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ОТЧЁТ 

сенатора Российской Федерации Гусаковского Александра Владиславовича – 

представителя от законодательного органа государственной власти Ивановской 

области о деятельности за 2021 год 

 

     В 2021 году моя деятельность сенатора Российской Федерации велась по нескольким 

направлениям: 

● работа на пленарных заседаниях Совета Федерации; 

● работа в Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности и участие в работе других комитетов; 

● участие в работе согласительных комиссий, рабочих групп, экспертных советов, 

"круглых столов", конференций, совещаний и других мероприятий по вопросам 

законодательной деятельности"; 

● прием граждан в Ивановской области, работа с обращениями и контроль за 

решением; 

● работа на территории Ивановской области по реализации решений Совета 

Федерации и заданий руководства по контролю за соблюдением 

законодательства и по его совершенствованию. 

     Несмотря на то, что я начал деятельность в качестве сенатора только в октябре 2021 

года, эти три месяца были результативными и насыщенными. Для меня было важно в 

короткие сроки понять и узнать все "рабочие инструменты", используемые в работе 

сенатора РФ, чтобы с максимальной отдачей и эффективностью трудиться на благо 

региона и России. Сразу же, по предложению Председателя Комитета по Регламенту и 

организации парламентской деятельности Вячеслава Степановича Тимченко, я вошел в 

состав этого комитета. В 2021 году принял участие в 6 заседаниях верхней палаты (510-

515 пленарные заседания СФ), а также в 7 заседаниях Комитета СФ по Регламенту и 

организации парламентской деятельности, где был докладчиком по следующим 

вопросам: 

● о ФЗ "О внесении изменений в Закон РФ "О ветеринарии", которые 

предусматривают регулирование отношений, связанных с маркированием и 

учетом животных, обеспечение прослеживаемости продукции животноводства, 

предотвращение распространения заразных болезней животных, а также 

выявление источников и путей распространения возбудителей заразных болезней 

и, в конечном итоге, направлены на обеспечение ветеринарной безопасности — 

предупреждение возникновения и распространения болезней животных, защита 

населения от болезней общих для человека и животных, в также выпуск 

полноценной и безопасной продукции животноводства; 
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● о проекте ФЗ № 28052 "О внесении изменения в Закон РФ "О защите прав 

потребителей", которые позволят более эффективно реализовывать Стратегию 

государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 

2030 г.; 

● о контрольных поручениях Комитета по социальной политике, 12 (двенадцать) 

из которых были сняты с контроля и 2 (два) продлено до конца осенней сессии 

2022 года. 

     В декабре принимал участие в Расширенном заседании Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам: «Совершенствование межбюджетных отношений в 

Российской Федерации: результаты и перспективы реализации мер по повышению 

самодостаточности бюджетов субъектов Российской Федерации», по результатам 

которого провел в регионе несколько встреч с главами муниципалитетов и депутатами.  

     В рамках Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности я 

вошел в состав следующих структур: 

● возглавил подкомитет по вопросам государственного и муниципального 

контроля, общественного контроля; 

● утверждён руководителем рабочей группы по вопросам совершенствования 

медицинского обеспечения сенаторов РФ; 

● назначен ответственным по вопросам исполнения контрольных поручений 

Комитетом СФ по социальной политике и Комитетом СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию; 

● подкомитет по вопросам организации работы СФ и контролю за обеспечением 

деятельности СФ. 

 

 

     В 2021 году принимал участие в общих мероприятиях Совета Федерации: 

● 30 ноября - Открытый диалог с участием Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации, где, в частности, поднимался вопрос о развитии 

производства пеньковолокна на территории Ивановской области, а также 

поддержки народно-художественных промыслов; 

●  13 декабря - "Круглый стол" на тему "О деятельности АО "Российский 

экспортный центр" по созданию цифровой экосистемы поддержки экспорта", 

материалы которого я передал в регионе профильным структурам; 

●  22 декабря - Совещание с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на 

региональном уровне (совместно со Счетной палатой Российской Федерации) 

при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 

     Основным направлением своей деятельности в Совете Федерации считаю поддержку 

и развитие малых городов России. Я сам родом из небольшого города Палеха 
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Ивановской области, и я знаю проблемы, которые существуют у малых городов. 

Надеюсь, работая в Совете Федерации, быть драйвером решения данных задач и 

вопросов. Поэтому в 2021 году принял участие в следующих мероприятиях, которые 

помогут мне в реализации стратегии развития малых городов РФ: 

● 29 ноября – совещание на тему "Совершенствование статуса полномочных 

представителей Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации"; 

●  29 ноября - "круглый стол" на тему "Лучшие практики регионов по поддержке 

некоммерческих организаций: проблемы и перспективы развития, механизмы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"; 

●  14 декабря - "круглый стол" на тему "О развитии системы федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического контроля" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по социальной политике) с участием 

представителей Роспотребнадзора; 

●  27 декабря - "круглый стол" на тему "Профилактические мероприятия в 

контрольно-надзорной деятельности как средство улучшения инвестиционного 

климата". 

 

     Темы поддержки и обозначения ключевых проблем малых городов, требующих 

решения, поднимались мною на встречах, которые я регулярно проводил в рамках 

региональных недель. С Председателем Ивановской городской думы А. Кузьмичевым и 

заместителем Председателя Ивановской городской думы Г. Бочковой мы обсудили 

вопросы взаимодействия с городскими депутатами, ситуацию c вакцинацией населения, 

условия создания современной образовательной среды в школах. 

      Успешно прошла встреча с Председателем Совета Ивановского регионального 

отделения юристов России М. Геллером. Взаимодействие с квалифицированными 

юристами позволяет нам формировать предложения и варианты поддержки малых 

городов в рамках правового поля. 

     С начальником департамента здравоохранения Ивановской области А. Фокиным 

обсудили вопросы качественного медицинского обслуживания в малых городах, 

систему мотивации медицинских работников, систему реализации лекарств через 

фельдшерские пункты, что особенно важно для небольших населенных пунктов. 

     С начальником департамента сельского хозяйства Д. Черкесовым обсудили 

концепцию развития сельских территорий Ивановской области. 

     Отдельное направление моей деятельности - это работа с обращениями граждан в 

общественной приемной партии "Единая Россия". По всем обращениям были 

направлены запросы в соответствующие структуры. Удалось оперативно решить вопрос 

газификации поселков Шуйского и Палехского районов, она будет завершена к 2023 
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году. На контроле вопросы создания инфраструктуры, освещение дорог в поселках 

Ивановской области. 

     Совместно с Ивановским региональным отделением партии "Единая Россия" принял 

участие в нескольких социальных акциях. К профессиональному празднику водителей 

вместе с волонтерами подарили работникам Ивановской станции скорой помощи 

бытовые приборы, необходимые для отдыха и комфортной работы. В рамках 

Всероссийской акции "Помоги учиться дома" вручил многодетной семье Беляевых 

планшет. На одном из приемов граждан передал теплые вещи и бытовую технику 

многодетной матери из Тейковского района, пострадавшей от пожара. Накануне Нового 

года поздравил наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны и вручил 

им подарки. В рамках акции "Ёлка желаний" подарил юному жителю г. Иваново Ивану 

Потапову монитор, который он попросил у Деда Мороза. Планирую и в дальнейшем 

следить за успехами Ивана, который мечтает стать историком, буду оказывать семье 

необходимую помощь. 

     Одним из приоритетных направлений было выполнение поручений руководителя 

СФ. На 516-м заседании Совета Федерации Председатель СФ Валентина Ивановна 

Матвиенко подчеркнула значимость более активной работы субъектов РФ в части 

исполнения Распоряжения Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. № 3851-р "о 

строительстве и капитальном ремонте школ". Она отметила важность тщательной 

подготовки необходимой документации для реализации программы, а также дала 

поручение сенаторам включиться в процесс осуществления проектов и своевременной 

подачи корректно оформленных заявок, чтобы программа реализовывалась равномерно 

во всех регионах. По имеющейся у меня информации, в нашем регионе есть ряд школ, 

которые на данный момент занимаются разработкой проектно-сметной документации, а 

также заявок на участие в федеральной программе строительства и капитального 

ремонта в рамках госпрограммы "Развитие образования". В связи с этим в 

Правительство Ивановской области был направлен запрос о предоставлении 

информации о том, какие возникают трудности у образовательных учреждений с 

подготовкой документов и какую помощь можно оказать на федеральном уровне с моей 

стороны. 

 

     По итогам года ведущим специалистам в сферах сельского хозяйства, медицины, 

культуры, спорта и государственной службы Ивановской области были вручены две 

Почетных грамоты Совета Федерации, пять Благодарностей Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко, пятнадцать Благодарственных писем сенатора РФ, а затем 

состоялась беседа о проблемах этих сфер. 

 

     Все проводимые мероприятия я освещаю в своих аккаунтах в Инстаграм, Фейсбук, 

Телеграм. За два месяца моей работы сенатором количество моих подписчиков 

удвоилось, публикации получают неравнодушные отзывы, поступают вопросы от 

жителей, на которые отвечаю оперативно. Уверен, что это только помогает мне в работе. 
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В моем аккаунте Инстаграм реализуется проект "Большие люди малых городов", это 

мини-фильмы о тех, кто меняет облик поселений, работает в них на благо жителей. 

Проект получает положительные оценки и нравится подписчикам. 

     В целом вся моя деятельность в минувшем году была направлена на повышение 

качества жизни населения Ивановской области, а также малых городов России.  

 

 


