
 

ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Радаева Валерия Васильевича – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Саратовской области о деятельности за 2022 год 

 

21 сентября 2022 года постановлением Саратовской областной Думы 

Валерий Васильевич Радаев наделен полномочиями сенатора Российской 

Федерации – представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Саратовской области.  

 

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Совет Федерации) 

За отчетный период сенатор Российской Федерации В.В. Радаев принял 

участие в 7 заседаниях Совета Федерации.  

В ходе заседаний Совета Федерации В.В. Радаев учитывал все важные 

для региона вопросы. Каждое поручение Председателя Совета Федерации     

В.И. Матвиенко было исполнено в установленный срок. 

 

Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях, 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при  

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации 

В.В. Радаев вошел в состав Комитета Совета Федерации                                      

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера (далее – Комитет). 

За отчетный период принял участие в 7 заседаниях Комитета. 

Выступал в качестве докладчика по следующим проектам федеральных 

законов:  

№ 155719-8 «О Федеральном законе «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и статью 35 Федерального закона «О введении                

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в части сокращения 

сроков предоставления земельных участков); 
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№ 158436-8 «О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 241 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (о продлении мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность по реализации книжной 

продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной 

литературы); 

№ 121564-8 «О Федеральном законе «Об организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (об установлении комплексного регулирования 

отношений в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси, а также отношений, возникающих при организации контроля                                

в указанной области на территории Российской Федерации). 

Кроме того, сенатор неоднократно выступал по различным актуальным 

вопросам по тематике Комитета. 

 

Принимал участие в следующих мероприятиях: 

 В.В. Радаев участвовал в историческом событии 30 сентября                 

2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась 

церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации; 

 «круглый стол» на тему «Реализация инвестиционно-строительных 

проектов по методу «открытой книги» (компенсации затрат)» (6 октября                 

2022 года); 

 парламентские слушания на тему «Новые подходы к привлечению 

инвестиций в регионы в рамках решения задач пространственного развития» 

(20 октября 2022 года); 
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 совещание по вопросу реализации в субъектах Российской 

Федерации инфраструктурных проектов с использованием инфраструктурных 

бюджетных кредитов (25 октября 2022 года); 

 участвовал в рассмотрении на заседании Комитета Совета 

Федерации по экономической политике вопроса «Об опыте реализации проекта 

реконструкции трамвайной сети в городе Таганроге и возможности его 

распространения в субъектах Российской Федерации» (15 ноября 2022 года); 

 «круглый стол» на тему «Создание в субъектах Российской 

Федерации единых заказчиков в сфере строительства: лучшие практики и 

проблемные вопросы» (22 ноября 2022 года); 

 «круглый стол» на тему «Развитие линейного судоходства на 

внутренних водных путях и эффективное использование возможностей 

внутреннего водного транспорта для развития грузовых и пассажирских 

перевозок в Российской Федерации» (30 ноября 2022 года); 

 «круглый стол» на тему «О реализации механизма комплексного 

развития территорий в субъектах Российской Федерации» (1 декабря                      

2022 года);  

 церемония вручения государственных наград и поощрений 

Президента Российской Федерации, прошедшая в Екатерининском зале Кремля 

(12 декабря 2022 года); 

 Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Сенатор 

исполнил желания детей: подарил четырехлетнему Александру из Саратовской 

области трехколесный велосипед, а девятилетней Татьяне из Донецкой 

Народной Республики – платье (14 декабря 2022 года); 

 открытие в Совете Федерации выставки зарегистрированных 

региональных брендов (23 декабря 2022 года);  

 участие в совместных заседаниях Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитета Совета 
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Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера о проведении консультаций по 

представленным Президентом Российской Федерации кандидатурам на 

должности прокуроров субъектов Российской Федерации. 

 

Представительная деятельность 

В.В. Радаев регулярно проводит рабочие поездки в Саратовскую область. 

Находится в постоянном контакте с руководством региона - Председателем 

Саратовской областной Думы, Губернатором Саратовской области, членами 

регионального Правительства, в ходе которых обсуждаются вопросы, 

требующие решения на федеральном и региональном уровнях.  

Участвует в заседаниях Саратовской областной Думы. 

Встречается с представителями общественных организаций, активистами 

молодежных движений, поддерживает мероприятия Саратовского 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Саратовской 

области и Всероссийского гражданско-патриотического проекта                        

«ДЕТИ – ГЕРОИ». 

В целях обсуждения вопросов социально-экономической и политической 

ситуации в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации          

В.В. Радаев регулярно проводит встречи с представителями молодежи и 

трудовыми коллективами. 27 октября 2022 года посетил школу «Патриот»              

им. Героя РФ Ю.М. Дейнеко в г. Энгельсе Саратовской области. Встретился с 

представителями поискового отряда «Память», учащимися старших классов и 

студентами 3 курса Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Во время встречи 

обсуждались вопросы о ходе специальной военной операции. 

Ежегодно проходит церемония награждения детей-героев за спасение 

людей и проявленное мужество. 9 ноября 2022 года В.В. Радаев вручил юным 

жителям села Успенка Пугачевского района Саратовской области Кириллу 
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Аржанову и Елисавете Младенович-Карномазовой памятные медали Совета 

Федерации «За проявленное мужество». 

При поддержке Совета Федерации проходит творческий конкурс 

«Портрет твоего края». 16 декабря 2022 года В.В. Радаев провел встречу с 

победителями конкурса от Саратовской области в формате «круглого стола» и 

наградил Благодарственными письмами и памятными подарками. 

В ходе «региональной недели» сенатор выезжал в муниципальные 

районы Саратовской области, контролировал вопросы капитального ремонта 

объектов социальной инфраструктуры. Посещал школы, модульные 

библиотеки, спортплощадки, промышленные предприятия региона. 

Контролировал ход строительства ФОК «Газовик», театра оперы и балета, а 

также ремонт дорог Саратовской области. 

В предновогоднюю региональную неделю поздравил юных саратовцев с 

наступающими праздниками. В 2022 году подарки получили ребятам из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети, чьи отцы принимают участие в 

специальной военной операции, а также те, кто был вынужден уехать из 

опасных районов ДНР и ЛНР. 

Особое внимание В.В. Радаев уделяет работе с обращениями граждан. 

За отчетный период в адрес сенатора поступило 538 обращений,                 

в том числе:  

 506 обращений - в социальных сетях; 

 10 – через Региональную общественную приемную Председателя 

Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Саратовской области; 

 7 – через приемную Совета Федерации; 

 15 - при личном обращении во время выездов сенатора                                  

в муниципальные районы области. 

Обращения касались различных тем, в том числе ЖКХ, оказания 

медицинской помощи, социальной поддержки семей мобилизованных 

Саратовской области, помощи в приобретении специальной установки для 

бассейна для лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретении 
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мебели для творческих занятий для общественной организации помощи семьям 

с детьми – инвалидами и инвалидами с детства «Рассвет», проблемы нехватки 

металлоискателей для поискового отряда «Память» и другими.  

Все обращения были решены положительно. 

 

Участие в законодательной деятельности 

Совместно с сенаторами Российской Федерации и депутатами 

Государственной Думы В.В. Радаев проводит работу над проектом 

федерального закона по установлению новой памятной даты России - «День 

памяти российских воинов, участвовавших в Крымской войне 1853-1856 

годов». Установление на федеральном уровне памятной даты позволит в 

полном объеме восстановить это значимое событие в истории Отечества.  

Также В.В. Радаев совместно с членами Правительства Саратовской 

области проводит работу над следующими законопроектами в части 

регулирования сроков запрета добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом 

реальной гидрометеорологической обстановки на водных объектах: 

– проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменения в Положение о Федеральном агентстве по рыболовству»; 

– проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «О внесении изменения в правила рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна». 

Проведен ряд рабочих встреч с профильными ведомствами с целью 

обсуждения данных законопроектов. 

 

Участие в осуществлении парламентского контроля 

Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации                            

В.И. Матвиенко от 02 ноября 2022 года № 655/2 совместно с Правительством 

Саратовской области был проведен мониторинг реализации программы 

газификации в Саратовской области, в том числе в части принимаемых мер 

поддержки населения при осуществлении мероприятий по социальной 
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догазификации, и предоставлена соответствующая информация в Комитет 

Совета Федерации по экономической политике. 

В.В. Радаев активно принимает участие в проводимых в Совете 

Федерации встречах с членами Правительства Российской Федерации в таких 

форматах, как «правительственный час», «открытый диалог», расширенные 

заседания профильных комитетов, задавая вопросы, имеющие важное значение 

для Саратовской области. Проработка актуальных тем ведется во 

взаимодействии с Саратовской областной Думой, Правительством области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами местного самоуправления. Такая работа помогает выстроить 

конструктивный диалог региона и федерального центра. Полученные ответы 

направлялись в исполнительные органы государственной власти региона для 

продолжения работы. 

В.В. Радаев задавал вопросы непосредственно в ходе 

«правительственного часа» на 532-ом заседании Совета Федерации 

заместителю Председателя Правительства Российской Федерации                           

М.Ш. Хуснуллину и в рамках «открытого диалога» руководителю 

Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакову.  

 

Медийная активность 

Статистика упоминаний сенатора Российской Федерации В.В. Радаева          

в общероссийских СМИ в 2022 году насчитывает 757 сообщений в различных 

источниках, в том числе: 

 Федеральные СМИ – 148. 

 Региональные СМИ – 602.  

Из них 570 публикации в СМИ Саратовской области. 

 Зарубежные СМИ – 7 (зарубежные СМИ представляют собой 

отдельные СМИ стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья). 
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Категории источников: 

 ТВ – 4. 

 Газеты – 33. 

 Журналы – 1. 

 Ленты информагентств – 142. 

 Интернет-издания – 577. 

Упоминания в парламентской прессе: 

За отчетный период на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено                          

8 публикаций с упоминанием сенатора Российской Федерации В.В. Радаева. 

На сайтах «Парламентской газеты» и «Сенат-информ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещено несколько публикаций                               

с упоминанием сенатора. 

Сенатор активно ведет аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» (число 

подписчиков – 9,6 тыс.) и «Одноклассники» (число подписчиков и друзей –            

16 тыс.). 

 


