ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Шумиловой Елены Борисовны –
представителя от законодательного органа государственной власти
Республики Коми о деятельности за 2021 год.
1. Участие в заседаниях Совета Федерации.
Приняла участие в работе 18 заседаний Совета Федерации, выступила по 4
вопросам:
- проблема здравоохранения: в рамках «Правительственного часа» 496
пленарного заседания Совета Федерации, озвучила вопрос Министру
здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко относительно борьбы с
пандемией и развития здравоохранения в заполярье и Арктике, а именно
создания медицинского кластера в г. Воркуте. Вопрос находится в работе.
- проблема транспортного сообщения: в рамках «Правительственного
часа» 509 пленарного заседания Совета Федерации озвучила вопрос
Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Ю.П.
Трутневу относительно строительства магистралей, ведущих к северному
морскому пути через северные территории Республики Коми, которые окажут
положительный эффект на жизнь жителей районов и дадут толчок к
всестороннему развитию региона. Ю.П. Трутнев пообещал обновить статус и
актуализировать данный транспортный проект. Вопрос находится в работе.
- проблема, связанная с эпидемиологической обстановкой: на 511
пленарном заседании Совета Федерации озвучила проблему с использованием
QR-кодов жителями сельской местности. Вопрос находится в работе Комитета
Совета Федерации по социальной политике.
- проблемы инвалидов и их законных представителей: на 513 пленарном
заседании Совета Федерации выступила с инициативой внести изменение в 927
постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 о правилах
подбора, учета и подготовки граждан, желающих стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных граждан, а именно
предлагается одобрить определение по суду и отца и матери законными
представителями ребенка.
2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в
рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете
Федерации и Председателе Совета Федерации.
4 февраля 2021 года приняла участие в заседании Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству на тему «Совершенствование гражданского законодательства,
регулирующего инвестиционную деятельность в сфере внедрения цифровых
технологий».
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8-9 февраля 2021 года приняла участие в заседании Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, в рамках
которого обсудили вопросы совершенствования мер ответственности за
коррупционные правонарушения.
2 марта 2021 года приняла участие в заседании Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности на тему
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с образованием муниципальных округов». Также приняла
участие в «круглом столе» на тему «О законодательном обеспечении развития
вахтового метода организации труда для освоения труднодоступных территорий
в Арктической зоне Российской Федерации».
3 марта 2021 года приняла участие в заседании рабочей группы по
контролю за исполнением Постановления Совета Федерации «О мерах по
совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства».
4 марта 2021 года приняла участие в «круглом столе» Комитета Совета
Федерации по экономической политике на тему «О законодательном
обеспечении развития вахтового метода организации труда для освоения
труднодоступных территорий в Арктической зоне Российской Федерации».
15 марта 2021 года приняла участие в совещании Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и
Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового
регулирования в сфере государственного надзора и муниципального контроля в
Российской Федерации. Обсуждали проект постановления о Правилах
формирования и ведения единого реестра надзорных мероприятий.
16 марта 2021 года приняла участие в «круглом столе» Комитета
Государственной Думы по энергетике на тему «Вопросы дополнительной
настройки налогообложения добычи нефти с особыми характеристиками
(высоко- и сверхвязкой нефти), с учетом условий и стадии разработки».
17 марта 2021 года приняла участие в «круглом столе» Совета
Федерации, посвященном обсуждению мер инвестиционной и налоговой
поддержки горнодобывающей отрасли.
18 мая 2021 года приняла участие в расширенном заседании Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности,
посвященное лучшим практикам проведения конкурсов на предоставление
субсидий из бюджета Астраханской области социально-ориентированным
некоммерческим организациям.
1 июня 2021 года приняла участие в совместном заседании Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности
и Комитета Совета Федерации по социальной политике. В рамках заседания
обсуждался вопрос подготовки «правительственного часа» 506-го заседания
Совета Федерации.
22 июня 2021 года приняла участие в совместном заседании Комитета
Торгово-промышленной
палаты
РФ
по
предпринимательству
в
лесопромышленном комплексе и Комитета Совета Федерации по аграрно-
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продовольственной
политике
на
тему:
«Развитие
отечественного
машиностроения
для
лесохозяйственной
и
лесозаготовительной
промышленности».
4 октября 2021 года приняла участие в расширенном заседании Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера «О подготовке правительственного
часа». Были рассмотрены актуальные вопросы в сфере развития Арктической
зоны России, изменение климата, развитие Северного Пути, повышение
стратегической значимости России в Арктической зоне.
5 октября 2021 года приняла участие в совместном заседании Комитетов
Совета Федерации, где прошли консультации по представленным Президентом
Российской Федерации кандидатурам для назначения на должности прокурора
субъекта РФ и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к
прокурорам субъектов РФ.
19 октября 2021 года приняла участие в круглом столе «О
совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских
перевозок».
19 октября 2021 года приняла участие в круглом столе, посвященном
мероприятиям по разработке и внедрению современных методов увеличения
нефтеотдачи, повышению коэффициента извлечения нефти при разработке
активных запасов, вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов,
остаточных запасов и мелких месторождений нефти.
11 ноября 2021 года в рамках «Открытого диалога» сенаторов с
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) Светланой Радионовой озвучила проблему бесхозных
нефтяных скважин в Республике Коми.
12 ноября 2021 года в рамках первого заседания Совета по развитию
лесного комплекса РФ при Совете Федерации рассмотрели меры по
совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства,
заслушали информацию Рослесхоза о промежуточных результатах
пожароопасного сезона в РФ, обсудили план работы Совета на 2022 год.
17 ноября 2021 года в рамках расширенного заседания Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера рассмотрена инициатива предоставления
субсидий на индивидуальное жилищное строительство гражданам взамен
изымаемого жилья в аварийных многоквартирных домах.
26 ноября 2021 года в рамках обсуждения в Совете Федерации
деятельности АО «ДОМ.РФ» по повышению качества и доступности жилья,
выступила с докладом о проекте строительства многофункционального
комплекса «Югыд Чой» в г. Сыктывкаре.
1 декабря 2021 года в рамках заседания Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера обсуждался вопрос о строительстве дороги Нарьян-Мар –
Харьяга (Ненецкий автономный округ – Республика Коми).
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16 декабря 2021 года в качестве представителя Совета Федерации
принимала участие в работе согласительной комиссии по отклоненному 15
декабря 2021 года Советом Федерации Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
(проект № 1150148-7), принятом Государственной Думой 8 декабря 2021 года.
Сенатор входит в состав Совета по вопросам развития лесного комплекса
Российской Федерации при Совете Федерации, в рабочую группу по вопросам
энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего
Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации, является членом
Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового
регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в Российской Федерации.

3. Представительная деятельность.
1)
взаимодействие
с
субъектом
Российской
Федерации,
представителем которого является в Совете Федерации:
- участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в
субъекте Российской Федерации (в том числе по приглашениям).
За отчетный период регулярно проходили служебные командировки в
Республику Коми, в рамках которых принимала участие в заседаниях
Правительства Республики Коми и Государственного Совета Республики Коми,
выезжала в города и районы республики, проводила рабочие встречи с
представителями органов власти региона.
В рамках региональных недель состоялись рабочие поездки в МО ГО
«Сыктывкар», МО ГО «Усинск», МО ГО «Ухта», МО МР «Удорский», МО МР
«Койгородский», МО МР «Прилузский», МО МР «Печора», МО МР
«Сыктывдинский», МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», МО МР
«Сосногорск».
4 февраля 2021 года в городе Печора провела рабочее совещание с главой
муниципального района – руководителем администрации Валерием Серовым,
обсудили вопросы социально-экономического партнерства, здравоохранения,
жилищно-коммунального
хозяйства,
круглогодичного
транспортного
сообщения между левым берегом и Печорой.
11 марта 2021 года провела рабочую встречу с Главой муниципального
образования городского округа – руководителем администрации городского
округа «Усинск» Такаевым Н.З. В рамках встречи рассмотрели основные
проблемы города, вопросы развития и поддержки в муниципалитете городской
среды, а также комплексного развития города. Также приняла участие в
«круглом столе» о проблеме с обращения с твердыми коммунальными отходами.
24 марта 2021 года в г. Сыктывкаре провела рабочую встречу с и.о.
ректора Коми республиканской академии государственной службы и управления
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А.Р. Эмексузяном. В рамках встречи обсудили проблемы системы образования
Коми, вопросы порядка квотирования, повышения качества и уровня
образования в регионе.
Встретилась с председателем Коми республиканского общества Союза
писателей России Козловой Е.В., обсудили возможность публикаций
неизданных произведений поэтов Республики Коми в журналах федерального
уровня. Данное решение было приурочено к 100-летию Республики Коми.
26 марта 2021 года в г. Сыктывкаре провела рабочую встречу с
председателем Государственного Совета Республики Коми С.А. Усачевым, по
вопросу правового регулирования и возможности увеличения доходной базы
региона.
29 марта 2021 года на заседании президиума Государственного Совета
Республики Коми провела церемонию вручения наград и благодарственных
писем отличившимся работникам Аппарата Государственного Совета
Республики Коми.
Приняла участие в рабочем совещании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Государственном Совете Республики Коми «О планируемых мероприятиях по
подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического комплексов к
предстоящему отопительному сезону».
29 апреля 2021 года присутствовала на выступлении Главы Республики
Коми Уйба В.В. с отчетом об итогах деятельности Правительства Республики
Коми в 2020 году и основных задачах на 2021 год и среднесрочную перспективу.
Приняла участие во всероссийской акции «Диктант Победы».
2 мая 2021 года в г. Ухте провела рабочую встречу с ректором УГТУ и
руководителем ООО «Экосервис-Нефтегаз», на которой было подписано
соглашение между университетом и компанией, о совместной деятельности по
предоставлению практики для студентов, разработке и совершенствованию
технологий для ликвидации аварийных разливов нефти и других форматах
сотрудничества.
3 мая 2021 года в г. Ухте вместе с депутатом Государственного Совета
Республики Коми Завальневым В.И. поздравила с наступающим Днем Победы и
100-летием ветерана ВОВ Григорьеву Евдокию Павловну.
20 мая 2021 года в г. Усинске вместе со специалистами Росприроднадзора
РФ посетила место ликвидации нефтеразлива на побережье реки Колва.
10 июня 2021 года в Сыктывдинском районе провела рабочую встречу с
руководителем Администрации МО МР «Сыктывдинский» Дорониной Л.Ю. по
вопросу исполнения договоров социально-экономического партнерства между
районом и предприятиями.
11 июня 2021 года в г. Усинске провела рабочую встречу с заместителем
генерального директора по связям с общественностью ООО «Лукойл-Коми»
Лясовской Е.М., председателем Российского экологического общества
Исмаилов Р.А. т председателем Правления Центра экологической политики и
культуры России Буденковым М.И. В ходе встречи обсудили ликвидацию
последствий нефтеразлива на реке Колва.
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17 июня 2021 года в г. Сыктывкаре провела рабочую встречу с и.о.
Министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Балмастовой
М.А. и директором Центра изучения и сохранения языков и традиционных
знаний «Кириллика» Шкарубой Н.Н. Обсудили вопросы организации съемок
двух проектов для телеканала «Россия-Культура», посвященных традициям
удорцев и сысольцев. Также запланирована работа по популяризации
нескольких туристических направлений Республики Коми.
18 июня 2021 года состоялась рабочая поездка в МО МР «Койгородский».
Визит начался с руководителем районной администрации Ушаковой Л.Ю.
Обсудили планы по реализации социально-муниципальных проектов района,
основные проблемы муниципалитета и возможные варианты их решения.
Посетила межпоселенческий полигон района совместно с прокурором
района, представителями администрации и подрядной организации.
Провела личный прием граждан на базе местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Посетила праздничное мероприятие Койгородской ЦРБ, поздравила
рабочий коллектив с Днем медицинского работника, вручила благодарственные
письма. Передала от ОНФ крупную партию средств индивидуальной защиты.
24 июня 2021 года в г. Сыктывкаре посетила «Республиканский
социально-оздоровительный центр Максаковка», подарила необходимые
инструменты для лечебной физкультуры, в завершении провела личный прием
граждан.
5 июля 2021 года в г. Сыктывкаре провела рабочую встречу с директором
Коми филиалом ПАО «Ростелеком» Лобановым С.В. по вопросу обеспечения
связью и интернетом удаленных населенных пунктов.
Провела рабочую встречу с ректором СыктГУ им. Питерима Сорокина по
вопросу дистанционного процесса обучения детей с инвалидностью.
6 июля 2021 года приняла участие в торжественном событии – выпускном
2021 года Сыктывкарского лесного института.
Приняла участие в видеоконференции совместно с Министерством
строительства Республики Коми и представителями финансового института
развития жилищной сферы «Дом.рф», на которой обсудили ряд предстоящих
строительных проектов.
9 июля 2021 года в г. Ухте провела церемонию вручения дипломов
школьникам-медалистам.
15 июля 2021 года приняла участие во внеочередной сессии
Государственного Совета Республики Коми.
9 августа 2021 года провела рабочую встречу с исполнительным
директором Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми и
предпринимателями-резидентами Арктической зоны.
10 августа 2021 года провела рабочую встречу с министром культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми Балмастовой М.А. по вопросу
планирования и организации мероприятий ко Дню Республики Коми в Совете
Федерации, посвященных столетнему юбилею региона.
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20 августа 2021 года приняла участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Республика Коми – территория мира и согласия:
история и современность», посвященная 100-летию региона. Также приняла
участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 100-летию Республики
Коми.
22 августа 2021 года приняла участие в открытии памятника Ивану
Павловичу Морозову.
17 сентября 2021 года вручила благодарственные письма почетным
работникам лесозаготовительной компании «Лузалес».
14 ноября 2021 года посетила торжественный концерт, посвященный 100летнему юбилею Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа
имени Ивана Алексеевича Куратова. Вручила благодарственные письма
коллективу колледжа.
15 ноября 2021 года наградила ученика ГАОУ РК «Лицей для одаренных
детей» Алексея Дармова по итогам Всероссийского творческого конкурса,
проходящего при поддержке Совета Федерации.
Провела рабочую встречу с представителями ООО «Фонд жилищного
строительства города Сыктывкар». В рамках совещания рассмотрен проект
застройки многофункционального жилого комплекса Югыд Чой г. Сыктывкара.
Приняла участие в заседании Комитета Государственного Совета
Республики Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии, в
рамках которого прошла защита госпрограммы экологии.
17 декабря 2021 года провела круглый стол по вопросу правил установки
и замены электросчетчиков для населения.
18 декабря 2021 года приняла участие в презентации Союза писателей
Республики Коми специального выпуска журнала «Невский Альманах»,
посвященного 100-летнему юбилею Республики Коми.
28 декабря 2021 года вручила благодарственные письма жителям
Республики Коми за выдающиеся успехи в работе.
29 декабря 2021 года приняла участие в открытии Национальной
библиотеки Республики Коми после капитального ремонта.
30 декабря 2021 года приняла участие в совещании по вопросам развития
оленеводства в Республике Коми.
Кроме работы в регионе сенатор находится в постоянном контакте с
Постоянным представительством Республики Коми при Президенте Российской
Федерации, принимает участие в различных мероприятиях, также
взаимодействует с Постоянным представительством Республики Коми в СевероЗападном регионе Российской Федерации.
- работа
с
законодательными
инициативами,
внесёнными
законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, представление в Государственной Думе и
Совете Федерации законодательных инициатив субъекта (по поручению
органов государственной власти субъекта), учет позиции субъекта Российской
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Федерации по проектам федеральных законов, принимаемых по вопросам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
- Постановление Государственного Совета Республики Коми № VII-2/55
«Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу
совершенствования режима использования водоохранных зон в сельских
населенных пунктах», принятое 29 апреля 2021 года.
- Постановление Государственного Совета Республики Коми № VII-2/56
«Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации по вопросу увеличения финансирования из федерального
бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и необходимости принятия федерального
закона, предусматривающего предоставления сертификатов на строительство
или приобретение жилого помещения, за счет средств федерального бюджета
детям сиротам, имеющим право на обеспечение жильем по договору найма
специализированного жилого помещения и достигшим возраста 23 лет»,
принятое 29 апреля 2021 года.
- Постановление Государственного Совета Республики Коми № VII-2/64
«Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Правительству
Российской Федерации о поддержке отдельных отраслей экономики, связанных
с лесопереработкой», принятое 29 апреля 2021 года.
- Постановление № VII-2/65 О проекте федерального закона № 1153945-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территории субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
- Постановление Государственного Совета Республики Коми № VII-2/115
«Об Обращении Государственного Совета Республики Коми к Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Совету Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Правительству Российской
Федерации по вопросу совершенствования федерального законодательства в
целях обеспечения экологической безопасности при осуществлении
деятельности по добыче и транспортировке нефти и нефтепродуктов, а также
создания экономического механизма для реализации природоохранных
мероприятий и возмещения вреда окружающей среде», принятое 24 июня 2021
года.
2) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного
приема граждан:
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На базе Региональной общественной приемной Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева проведено 37 приемов (в том числе 2
выездных в МО МР «Койгородский», МО ГО «Усинск»), всего принято 144
гражданина, из них положительно решены – 29 обращений, по остальным даны
разъяснения.
10 декабря 2021 года, в рамках декады приемов граждан, приуроченной к
20-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия», провела
дистанционный прием граждан.
29 декабря 2021 года приняла участие в акциях «Елка желаний» и «С
Новым годом, ветеран!» Всероссийской политической партии «Единая Россия».
4. Участие в законопроектной работе.
Является автором законопроекта «О государственной поддержке
традиционной хозяйственной деятельности в Республике Коми», внесенном в
Государственный Совет Республики Коми в ноябре 2021 года.
16 декабря 2021 года в качестве представителя Совета Федерации
принимала участие в работе согласительной комиссии по отклоненному 15
декабря 2021 года Советом Федерации Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
(проект № 1150148-7), принятом Государственной Думой 8 декабря 2021 года.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля.
20 декабря 2021 года в соответствии с поручением Председателя Совета
Федерации направлена информация в Комитет Совета Федерации по социальной
политике о результатах встречи с представителями энергетических компанийпоставщиками приборов учета электрической энергии с целью проверки
организации работы по бесплатной замене (установке) приборов учета
электрической энергии для населения.
22 ноября 2021 года в соответствии с поручением Председателя Совета
Федерации направлена информация в Комитет Совета Федерации по
экономической политике информация о предложениях о дополнительных мерах
поддержки малого и среднего бизнеса.
6. Участие в межпарламентской деятельности.
Избрана руководителем Группы по сотрудничеству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с парламентом Финляндской
Республики, в состав которой входят также 11 сенаторов Российской Федерации.
Входит в состав делегации российско-исландской группы Северного
совета Совета Федерации.
10–19 февраля 2021 года приняла участие в проектной сессии
«Экспедиция А2» – научно-исследовательской деятельности по развитию и
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проработке вопросов арктической и антарктической авиации с учетом
специфики сезонности в северных широтах Российской Федерации.
15-16 октября 2021 года находилась в рабочей поездке в Исландии,
приняла участие в международной ассамблее «Арктический круг» совместно с
делегацией посольства Российской Федерации. В рамках мероприятия
встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Исландии
Михаилом Носковым, сенатором США от Аляски Лизой Мурковски, а также с
Олафуром Гримссоном – председатель Арктической ассамблеи, президент
Исландии 1996-2016 гг.
7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации.
9-11 сентября 2021 года участвовала в работе IV Форума социальных
инноваций регионов.
8. Медийная активность.
1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в сети
Интернет, размещаемых сенатором Российской Федерации – 16;
2) количество упоминаний и комментариев парламентским СМИ, в том
числе телеканалу "Вместе-РФ" – 6, "Парламентской газете" – 4, Интернетресурсу "Сенат-информ" – 3;
3) комментарии и выступления в федеральных СМИ (телеканалы,
радиоканалы, печатные СМИ, информационные агентства, Интернет-ресурсы):
6 публикаций;
4) медийная активность сенатора Российской Федерации в регионе
(телеканалы, радиоканалы, печатные СМИ, информационные агентства,
интернет ресурсы): 17 публикаций;
5) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том
числе наличие аккаунтов, количество публикаций, количество подписчиков в
соцсетях, количество комментариев и репостов: «Вконтакте» - 221 публикация,
738 репостов, 1316 подписчиков; Instagram – 221 публикация, 538 подписчиков.

