ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации
Новьюхова Александра Вячеславовича – представителя
от законодательного (представительного) органа государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
о деятельности за 2021 год

Новьюхов Александр Вячеславович наделен полномочиями сенатора
Российской

Федерации

–

представителя

от

законодательного

(представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – сенатор, автономный округ) на
основании постановления Думы автономного округа от 7 октября
2021 года № 21.
Работа

сенатора

в

Совете

Федерации

Федерального

Собрания

Российской Федерации (далее – Совет Федерации) в отчетном периоде
строилась

исходя

из

Послания

Президента Российской

Федерации

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, ежегодного
обращения Губернатора автономного округа к жителям автономного
округа, представителям общественности, депутатам Думы автономного
округа, плана мероприятий Совета Федерации на осеннюю сессию 2021
года,

деятельности

Комитета

Совета

Федерации

по

Регламенту

и

организации парламентской деятельности с учетом примерных программ
законопроектной работы Государственной Думы Федерального Собрания
Российской

Федерации,

плана

законопроектной

деятельности

Правительства Российской Федерации на 2021 год.
Сенатор является членом Комитета Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности (далее также – Комитет),
который определен ключевым в вопросах обеспечения деятельности
сенаторов

Российской

Федерации.

К

вопросам

ведения

Комитета

относятся Регламент Совета Федерации, порядок формирования, работы и
организация деятельности Совета Федерации, вопросы статуса сенатора
Российской

Федерации,

вопросы

применения

института
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неприкосновенности в отношении сенаторов Российской Федерации,
вопросы

парламентской

этики,

представления

к

награждению

государственными наградами, изменения составов комитетов Совета
Федерации,

утверждение

стандартов

финансового,

материально-

технического и иного обеспечения деятельности сенаторов Российской
Федерации, согласование бюджетной сметы Совета Федерации.

1. Участие в заседаниях Совета Федерации.
Начиная с даты наделения полномочиями, в 2021 году обеспечено
участие сенатора в 6 заседаниях Совета Федерации, где было рассмотрено
211 вопросов, из них 143 федеральных закона.

2.

Работа

в

Комитете

Совета

Федерации

по

Регламенту

и

организации парламентской деятельности.
В

рамках

работы

в

Комитете

сенатор

является

членом

его

подкомитета по противодействию коррупции, этике и применению
института парламентской неприкосновенности, членом подкомитета по
вопросам государственного и муниципального контроля, общественного
контроля и заместителем председателя рабочей группы по вопросам
совершенствования медицинского обеспечения сенаторов Российской
Федерации.
В отчетном периоде сенатор принял участие в 7 заседаниях
Комитета, где было рассмотрено 82 вопроса, из них 16 федеральных
законов и проектов федеральных законов.
Дважды сенатор выступал на заседаниях Комитета в качестве
докладчика при рассмотрении проекта федерального закона № 4764-8 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты» и вопроса о контрольных
поручениях Комитета Совета Федерации по экономической политике.
Кроме того, сенатор принял участие в проводимых Комитетом 2
заседаниях «круглых столов», на которых обсуждались лучшие практики
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регионов

по

поддержке

перспективы

развития,

ориентированных
развития

некоммерческих
механизмы

некоммерческих

системы

организаций:
поддержки

организаций,

федерального

проблемы

а

и

социально-

также

государственного

вопросы

санитарно-

эпидемиологического контроля.

3. Представительная деятельность.
В 2021 году сенатор участвовал в 22 мероприятиях на территории
автономного округа, среди которых:
заседания Думы автономного округа;
ежегодный

отчет

Губернатора

о

результатах

деятельности

Правительства автономного округа;
заседание
окружающей

Комитета
среды,

Думы

автономного

экономической

округа

политике,

по

охране

промышленному,

инновационному развитию и предпринимательству;
слет креативных предпринимателей в г. Ханты-Мансийске;
заседание организационного комитета по подготовке Всемирного
конгресса оленеводов;
заседание

Общественного

совета

представителей

коренных

малочисленных народов Севера при Правительстве автономного округа.
Также при участии сенатора в автономном округе была продолжена
реализация следующих проектов:
«IT-стойбище»

–

проект,

направленный

на

обеспечение

информационной доступности коренных народов Севера вне зависимости
от места их проживания, решающий проблему «цифрового» неравенства
между городом и труднодоступными сельскими территориями;
«От истока к устью» – долгосрочный межрегиональный экологопросветительский проект, организованный с целью оценки туристических
маршрутов

северных

регионов,

состояния

водных

биоресурсов

и

экологической ситуации рек Западно-Сибирского бассейна, выявления
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наиболее эффективных форм государственной поддержки коренного
населения в местах ведения традиционной хозяйственной деятельности;
«Открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера» –
проект, реализуемый Молодежной организацией обско-угорских народов
автономного округа и общественной организацией «Спасение Югры»,
направленный на популяризацию культуры и традиций коренных народов
Севера в молодежной среде, поддержку созидательных молодежных
инициатив;
«Историческая
направленный

память

на

в

Югре»

восстановление

и

–

федеральный

реставрацию

проект,

памятников

федерального, регионального и местного значения, совершенствование
законодательной

базы в данной

сфере, патриотическое воспитание

молодежи;
«Совершенствование

системы

устойчивого

развития

коренных

малочисленных народов Севера в Югре» – региональный приоритетный
проект, реализуемый под руководством сенатора с использованием
методов

проектного

управления,

предусматривающий

комплекс

мероприятий, направленных на совершенствование действующей системы
управления

в

взаимодействие

сфере

интересов

исполнительных

коренных
органов

народов,

власти,

эффективное

органов

местного

самоуправления, общественных организаций.
Кроме того, в отчетный период сенатором была продолжена работа
в автономном округе в качестве:
заместителя председателя Общественного совета представителей
коренных малочисленных народов Севера при Правительстве автономного
округа;
члена Комиссии по вопросам помилования автономного округа;
члена

Нижнеобского

научно-промыслового

совета

Западно-

Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
В

рамках

работы

по

совершенствованию

действующего

законодательства сенатором поддержана концепция проекта федерального
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закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и
сохранении

водных

биологических

ресурсов»,

подготовленного

Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа в
целях упрощения доступа лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам,

к

водным

биоресурсам.

Соответствующее

заключение

направлено в Государственно-правовое управление Думы автономного
округа

и

Законодательное

Собрание

Ямало-Ненецкого

автономного

округа.
В целях

соблюдения

установленного

статьей

33 Конституции

Российской Федерации права граждан Российской Федерации обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления сенатором в
2021 году проведено 2 приема граждан по личным вопросам. Поступило 6
обращений, на которые даны разъяснения в соответствии с действующим
законодательством.
Всего в отчетный период к сенатору обратилось 16 граждан, из них в
очном формате – 6 человек, в электронной форме (в том числе через
социальные сети) – 5 человек, направили письменные обращения – 5
человек.
В качестве представителя Совета Федерации сенатором принято
участие:
в

заседании

Совета

по

межнациональным

отношениям

и

взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации,
в

ходе

которого

возможностей
реализации

и

рассмотрены
механизмов

государственной

актуальные

вопросы

международного
национальной

использования

сотрудничества

политики

при

Российской

Федерации;
в заседании Совета по вопросам коренных малочисленных народов
Севера

и

Сибири

при

полномочном

представителе

Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, на котором
обсуждались

меры

по

реализации

постановления

Правительства
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Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1520 «Об утверждении
Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным
народам Российской Федерации, предоставления содержащихся в нем
сведений,

а

также

осуществляемого

в

связи

с

его

ведением

межведомственного взаимодействия».
При осуществлении общественной деятельности в качестве первого
вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации сенатором принято
участие:
в заседании Нижнеобского научно-промыслового совета ЗападноСибирского рыбохозяйственного бассейна (ноябрь, г. Ханты-Мансийск);
в

заседании

Координационного

совета

Ассоциации

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (ноябрь, г. Москва);
во

II

Всероссийском

форуме

«Народы

России»

(ноябрь,

г. Москва);
в Молодежном форуме коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего востока «Российский Север» (декабрь, г. Салехард);
в

панельной

сессии

«Законодательство

субъектов

Российской

Федерации в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов
Севера»

всероссийской

образовательной

программы

«Коренные

малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии.»
(декабрь, г. Ханты-Мансийск);
в общем собрании Ассоциации «Национальная сеть Глобального
договора» (декабрь, г. Москва).

4. Участие в законодательной деятельности.
В отчетный период на заседании Комитета поддержан проект
федерального закона № 4764-8 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты».
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В ходе своего выступления сенатором была отмечена важность
однозначной

трактовки

механизмов,

обеспечивающих

исполнение

собственниками промышленных объектов обязанностей по ликвидации
последствий негативного воздействия на окружающую среду, в том числе
в связи со сроком эксплуатации таких объектов.

5. Участие в осуществлении парламентского контроля.
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 8 мая 1994 года
№ 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата
государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
в

2021

году

сенатором

Роспотребнадзора

по

г.

был

направлен

Москве

по

запрос

вопросу

в

Управление

проведения

проверки

туристического агентства, действующего на территории г. Москвы,
отказавшегося возвращать финансовые средства жителю автономного
округа

за

несостоявшуюся

из-за

эпидемиологической

обстановки

туристическую поездку.
В соответствии с полученным ответом Управление Роспотребнадзора
по г. Москве готово представлять интересы заявителя по вышеуказанному
вопросу в судебных органах.

6. Участие в межпарламентской деятельности.
В истекшем году, в рамках реализации VIII этапа долгосрочного
регионального проекта «От истока к устью» состоялась рабочая поездка
сенатора в г. Южно-Сахалинск. В состав делегации вошли представители
исполнительных органов государственной власти автономного округа,
общественной

организации

«Спасение

Югры»

и

депутаты

Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. В ходе
поездки были обсуждены вопросы межпарламентского взаимодействия и
социально-экономического развития регионов.
В тот же период г. Салехарде состоялась рабочая встреча сенатора с
Председателем

Законодательного

Собрания

Ямало-Ненецкого
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автономного

округа.

На

встрече

широко

обсуждались

вопросы

партнерского взаимодействия в рамках работы по совершенствованию
федерального и регионального законодательства, в том числе в сфере
промышленного и традиционного рыболовства, а также проведения
Всемирного конгресса оленеводов в г. Ханты-Мансийске в 2022 году.

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации.
В 2021 году сенатор принял участие в благотворительном проекте
«Елка желаний», входящем в президентскую платформу «Россия – страна
возможностей». В частности, на собственные средства сенатором был
приобретен сертификат в магазин цифровой и бытовой техники для
исполнения желания ребенка с особенностями развития, проживающего в
г. Мегионе автономного округа. Указанный сертификат был подарен его
обладателю 31 декабря 2021 года.
В 2021 году сенатор поддержал предложение Совета Федерации по
проведению в мае 2022 года выставки творческих работ людей с
ограниченными возможностями здоровья. Соответствующие письма были
направлены в профильные исполнительные органы государственной
власти автономного округа, проводится координационная работа.

8. Медийная активность.
В отчетный период сенатором была продолжена практика освещения
своей деятельности в федеральных, региональных и муниципальных
средствах массовой информации и социальных сетях.
По данным открытых медиа источников, а также информационноаналитического управления Думы автономного округа информация о
деятельности сенатора (в том числе комментарии, упоминания) в период с
7 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года опубликована в 126
материалах.
На официальном сайте Совета Федерации, в разделе «Сенатор в
регионе» размещено 10 соответствующих информационных материалов.
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С апреля 2017 года в сети Интернет, в качестве информационной
страницы

работает

официальный

сайт

Александра

Новьюхова

www.noviukhov.info. В настоящее время указанный сайт находится в
процессе графического и содержательного обновления. В соответствии со
статистическими данными ЯндексМетрики в отчетный период к сайту
обращались более 1,1 тыс. раз.
Активная работа по освещению и популяризации деятельности
сенатора ведется на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте
(https://vk.com/noviukhov,

700

друзей

и

подписчиков),

Инстаграм

(https://intagram.com/noviukhov_info, 1400 подписчиков).
Количество охваченных аккаунтов за период с 1 октября 2021 года
по 31 декабря 2021 года составляет 37,2 тыс.
В рассматриваемый период сенатор провел два прямых эфира по
актуальным

вопросам

малочисленных

социально-экономического

народов

«Новости Югры».

Эфир

Севера

в

аккаунтах

посмотрели более

развития

коренных

региональной

2,5

газеты

тыс. пользователей

социальных сетей.
Также сенатор ответил на вопросы журналистов региональных и
федеральных интернет-изданий «Накануне.ru», «Югра-про», «Нефть»,
«Новости Югры», «Вести-Югория», ТРК «Югра», «Народы Севера»,
«Национальный акцент».
Негативные отзывы о деятельности сенатора в средствах массовой
информации и социальных сетях в отчетный период отсутствовали.

Необходимо отметить, что приоритетными направлениями в работе
сенатора остаются вопросы экологии, природопользования, развития
информационно-коммуникационных технологий, образования.
При этом особое внимание сенатор уделяет вопросам соблюдения
прав и законных интересов граждан из числа коренных малочисленных
народов

Севера,

сохранения

языка,

культуры

и

традиционной
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хозяйственной деятельности обско-угорских народов, проживающих на
территории автономного округа.

