опасных производственных объектов и 

напрямую не связанных с обеспечением безопасности, но оказывающих 

влияние на сроки промышленного строительства. 

- О ходе исполнения решений Совета Федерации Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству. 

В рамках "правительственного часа" на 533 заседании Совета 

Федерации вопрос А.М. Терентьева (о перспективе дальнейшего снижения 

аварийности и сокращения числа жертв на дорогах) был раскрыт в 

выступлении Министра внутренних дел России В.А. Колокольцева. 

Во исполнение поручений Совета Федерации в период осенней сессии 

2022 года осуществлялся мониторинг ситуации в Республике Татарстан по 

следующим вопросам: 

- о реализации программы газификации, в том числе в части 

принимаемых Республикой Татарстан мер поддержки населения при 

осуществлении мероприятий по социальной догазификации (протокол № 

655/2 от 2 ноября 2022 года); 

- о состоянии объектов инфраструктуры организации отдыха и 

оздоровления детей (протокол № 659/10 от 23.12.22г.);  

- об оказании бесплатных нотариальных услуг мобилизованным 

гражданам и их семьям в Республике Татарстан (протокол № 659/4 от 

23.12.2022); 

-о реализации положений Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации" (протокол № 652/5 от 21 сентября 2022 года); 
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- о ходе подключения к сети "Интернет" и оснащении 

автоматизированными рабочими местами фельдшерско-акушерских и 

фельдшерских пунктов (протокол №658/2 от 14 декабря 2022). 

По поручению №533/1-оп Председателя Совета Федерации, данном на 

заседании 16 ноября 2022, в рамках работы в Республике Татарстан ведется 

контроль ситуации, складывающейся с материальным положением семей с 

детьми, состоянием рынка труда, динамикой доходов населения, 

эффективностью действующих мер поддержки граждан. 

Принял участие в совещании в музее Победы на тему: «Актуальные 

вопросы поддержки и развития военно-исторических музеев в субъектах 

Российской Федерации», проводимым совместно с Общероссийской 

общественно-государственной организацией «Российское военно-

историческое общество». 

https://pobedarf.ru/2022/12/15/vazhnoe-soveshhanie-proshlo-v-muzee/ 

Принял участие в совещании по вопросу «О реализации и предлагаемых 

изменениях государственной программы Российской Федерации «Развитие 

авиационной промышленности» на 2023-2025 годы», организованном 

Комитетом по бюджету и финансовым рынкам и Рабочей группой по вопросам 

государственной политики в сфере авиастроения, где обсуждались вопросы 

развития отрасли, в том числе, касающиеся авиапредприятий Татарстана. 

Были актуализированы проблемные вопросы кадрового обеспечения, 

https://pobedarf.ru/2022/12/15/vazhnoe-soveshhanie-proshlo-v-muzee/
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создания станкостроительных мощностей для производства 

авиакомплектующих и другие.  

Учитывая актуальность транспортного вопроса, Постановлением Совета 

Федерации №533-СФ от 16.11.2022 г. создан Совет по развитию 

транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ, в состав которого в инициативном порядке также 

вошел А.М. Терентьев.  

Принял участие и выступил на заседании Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему: «О роли 

этнокультурных объединений в гармонизации межнациональных 

отношений».  

По итогам заседания поддержано обращение А.М. Терентьева о 

вхождении в состав данного совета на постоянной основе. 

В рамках работы в Республике Татарстан принимал участие в 

общественно-значимых мероприятиях, в том числе на заседаниях Парламента, 

форумах и передачах средств массовой информации, дважды был организован 

прием граждан в общественной приемной в г. Казани. 
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Неотъемлемой составляющей работы в регионе стали встречи и 

консультации с руководителями и представителями исполнительной, 

законодательной и муниципальной власти Республики Татарстан, во время 

которых обсуждались вопросы, требующие решения на федеральном уровне, 

а также в профильных министерствах и ведомствах. 

Принимал участие на заседаниях Госсовета  Татарстана 23 сентября, 20 

октября и 18 ноября 2022 года, на которых  были  рассмотрены более 86 

вопросов, среди которых 42 проекта законов республики, 20 федеральных 

законопроектов, по которым приняты соответствующие постановления, 

Ежегодное послание Президента Татарстана Р.Н. Минниханова о внутреннем 

и внешнем положении республики (https://kazanfirst.ru/news/596225, https://trt-

tv.ru/news/minnixanov-vystupil-s-poslaniem-gossovetu-tatarstana-glavnoe/), 

законодательная инициатива Государственного Совета РТ по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания  РФ проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства  и потребления», обращение Государственного Совета РТ к 

Председателю  Государственной Думы  ФС  РФ В.В. Володину и 

Председателю Правительства  РФ  М.В. Мишустину о необходимости  

совершенствования правового регулирования обращения с  жидкими 

бытовыми отходами, обращение к Председателю  Государственной Думы ФС 

РФ В.В. Володину  о необходимости  внесения  изменений в статью 40 

https://kazanfirst.ru/news/596225
https://trt-tv.ru/news/minnixanov-vystupil-s-poslaniem-gossovetu-tatarstana-glavnoe/
https://trt-tv.ru/news/minnixanov-vystupil-s-poslaniem-gossovetu-tatarstana-glavnoe/
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Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ» Об исполнительном 

производстве» и  ряд других.   

9 ноября в Казани в пространстве клуба BAZZAR принял участие в 

мероприятии для студентов первых курсов вузов города, проводимом Лигой 

студентов Республики Татарстан. Тема встречи: «Вызовы. Пути решения».  

Были раскрыты актуальные вопросы общественного развития на 

современном этапе, в том числе вызовы, связанные с СВО, даны ответы на 

интересующие вопросы (https://vk.com/@liga_studentov-istoriya-pervyh).  

11 ноября в Казанском федеральном университете совместно с 

сопредседателем федерального оргкомитета Натальей Соколовой принял 

участие в торжественной церемония открытия Всероссийского 

экологического диктанта (https://media.kpfu.ru/news/ekodiktant). По 

результатам 2021 года Татарстан стал лидером по количеству победителей 

https://vk.com/@liga_studentov-istoriya-pervyh
https://media.kpfu.ru/news/ekodiktant
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экодиктанта 1 степени (4 691 чел.), в связи с чем Казань стала главной 

площадкой открытия экологического диктанта. 

 24 ноября 2022 года участвовал в конференции Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» на тему: «Религиозное многоголосие и 

национальное единство», которая состоялась в г. Казани с участием известных 

экспертов из России, Египта, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Таджикистана, 

Пакистана.  

Казанская площадка стала продолжением обсуждения ключевого тезиса 

выступления Президента России В.В. Путина на «Большом Валдае» о 

противостоянии традиционных ценностей и западных либеральных идей. В 

этой связи оказался актуален пример устойчивого развития 

многонационального Татарстана с опорой на традиционные ценности, 

увязанный с деятельностью Группы стратегического видения «Россия – 

исламский мир», а также раскрытие идей и задач, предстоящего 2023 года - 

Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан.  

А.М. Терентьевым в рамках пресс-подхода для СМИ 

(https://youtu.be/kZTauDxQ-bA, https://trt-tv.ru/news/my-vse-drug-ot-druga-

chem-to-otlichaemsya-v-kazani-na-zasedanii-kluba-valdaj-obsudili-puti-razvitiya-

rossii/ и др.) был раскрыт тезис об отстаивании Россией на международной 

арене традиционных ценностей в интересах всех стран и народов, которые 

https://youtu.be/kZTauDxQ-bA
https://trt-tv.ru/news/my-vse-drug-ot-druga-chem-to-otlichaemsya-v-kazani-na-zasedanii-kluba-valdaj-obsudili-puti-razvitiya-rossii/
https://trt-tv.ru/news/my-vse-drug-ot-druga-chem-to-otlichaemsya-v-kazani-na-zasedanii-kluba-valdaj-obsudili-puti-razvitiya-rossii/
https://trt-tv.ru/news/my-vse-drug-ot-druga-chem-to-otlichaemsya-v-kazani-na-zasedanii-kluba-valdaj-obsudili-puti-razvitiya-rossii/
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обладают уникальным культурным наследием, о необходимости построения 

многополярного мира.  

В качестве эксперта принял участие 24 ноября на телеканале «Новый век» 

в ток-шоу «Наша Республика – Наше Дело». Проект является дискуссионной 

площадкой для обсуждения актуальных вопросов общественного развития с 

участием представителей законодательной, исполнительной власти, 

общественных организаций и творческих коллективов. Обсуждался вопрос о 

деятельности социально ориентированных НКО, необходимости создания 

условий для реализации ими общественно-значимых проектов и программ. 

Особое внимание было уделено развитию волонтерства и добровольчества, 

повышению роли и ответственности некоммерческих организаций в 

современных условиях, развитию ресурсных центров, совершенствованию 

грантовых, конкурсных процедур для НКО.  

https://tnv.ru/tv-projects-item/nasha-respublika-nashe-delo/  

25 ноября принял участие и выступил в мероприятиях, проходивших в 

Культурном центре им. А.С. Пушкина г. Казани, посвященных 10-летию 

деятельности Региональной общественной организации «Русское 

национально-культурное объединение Республики Татарстан» по реализации 

проектов и программ в области русской традиционной культуры, русского 

языка и литературы. Было отмечено, что за 10 лет сделано очень много. Сам 

Культурный центр имени А. С. Пушкина создан по инициативе РНКО и стал 

https://tnv.ru/tv-projects-item/nasha-respublika-nashe-delo/
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ресурсным центром для множества русских организаций, очагом культуры и 

духовности.  

https://addnt.ru/russkoe-obedinenie-tatarstana-otme  

В соответствии распоряжением Президента Татарстана №352 от 

31.10.2022 г. возглавил рабочую группу №9 (транспорт) по вопросам участия 

республики в реализации государственных программ Российской Федерации, 

федеральных целевых программ и иных проектов. В 2022 году рабочей 

группой проведено четыре заседания.  

Так 23 ноября рассмотрены вопросы, касающиеся объемов средств, 

поступивших из федерального бюджета в рамках государственных программ, 

а также хода реализации инфраструктурных проектов за счёт средств 

инфраструктурного бюджетного кредита. На данном заседании также 

рассмотрены вопросы сохранения и развития сети автомобильных дорог, 

состояние дорожного хозяйства РТ, нормативное состояние региональных 

дорог, реализация крупных социально - значимых федеральных проектов.  

https://addnt.ru/russkoe-obedinenie-tatarstana-otme
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19 декабря обсуждены итоги деятельности рабочей группы, выполнение 

поручений Президента РТ и ход исполнения наказов жителей республики. 

1 декабря 2022 года принял участие во встрече Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова и Председателя Государственного Совета 

Татарстана Ф.Х. Мухаметшина с сенаторами и депутатами Государственной 

Думы Российской Федерации (https://tatarstan.ru/index.htm/news/2146029.htm). 

Обсуждались вопросы участия республики и предприятий в реализации 

федеральных программ и проектов, привлечении дополнительных средства из 

федерального бюджета, а также частных инвестиций для формирования 

масштабных инвестпроектов. Были также обсуждены вопросы реализации 

законодательных инициатив республиканского парламента в Федеральном 

Собрании Российской Федерации и исполнение наказов избирателей, 

поступивших в ходе избирательных кампаний  

9 декабря 2022 года в Москве принял участие в итоговом мероприятии 

Года 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, который прошел с 

участием председателя оргкомитета - заместителя Председателя 

Правительства РФ М.Ш. Хуснуллина и Президента РТ Р.Н. Минниханова. В 

приветствии Президента России В.В. Путина отмечен высокий уровень 

проведения всех мероприятий Года. Среди наиболее значимых отмечены: 

«Изге Болгар жыены», пленарное заседание Группы стратегического видения 

«Россия – Исламский мир», Международный экономический саммит 

https://tatarstan.ru/index.htm/news/2146029.htm
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«KazanSummit», Казанский глобальный молодежный саммит. Подчеркнуто, 

что события года станут еще одной знаменательной страницей в истории 

нашей многонациональной страны, будут способствовать упрочению 

авторитета России в исламском мире и послужат укреплению 

межнационального и межрелигиозного мира и согласия в обществе. Следует 

отметить, что А.М. Терентьев принимал непосредственное участие в 

подготовке и проведении многих мероприятий года.  

https://www.tatar-inform.ru/news/1100-letie-prinyatiya-islama-v-moskve-

tatarskaya-partiya-i-novoe-dyxanie-kazansummit-5889463 

19 декабря 2022 года в Казани принял участие в ежегодном общественном 

проекте «Герои Нашего Времени», направленном на привлечении внимания 

жителей Республики Татарстан к людям, совершающим героические поступки 

в повседневной жизни. Его основная цель – показать, как можно больше 

положительных примеров для молодежи, тем самым формируя 

положительный образ патриота Отечества. Были вручены награды в 

номинациях: «Юный Герой» - для детей, которые совершили героические 

поступки в возрасте до 17 лет включительно; «Герой Нашего Времени» - для 

детей, совершивших героические поступки в возрасте от 18 лет;       

«Участники гуманитарных миссий» - для добровольцев, которые помогали 

нуждающимся на территориях ЛДНР; «Гуманитарный штаб» - для 

общественных объединений, школ и дошкольных организаций, ВУЗов и 

https://www.tatar-inform.ru/news/1100-letie-prinyatiya-islama-v-moskve-tatarskaya-partiya-i-novoe-dyxanie-kazansummit-5889463
https://www.tatar-inform.ru/news/1100-letie-prinyatiya-islama-v-moskve-tatarskaya-partiya-i-novoe-dyxanie-kazansummit-5889463
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СУЗов, муниципальных образований и любых других организаций, 

собиравших вещи первой необходимости для вынужденных переселенцев из 

ЛДНР.  

     https://www.tatar-inform.ru/news/tatarstanec-o-svoem-nagrazdenii-na-

premii-geroi-nasego-vremeni-ya-obycnyi-celovek-5890413 

https://rt-online.ru/v-kazani-nagradili-laureatov-obshhestvennoj-premii-

geroi-nashego-vremeni/  

В качестве члена Высшего совета Движения «ТНВ» РОД «Татарстан – 

новый век» 20 декабря 2022 года принял участие в его расширенном 

заседании, где были рассмотрены вопросы подготовки специалистов для 

агропромышленного комплекса республики, а также отчет о работе исполкома 

движения за 2022 год и задачи на предстоящий год.  

В преддверии Нового года принял участие во Всероссийской ежегодной 

акции «Елка желаний» в Совете Федерации и в Татарстане. Кроме того, в 

условиях СВО, внимание и поддержка были оказаны детям Донбасса, 

военнослужащим и их семьям.  

 

https://www.tatar-inform.ru/news/tatarstanec-o-svoem-nagrazdenii-na-premii-geroi-nasego-vremeni-ya-obycnyi-celovek-5890413
https://www.tatar-inform.ru/news/tatarstanec-o-svoem-nagrazdenii-na-premii-geroi-nasego-vremeni-ya-obycnyi-celovek-5890413
https://rt-online.ru/v-kazani-nagradili-laureatov-obshhestvennoj-premii-geroi-nashego-vremeni/
https://rt-online.ru/v-kazani-nagradili-laureatov-obshhestvennoj-premii-geroi-nashego-vremeni/

