
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Алексеева Олега Александровича – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Саратовской области о деятельности за 2021 год 

 

1. Работа в Совете Федерации ФС РФ 

1.1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

Принял участие в 20 заседаниях, в рамках которых рассмотрено и 

одобрено 4 федеральных конституционных закона, свыше 500 федеральных 

законов, из них 26 федеральных законов о ратификации международных 

договоров и соглашений Российской Федерации с другими государствами и 

международными организациями; отклонен 1 федеральный закон.  

Представлено на рассмотрение Совету Федерации 4 федеральных 

закона.  

 

1.2. Участие в заседаниях Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию  

За указанный период Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию рассмотрено 74 

федеральных закона, проведено 21 заседание Комитета,  являлся докладчиком 

по 29 вопросам, в том числе по 13 законопроектам.  

 

1.3. Участие в мероприятиях Комитета Совета Федерации  

За отчетный период принял участие в 20 мероприятиях Комитета, среди 

них:  

- заседание рабочей группы по мониторингу цен на 

агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-

правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных 

товаров (19 января 2021 года); 

- совещание «О ходе реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

Предварительные итоги 2020 года и перспективы» (2 февраля 2021 года); 

- совещание «О реализации льготного ипотечного кредитования граждан 

в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» (16 февраля 2021 года); 

- семинар-совещание Аналитического управления Аппарата Совета 

Федерации совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию на тему: «О ходе 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 



регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (17 марта 2021 года); 

- совещание под председательством первого заместителя 

Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина «О подготовке к 

«правительственному часу» с приглашением Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации В.Н. Фалькова по вопросу «Развитие 

высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального 

сектора экономики»; 

- встреча сенаторов Российской Федерации с министром сельского 

хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушевым в рамках подготовки 

«правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу «О ходе 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» под председательством первого заместителя 

Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина (29 марта 2021 года); 

- совещание «Обеспечение развития отечественных селекции и 

семеноводства: проблемы и перспективы» (5 апреля 2021 года); по итогам 

мероприятия утверждено решение Комитета от 22 апреля 2021 года № 10/28; 

- встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко с тружениками социальной сферы 

села (20 апреля 2021 года); по итогам мероприятия утверждено решение 

Комитета от 1 июня 2021 года № 12/40; 

- заседание временной рабочей группы по подготовке поправок в проект 

федерального закона № 1115663-7 «О семеноводстве», внесенный 

Правительством Российской Федерации (11 мая 2021 года); 

- выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию под председательством 

первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В.Яцкина по 

вопросу выполнения поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина от 9 марта 2021 года № ММ-П14-2825 о 

разработке «дорожной карты» по реализации мероприятий, направленных на 

оздоровление и развитие водохозяйственного комплекса реки Дон в рамках 

национального проекта «Экология», на тему: «Сохранение экосистемы 

Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса 

Нижнего Дона: проблемы и пути решения» (20-21 мая 2021 года, Ростовская 

область); 

 



- совещание «О ситуации, сложившейся в Российской Федерации на 

внутреннем рынке минеральных удобрений», проведенное Комитетом 

Государственной Думы по аграрным вопросам (9 июля 2021 года); 

- заседание «круглого стола» на тему: «О совершенствовании 

законодательного обеспечения развития селекции и семеноводства в 

Российской Федерации» (21 сентября 2021 года); 

- выездное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию под председательством 

первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина на 

тему: «О предварительных итогах реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 2021 году и задачах на 2022 год», 

Краснодарский край (23-25 сентября 2021 года); по итогам мероприятия 

утверждено решение Комитета от 5 октября 2021 года № 15/24; 

- совещание на тему: «Совершенствование норм правового 

регулирования и механизмов государственной защиты российского рынка 

сельскохозяйственной продукции от недобросовестной конкуренции (на 

примере рынка плодов)» (24 сентября 2021 года); по итогам мероприятия 

утверждено решение Комитета от 5 октября 2021 года № 15/265; 

- «Парламентские слушания» на тему: «О механизмах стабилизации 

цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации» (13 октября 

2021 года); по итогам мероприятия утверждено решение Комитета от 9 ноября 

2021 года № 17/13; 

- заседание «круглого стола» на тему: «О формировании 

долговременных условий, гарантирующих с помощью рыночных механизмов 

предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка 

минеральных удобрений, и о разработке компенсационного механизма, 

действующего при увеличении стоимости минеральных удобрений на 

внутреннем рынке» (21 октября 2021 года); по итогам мероприятия 

утверждено решение Комитета от 9 ноября 2021 года № 17/14; 

- заседание секции «Селекция и семеноводство» Экспертного совета при 

Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию (19 ноября 2021 года); по итогам мероприятия 

утверждено решение Комитета от 30 ноября 2021 года № 19/20; 

- заседание «круглого стола» на тему: «О мерах по обеспечению роста 

объемов производства отечественной плодоовощной продукции для 

удовлетворения потребностей внутреннего рынка» (30 ноября 2021 года). 

 

 



2. Участие в законодательной деятельности. 

Большое внимание в работе Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию за отчетный период 

было уделено разработке новой редакции Федерального закона «О 

семеноводстве», внесенного Правительством Российской Федерации в 

Государственную Думу в феврале 2021 года, 13 апреля 2021 года 

законопроект был принят в первом чтении.  

Вошел в состав специально созданной временной рабочей группы по 

подготовке поправок в проект федерального закона. В адрес Комитета 

поступило более 140 поправок к данному законопроекту. Совместно с 

министерством сельского хозяйства Саратовской области провел совещание в 

регионе по теме: «Совершенствование законодательного регулирования 

развития селекции и семеноводства» с участием руководителей профильных 

ведомств, экспертного сообщества, представителей научной и аграрно-

прикладной сферы. От участников совещания были получены предложения 

для внесения в законопроект, которые были учтены в дальнейшей работе над 

документом.  

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, а отдельные его главы, 

касающиеся генно-модифицированных продуктов, будут действовать с 1 

января 2024 года. Документ находится на особом контроле в Совете 

Федерации. Планируется создать рабочую группу для мониторинга закона «О 

семеноводстве».  

В соавторстве подготовлены и направлены поправки к 4 

законопроектам, принятым Государственной Думой в первом чтении: 

1. Поправка к проекту федерального закона № 1057393-7 «О 

внесении изменений в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации», 

внесенному Правительством Российской Федерации, принятому 

Государственной Думой в первом чтении 27 января 2021 года. 

2. Поправка к проекту федерального закона № 1061078-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (в части интеграции 

механизма сельскохозяйственного страхования в систему защиты 

сельскохозяйственного производства при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера), принятому Государственной Думой в 

первом чтении 17 марта 2021 года.  

3. Поправки к проекту федерального закона № 1115663-7 «О 

семеноводстве», внесенному Правительством Российской Федерации, 

принятому Государственной Думой в первом чтении 13 апреля 2021 года. 



4. Поправки к проекту федерального закона № 1193668-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (об осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с 

судна на судно), внесен Правительством Российской Федерации, принят 

Государственной Думой в первом чтении 14 октября 2021 года 

 

3. Участие в межпарламентской деятельности 

За отчетный период принял участие в IX Невском международном 

экологическом конгрессе под председательством Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко и заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Абрамченко (27-28 мая 2021 года, г. Санкт-

Петербург). 

Принял участие в заседании «круглого стола» на тему: «Национальные 

стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей среды. Обмен 

опытом», который состоялся под председательством председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию А.П. Майорова в рамках IX Невского международного 

экологического конгресса (27 мая 2021 года, г. Санкт-Петербург). 

 

4. Международные отношения 

Одним из направлений деятельности за отчетный период стала работа в 

Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Являюсь членом делегации 

Совета Федерации в составе делегации Федерального Собрания Российской 

Федерации в ПАСЕ, вхожу в состав Комиссии ПАСЕ по социальным 

вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию. 

В 2021 году российская делегация приняла участие в четырех частях 

сессии Ассамблеи 2021 года. Принял дистанционное участие в 10 заседаниях 

профильной Комиссии ПАСЕ. 

 

5. Взаимодействие с субъектом Российской Федерации, 

представителем от законодательного (представительного) органа 

государственной власти которого являюсь в Совете Федерации 

Учтена позиция субъекта Российской Федерации в работе над поправкой 

к проекту федерального закона № 1057393-7 «О внесении изменений в статью 

65 Водного кодекса Российской Федерации», внесенному Правительством 

Российской Федерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 

27 января 2021 года. 

 



За отчетный период посетил 12 муниципальных районов Саратовской 

области для ознакомления с социально-экономической, культурной 

деятельностью, выработки комплексных программ развития территорий и 

обсуждения перспектив развития территорий. Это Новоузенский, 

Марксовский, Энгельсский, Краснокутский, Советский, Питерский, 

Калининский, Александрово-Гайский, Перелюбский, Озинский, Ровенский, 

Саратовский (с 1 января 2022 года вошел в состав муниципального 

образования «Город Саратов») муниципальные районы. 

Провел почти 30 рабочих встреч с руководителями профильных 

министерств и ведомств Саратовской области, главами муниципальных 

районов области по вопросам реализации программ в здравоохранении, 

образовании, культуре и развития принципиально важных для нашего региона 

отраслей, таких как животноводство, мелиорация сельскохозяйственных 

земель, семеноводство, производство овощей закрытого грунта и другие.  

На контроле находилось решение вопроса по увеличению налоговых 

поступлений в бюджет Саратовской области за счет пересмотра кадастровой 

стоимости коммерческих объектов недвижимости и проведения их 

инвентаризации. 

Проведен ряд встреч в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу содействия в 

строительстве канализационных очистных сооружений и системы 

водоотведения в г. Марксе Саратовской области. 

 

6. Работа с обращениями граждан и наказами избирателей. 

Внимательное рассмотрение обращений граждан является одним из 

приоритетов в работе, позволяет проводить практическую оценку исполнения 

законодательных решений и оказывается важным источником информации, 

необходимой для принятия решений.  

В своей региональной работе  опираюсь на поступающие обращения 

граждан, вопросы, которые задают жители Саратовской области на личных 

встречах, а также информацию, полученную от общественников и 

руководителей муниципальных образований. Основные темы обращений: 

разъяснение положений законов, мнения и предложения о проведении 

различных мероприятий, информирование о позиции Совета Федерации, 

вопросы благоустройства и развития территории, содействие в вопросах 

пенсионного обеспечения и социальной поддержки. 

Все обращения были своевременно и качественно рассмотрены, 

приняты различные меры: направлены запросы в соответствующие ведомства, 

даны устные разъяснения, проведены встречи, оказана адресная помощь и т.п. 



 

7. Медийная активность 

 

В отчетный период активно сотрудничал с пресс-службой Совета 

Федерации по освещению законодательной деятельности и проводимых 

мероприятиях, в том числе в регионе. За 2021 год на официальном сайте 

Совета Федерации вышло 114 публикаций. Имеются сюжеты и комментарии 

на актуальные темы на телеканале Совета Федерации «Вместе РФ». 

Информация о деятельности сенатора РФ публиковалась в районных 

средствах массовой информации, на информационных порталах области. 


