
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Сахаровой Татьяны Анатольевны – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Мурманской области о деятельности за 2021 год 

 

За отчетный период Т.А. Сахарова участвовала в работе семи пленарных 

заседаний Совета Федерации Федерального Собрания РФ, шести заседаний 

Комитета верней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам, в состав 

которого сенатор вошла 20 октября 2021 года. В том числе Т.А. Сахарова 

участвовала в расширенных заседаниях Комитета, где рассматривались вопросы 

об исполнении федерального бюджета за 2020 год (проект № 1219627-7) и о 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(проект № 1258295-7). 

 

Т.А. Сахарова приняла участие в работе трех заседаний подкомитета по 

финансовому контролю Комитета по бюджету и финансовым рынкам. 

  

Как сенатор от представительного органа власти Т.А. Сахарова в своей работе 

большое внимание уделяет вопросам социальной направленности. В частности, 

в ноябре парламентарий участвовала в обсуждении в рамках «круглого стола» 

Комитета СФ по социальной политике на тему: «Право детей на безопасность: 

вызовы современности и эффективные практики». На мероприятии обсуждались 

вопросы обеспечения прав ребенка на безопасность, обусловленные развитием 

современных технологий, причины деструктивного поведения детей и 

подростков, меры по снижению возможных факторов риска. 

 

Предметом дискуссии стали также эффективные меры защиты детей и 

подростков от психологически опасного контента, продвижения экстремистских 

идеологий и вовлечения их в деструктивные формирования, распространения 

социально-опасных установок и практик (скулшутинг, буллинг, склонение к 

суициду и другие), в том числе с возможностью привлечения НКО и социально 

ответственного бизнеса, вопросы межведомственного взаимодействия, 

необходимости внесения изменений в законодательство. 

 

Построению опорной транспортной сети РФ, интегрированной в 

международную систему трансграничных перевозок, были посвящены 

парламентские слушания Комитета СФ по социальной политике 27 октября. В 

ходе мероприятия Т.А. Сахарова приняла участие в рассмотрении вопросов о 

принципах построения опорной сети транспортного комплекса, ее основных 

направлениях развития, технологии, этапах, механизмах интеграции в 

международную систему трансграничных перевозок. 

 

На рабочем совещании, посвященном проблемам финансирования переданных 

субъектам Российской Федерации полномочий в сфере обязательного 



медицинского страхования, Т.А. Сахарова участвовала в выработке проекта 

решения по данному вопросу. 

 

Также 16 октября Т.А. Сахарова участвовала в работе «круглого стола» на тему: 

«О привлечении средств Фонда национального благосостояния для 

финансирования проектов по развитию транспортной инфраструктуры» 

Комитета Совета Федерации по экономической политике. 

 

В ходе «круглого стола» Комитета СФ по экономической политике Т.А. 

Сахарова участвовала в обсуждении вопросов тарифного регулирования в 

электроэнергетике. Рассматривались актуальные проблемы отрасли и пути их 

решения.  

 

Т.А. Сахарова также участвует в обсуждении насущных вопросов в рамках 

«Открытого диалога». В ноябре – с руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования; Министром промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В. Мантуровым. В ходе последнего рассматривались 

ключевые направления государственной промышленной политики Российской 

Федерации и мер поддержки региональной промышленности в условиях 

восстановительного роста экономики и постепенного снятия санитарно-

эпидемиологических ограничений, введенных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Т.А. Сахарова 23 ноября приняла участие в совещании, проводимом Комитетом 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, на тему: «О ходе реализации Федерального закона от 30 

декабря 2020 года №505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

В декабре в рамках заседания трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений Т.А. Сахарова приняла участие в рассмотрении 

распределения и правил предоставления межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации в текущем финансовом году. В этом же месяце сенатор 

участвовала в совещании о совершенствовании межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, где рассматривались результаты и перспективы 

реализации мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов страны. 

 

Также в декабре Т.А. Сахарова участвовала в работе «круглого стола» на тему: 

«Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа. Превентивная функция 

прокуратуры», проводимом Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству. Кроме 

того, участвовала в совещании на тему: «Лучшие региональные практики 

проведения поисковой работы в целях увековечивания памяти погибших при 



защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи», 

Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской 

деятельности. 

 

Т.А. Сахарова участвовала в парламентских слушаниях на тему: «Актуальные 

вопросы обеспечения экологической безопасности, развития экологического 

образования и экологической культуры в свете конституционных поправок 2020 

года», проводимых Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству 

 

Сенатор также приняла участие в обсуждении актуальных вопросов 

использования возможностей и механизмов международного сотрудничества 

при реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям и 

взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации 

Российской Федерации; совещании с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации о приоритетах внешнего государственного финансового 

контроля на региональном уровне (совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации), в котором принимали участие сенаторы Российской Федерации, 

аудиторы Счетной палаты Российской Федерации, руководители контрольно- 

счетных органов субъектов Российской Федерации. 

 

Т.А. Сахарова входит в состав рабочей группы при Комитете Совета Федерации 

по обороне и безопасности, анализа и оценки достаточности правового 

регулирования построения и развития технических средств аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 

 

Представительная деятельность:  

Т.А. Сахарова регулярно участвует в заседаниях Мурманской областной Думы и 

правительства региона, еженедельных оперативных совещаниях, на которых 

рассматриваются актуальные для субъекта и его жителей вопросы. На особом 

контроле сенатора – реализация в регионе президентской программы по 

капитальному ремонту школ. В нее вошли шесть учреждений региона. С ходом 

подготовки и выполнения программы сенатор Т.А. Сахарова ознакомилась в 

рамках выездного совещания с участием первого заместителя председателя СФ 

А.А. Турчака, губернатора Мурманской области А.В. Чибиса и представителей 

исполнительных органов государственной власти; также парламентарий 

осуществляла выездные инспекции на объекты.  

В составе делегации Мурманской области Т.А. Сахарова приняла участие в XI 

Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге; 

международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в Москве. 



В субъекте Т.А. Сахарова провела серию рабочих встреч по итогам заседания 

СФ, на котором спикер палаты В.И. Матвиенко дала поручение, касающиеся 

выполнения в регионах федерального закона о замене приборов учета 

электроэнергии. В некоторых субъектах оголились проблемы. В Мурманской 

области эта работа ведется в плановом режиме. По инициативе Т.А. Сахаровой в 

целях повышения информированности граждан по данной теме проведен 

вебинар, который провели специалисты гарантирующего поставщика, дали 

разъяснения и ответили на вопросы граждан. Также по предложению сенатора к 

мониторингу ситуации с реализацией федерального законодательства на 

территории Мурманской области подключились региональные парламентарии. 

Работая в регионе Т.А. Сахарова большое внимание уделяет вопросам, 

связанным с молодежной политикой, поддержке инициатив подрастающего 

поколения. По инициативе сенатора состоялась встреча со студентами, на 

которой поднимались вопросы общественно-политической жизни, образования, 

трудоустройства. Также сенатор приняла участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню добровольца. На нем чествовали самых 

активных добровольцев, сенатор отметила благодарностями четырех человек.  

Сенатор поддержала предновогоднюю акцию «Елка желаний», исполнив мечты 

пяти детей. Также в регионе участвовала в других социальных акциях: «Коробка 

храбрости», «Спасибо врачам», «Мы вместе».  

Т.А. Сахарова ведет активную работу с обращениями граждан, в том числе 

регулярно проводит личные приемы. Всего поступило 11 обращений, по 

которым даны консультации либо решены вопросы в положительную сторону. 

Основные темы, с которыми обращаются граждане, носят социальный характер. 

Жители высказывают озабоченность по вопросам ЖКХ, благоустройства 

придомовых территорий, поднимают вопросы физического воспитания, 

выступают с инициативными предложениями. 

Медийная активность 

Количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за три месяца 

деятельности Т.А. Сахаровой в качестве сенатора составило 2 материала. Они 

посвящены работе парламентария в субъекте.  

В декабре 2021 года Т.А. Сахарова выступила в эфире телеканала «Россия 24» в 

программе «Сенат». В интервью сенатор затронула вопросы, связанные с 

особенностями благоустройства северных городов, а также тему развития 

Арктики. В частности, речь шла о важности реновации закрытых 

административно-территориальных образований и мерах, принимаемых к 

обновлению таких муниципалитетов на примере Мурманской области, которую 

парламентарий представляет в палате регионов.  



В региональных средствах массовой информации Т.А. Сахарова выступила по 

актуальным для Мурманской области и страны вопросам 71 раз. Деятельность 

сенатора освещается на телевидении и радио, в печатных и интернет-изданиях. 

Публикации, сюжеты, интервью отражают работу сенатора как в Совете 

Федерации, так и в рамках региональной недели в субъекте. Материалы 

посвящены участию парламентария в социально значимых, публичных 

мероприятиях, проведению приемов граждан, осуществлению законодательных 

и представительных полномочий, работе в комитете по бюджету и финансовым 

рынкам СФ.  

Сенатор РФ активно рассказывает о своей работе и в социальных медиа. 

Аккаунты парламентария представлены на Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и 

Одноклассники. Количество публикаций за отчетный период составляет 360. 

Сумма реакций – 23 954 (ОК -1957; ВКонтакте – 10 567; Инстаграм – 8 655; 

Facebook – 2775). Общее число подписчиков – 10 794. 


