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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации 

СИНИЦЫНА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

за 2021 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее-Совет Федерации):  

1) принял участие в 19 заседаниях Совета Федерации;  

2. 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) участие в 18 (18/20) заседаниях комитета по экономической политике 

Совета Федерации: 

2) Доклады на комитетах по Экономической политике: 

 19 января 2021: О проекте федерального закона № 1076703-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и статью 61 Федерального закона "О лотереях" (в части 

организации и проведения азартных игр и лотерей), внесенном депутатом 

Государственной Думы Р.Г. Шайхутдиновым; 

 •9 февраля 2021:  

 О Федеральном законе "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 1025680-7 внесен 

Правительством Российской Федерации) 

 О проекте федерального закона № 1087689-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" в части отмены 

избыточных требований к содержанию устава акционерного общества", 

внесенном Правительством Российской Федерации 

 О проекте федерального закона № 1070682-7 "О внесении изменений в 

статью 23 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", внесенном 

депутатом Государственной Думы Р.Г. Шайхутдиновым 

 О проекте федерального закона № 1077520-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" (о введении механизма 

государственного регулирования цен на продовольственные товары 

первой необходимости) внесенном депутатами ГД Г.А. Зюгановым, И.И. 

Мельниковым, В.И. Кашиным и другими 

 О рекомендациях «круглого стола» на тему «О состоянии и перспективах 

развития угольной отрасли и ее влиянии на развитие энергетики, 

транспортной инфраструктуры и на импортозамещение горного 

оборудования» 
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 2 марта 2021: о проекте федерального закона No 1100997-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации", внесенном 

Правительством Российской Федерации, 

 16 марта 2021: О проекте федерального закона No 1094894-7 "О внесении 

изменений в статью 9.1 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" (в части усиления защиты прав работников, бывших 

работников должника), внесенном депутатом Государственной Думы 

А.Л. Ветлужских, 

 30 марта 2021: О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 

9.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (об усилении ответственности за нарушение правил 

или норм эксплуатации техники и оборудования) (проект No 1034662-7 

внесен Правительством Российской Федерации)  

 О проекте федерального закона № 1103069-7 "О внесении изменения в 

статью 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (в 

части изменения очередности удовлетворения требований кредиторов), 

внесенном депутатами Государственной Думы С.М. Мироновым, М.В. 

Емельяновым 

 22 апреля 2021:  

 Вопрос И.И. Шувалову О роли государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" в реформе институтов развития  

 О проекте федерального закона № 1133082-7 " О внесении изменений в 

главу IV Федерального закона "О государственном регулировании в 

области добычи и использования угля, об особенностях социальной 

защиты работников организаций угольной промышленности" (в части 

организации проведения медицинских осмотров и посменной 

реабилитации работников угольной промышленности), внесенном 

Правительством Российской Федерации  

 О проекте федерального закона № 1059849-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования формы проведения общего собрания), внесенном 

депутатом Государственной Думы В.М. Резником,  

 18 мая 2021: О проекте федерального закона № 1140895-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" в целях закрепления права 

заявителя на выбор формы получения государственных и муниципальных 

услуг", внесенном депутатом Государственной Думы В.Ф. Рашкиным, 

 1 июня 2021: О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части 
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введения административной ответственности за нарушение требований 

об обязательной маркировке товаров (в том числе лекарственных 

препаратов для медицинского применения) средствами идентификации) 

(проект № 972623-7 внесен депутатом Государственной Думы С.А. 

Гавриловым) 

 22 июня 2021: О Федеральном законе "О внесении изменений в главу IV 

Федерального закона "О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 

работников организаций угольной промышленности" (в части 

организации проведения медицинских осмотров и посменной 

реабилитации работников угольной промышленности) (проект № 

1133082-7 внесен Правительством Российской Федерации 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (об ограничениях 

переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при 

осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр 

и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации) 

(проект № 1133991-7 внесен депутатами Государственной Думы С.А. 

Жигаревым, А.Е. Хинштейном) 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 1711 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" (в части установления уголовной 

ответственности за использование заведомо поддельных средств 

идентификации для маркировки товаров) (проект № 1143531-7 внесен 

Правительством Российской Федерации) 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 195 и 196 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (в части усиления 

ответственности за неправомерные действия при банкротстве и 

преднамеренное банкротство) (проект № 1099900-7 внесен 

Правительством Российской Федерации) 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 1079338-7 

внесен Правительством Российской Федерации) 

 О Федеральном законе "О самоходных машинах и других видах техники" 

(проект № 1116389-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

 9 ноября 2021: 

 О проекте федерального закона № 1230880-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особенностях правового положения 

акционерных обществ работников (народных предприятий)" (в части 

совершенствования правового регулирования деятельности народных 

предприятий), внесенном депутатом Государственной Думы П.С. 

Дорохиным 

 Вопрос Председателю Правления ПАО "Аэрофлот" М.И. Полубояринову. 

 18 ноября 2021: 
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 О рекомендациях "круглого стола" на тему "Улучшение делового 

климата: правовые основы" 

 30 ноября 2021: 

 Вопрос генеральному директору, председателю правления, члену Совета 

директоров АО "Почты России" М.А. Акимову. 

 14 декабря 2021:  

 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части создания на базе 

Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа 

знай своего клиента") (проект № 1116371-7 внесен депутатами 

Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским и др.; 

сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, М.М. 

Ульбашевым, А.Д. Артамоновым) 

 О проекте федерального закона № 19912-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 5 

федерального закона "Об аудиторской деятельности" (в части 

оптимизации деятельности не публичных акционерных обществ), 

внесенном Правительством Российской Федерации, 

 О рекомендациях "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы 

правового регулирования оборота табачной продукции" 

 О рекомендациях "круглого стола" на тему "Реформа законодательства о 

банкротстве" 

 23 декабря 2021: 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования правового регулирования вопросов создания и 

функционирования территорий опережающего социально-

экономического развития и свободного порта Владивосток) (проект № 

1135408-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (об удалении 

затонувшего имущества) (проект № 1219892-7 внесен Правительством 

Российской Федерации) 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона "Об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации" и статью 26 Федерального закона "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (в части 

регулирования рыболовства морских млекопитающих) (проект № 

1173188-7 внесен Правительством Российской Федерации) 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О ветеринарии" и Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" (проект № 1238560-7 внесен Правительством 

Российской Федерации) 
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 О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 46 и 511 

Федерального закона "О связи" (в части уточнения процедуры 

заключения договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной 

связи) (проект № 430721-7 внесен Л.Н. Боковой в период исполнения 

полномочий члена Совета Федерации; депутатами Государственной 

Думы Н.В. Панковым, А.А. Геттой) 
3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских 

слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и 

иных мероприятиях, проводимых комитетом); 

09.02.2021 

Совещание «О системных проблемах действующего законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

10.02.2021 

Круглый стол «Передовые технологии декарбонизации как важный 

фактор энергоперехода и устойчивого развития энергетики» 

18.02.2021 

Рабочее совещание «Совершенствование механизма внесудебного 

банкротства граждан» 

10 – 12 марта 2021г 

Выездное заседание комитета по экономической политике в Республике 

Адыгея на тему «О мерах по обеспечению опережающего социально-

экономического развития Республики Адыгея» 

15.03.2021 

Участие в совещании Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности и Временной комиссии Совета 

Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации (далее - комиссия), на котором был рассмотрен 

проект постановления Правительства Российской Федерации "О правилах 

формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415" подготовленного в 

целях реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации" 

17.03.2021 

Семинар – совещание аналитического управления аппарата СФ 

совместно с комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию в рамках подготовки «правительственного часа» на 

502-м заседании СФ ФС РФ 31 марта 2021 года с участием Министра 

сельского хозяйства РФ на тему: «О ходе реализации Государственной 
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программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия» 

23.04.2021 

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 300-летия образования Кузбасса под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В.Новака 

20 – 22 мая 2021 

Выездное совещание «Правовые и экономические аспекты внедрения и 

применения информационных технологий в государственном управлении» в 

Республике Алтай 

Выездное совещание «О ходе реализации индивидуальной программы 

социально-экономического развития Республики Алтай» 

Диалог Сенаторов РФ с представителями Общественной палаты 

Республики Алтай, Общероссийского Народного фронта, Уполномоченными 

по правам человека, детей, предпринимателей. Студентами ГАГУ. 

01.06.2021 

Круглый стол на тему "Развитие городского наземного электрического 

транспорта на территориях субъектов Российской Федерации" 

22.06.2022 

Круглый стол на тему "О ходе реализации мероприятий комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 

до 2024 года" 

21.06.2021 

Совместное заседание комитетов Совета Федерации по экономической 

политике, по международным делам, по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию, посвященное обсуждению темы предстоящего в 

рамках 507-го пленарного заседания «правительственного часа» «О 

перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского 

экономического союза», с докладом по которому выступит заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчук 

06.07.2021 

Парламентские слушания "О реализации долгосрочной программы 

развития открытого акционерного общества "Российские железные дороги" до 

2025 года" 

12.10.2021 

Парламентские слушания "О развитии инфраструктуры региональных 

аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных 

маршрутов в Российской Федерации" 

15.11.2021 

Круглый стол на тему "Реформа законодательства о банкротстве" 

18.10.2021 

Круглый стол «Улучшение делового климата. Правовые основы» 
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Круглый стол «Актуальные вопросы правового регулирования оборота 

табачной продукции» 

24.11.2021 

Круглый стол "Мониторинг реализации федерального проекта "Чистый 

воздух" и эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух". 

01.12.2021 

Круглый стол «Оценка эффективности экспериментальных правовых 

режимов и возможности расширения сферы их применения» 

22.12.2021 

 Участие в выездном заседании Совета по развитию цифровой 

экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации "О внедрении технологии искусственного интеллекта в экономике 

и социальной сфере" в г. Казань 

Является членом: 

Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля в Российской Федерации 

Временная комиссия Совета Федерации по осуществлению 

парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года в части транспортной инфраструктуры 

3. Представительная деятельность:  

1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем 

от органа государственной власти которого является в Совете Федерации: 

участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в субъекте 

Российской Федерации (в том числе по приглашениям);  

участие в расширенных аппаратных совещаниях Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса (25.01.2021, 24.02.2021, 09.03.2021, 

26.04.2021, 04.05.2021, 11.10.2021,); 

участие в заседаниях Правительства Кемеровской области – Кузбасса 

(25.01.2021, 20.12.2021);  

участие в заседаниях штаба по обеспечению устойчивого развития 

экономики, строительной отрасли Кузбасса и по цифровизации (08.04.2021, 

07.10.2021); 

участие в совещании по развитию снегоходного туризма (20.02.2021); 

участие в работе штаба по охране здоровья населения Кузбасса 

(09.02.2021); 

участие в заседаниях Совета муниципальных образований Кемеровской 

области – Кузбасса (26.02.2021, 17.03.2021); 

участие в заседаниях Законодательного Собрания Кемеровской области 

– Кузбасса (25.02.2021, 01.10.2021, 07.10.2021, 24.11.2021); 

участие в работе Международного Женского форума (25.05.2021); 
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участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию 

образования Кузбасса (06.07.2021 - 07.07.2021); 

участие в работе комиссии по наградам при Губернаторе Кемеровской 

области - Кузбасса, членом которой сенатор является; 

Кроме того, принимал участие в работе Организационного комитета, 

посвященного 300-летию образования Кузбасса; в работе организационного 

комитета «Победа» в 2021г., памятных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

2) работа с обращениями граждан 

В 2021 году рассмотрены 29 обращений. Из них вопросы 26 обращений 

решены положительно, по 3 обращениям даны ответы-консультации. 

Темы обращений: тарифы и оплата жилищно-коммунальных услуг, 

обеспечение жильем - 6; дошкольные образовательные учреждения - 6; 

вопросы здравоохранения - 4; благоустройство придомовых территорий – 2; 

назначение и пересмотр размеров пенсии – 1, адресная материальная помощь 

– 5, меры социальной поддержки - 5.  

3) работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и 

организациях, коллегиях, попечительских советах 

Участие в работе Совета по вопросам попечительства в социальной 

сфере Кузбасса (10.02.2021, 23.05.2021). 

На заседаниях Совета по вопросам попечительства в 2021 году 

рассматривались наиболее важные вопросы в области социальной защиты 

граждан, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, развития 

международных связей учреждений образования, науки и культуры Кузбасса,  

по выработке предложений по совершенствованию государственной политики 

в социальной сфере. Основным направлением работы Совета в 2021 году 

отмечается защита и поддержка людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, организация доступной среды в Кузбассе.  

 По итогам заседаний были разработаны рекомендации для министерств 

и ведомств Кемеровской области - Кузбасса, определены основные программы 

работы Совета и порядок межведомственного взаимодействия в их 

реализации, проведены масштабные мероприятия в рамках 300-летия региона. 

        Участие в благотворительных мероприятиях:  

акция «Елка желаний» (30.12.2021),  

акция «Поделись теплом души своей» (14.01.2021),  

акция «Защитим память героев» (23.02.2021), 

участие в международном историческом диктанте «Диктант Победы» 

(29.04.2021), 

экологический марафон «Дни зеленых действий» (15.10.2021). 

4. Участие в законодательной деятельности:  

В 2021г. являлся представителем Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации по 2 проектам федеральных законов:  
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проект федерального закона № 1146599-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

проект федерального закона № 1134459-7 «О внесении изменений в 

статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Также в 2021г. являлся представителем Законодательного Собрания 

Кемеровской области - Кузбасса в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации по 11 проектам законодательных инициатив: 

проект законодательной инициативы № 7-1432 «О внесении изменения 

в пункт 21 статьи 283 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации»; 

проект законодательной инициативы № 7-1475 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части установления административной ответственности владельцев домашних 

животных за вред, причиненный домашними животными здоровью граждан»;  

проект законодательной инициативы № 7-1482 «О внесении изменения 

в статью 142 Трудового кодекса Российской Федерации»; 

проект законодательной инициативы № 7-1483 «О внесении изменения 

в статью 527 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

проект законодательной инициативы № 7-1484 «О внесении изменений 

в статью 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

проект законодательной инициативы № 7-1523 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

проект законодательной инициативы № 7-1618 «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

проект законодательной инициативы № 7-1584 «О внесении изменений 

в статью 22 Федерального закона «Об охране окружающей среды»; 

проект законодательной инициативы № 7-1655 «О внесении изменений 

в статью 238 Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

проект законодательной инициативы № 7-1654 «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

проект законодательной инициативы № 7-1653 «О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля:  

1) участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля 

в сфере бюджетных правоотношений- нет 

2) участие в парламентском контроле при издании нормативных 

правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами - нет;  

3) обращения с запросами к должностным лицам в соответствии со 

статьей 14 Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" –2 (Крутохвостов, Полубояринов) 
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 4) вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного часа» 

 27 января 2021г 

 С. Кравцову вопрос о строительстве новых школ в регионах. 

 14 апреля 2021 

 Дмитрию Чернышенко вопрос поддержки отечественных IT-технологий  

5) участие в работе правительственной комиссии по расследованию 

причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации 

их последствий - нет;  

6) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения 

прав граждан - нет;  

7) выполнение поручений Совета Федерации.  

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в международных 

парламентских организациях; 

 2) участие в деятельности Межпарламентского союза;  

3) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по 

сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) иностранных 

государств, в том числе работа на соответствующем направлении 

сотрудничества в период между заседаниями указанных межпарламентских 

комиссий и групп;  

4) участие в международных встречах, приёмах иностранных делегаций, 

поездках в иностранные государства.  

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 

24 мая 2021г  

Рабочая поездка делегации Совета Федерации во главе с В. Матвиенко в 

Кемеровскую область – Кузбасс для участия во II Женском Форуме.  
8. Медийная активность:  

1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещаемых 

сенатором Российской Федерации, в том числе по разделам "Новости комитета 

Совета Федерации", "Сенатор в регионе", "Блоги";  

Сайт СФ – 18 публикаций 

2) комментарии и выступления в парламентских средствах массовой 

информации (телеканал "Вместе-РФ", "Парламентская газета", журнал 

"Российская Федерация сегодня", Интернет-ресурс "Сенат-информ") (при 

наличии такой информации), в иных федеральных средствах массовой  

информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации, 

информационные агентства, Интернет-ресурсы) (при наличии такой 

информации);  

3) комментарии и выступления в региональных средствах массовой 

информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации, 
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информационные агентства, Интернет-ресурсы) (при наличии такой 

информации);  

Информационные агентства: 

Участие в медиа проекте ФГБОУ ВО Кемеровского Государственного 

университета «Точка зрения» (21.05.2021);  

4) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в 

том числе наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в 

социальных сетях, комментариев и репостов (при наличии такой 

информации). 

«Одноклассники» (577 подписчиков),  

«В контакте» (3541 подписчиков).  

За 2021 год сделано 155 публикаций.  


