Ежегодный отчет (информация)
о деятельности сенатора Российской Федерации
О.В. Хлякиной за 2021 год

№

Направление
деятельности

Кол-во

Наименование

Участие в заседаниях Совета Федерации

1
1.1.

количество заседаний, в
которых принял участие
сенатор Российской
Федерации

8

1.2.

выступления на заседаниях
Совета Федерации по
актуальным социальноэкономическим,
политическим вопросам

2

1. 1 декабря 2021 года на 513-ом пленарном заседании Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации был рассмотрен
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" задан вопрос Министру финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанову : "Из года в год правительство, отвечая на
вопрос сенаторов по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, отвечает, что будет разработана
специальная программа, которая позволит након-то решить эту проблему.
Когда эта программа заработает и решается текущим бюджетом?"
2.
На 512-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках
«правительственного
часа»,
на котором
выступил
руководитель
Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский с докладом

о реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально —
значимых товарных рынков, сенатор задала выступающему вопросы:
«Всеми ли регионами уже представлены новые расчеты надбавок с учетом
положений новой Методики установления предельных оптовых
и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей
жизненно важных лекарственных препаратов? Какое количество расчетов
согласовано ФАС? Предполагает ли ФАС проверить регионы на предмет
обоснованности расчетов предельных размеров надбавок?».

2

Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих группах, созданных в Совете
Федерации, органах при Совете Федерации и Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

2.1

участие в заседаниях
комитета Совета
Федерации, в том числе
совместных

9

2.2

выступления на заседаниях
комитета Совета
Федерации, в том числе в
качестве докладчика

5

участие в мероприятиях
комитета Совета
Федерации (парламентских

18

2.3

1. Доклад 23 декабря 2021 года Доклад. О Федеральном законе "О внесении
изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации" (проект
№ 1183608-7)
2. 4 выступления по различным темам
5 октября (в 14-00, зал 802) "Круглый стол" на тему "Сотрудничество
образовательных организаций высшего образования, некоммерческих
2

слушаниях, "круглых
столах", рабочих
совещаниях, заседаниях
подкомитета и иных
мероприятиях,
проводимых комитетом)

организаций и
инвалидностью"

бизнеса

по

вопросам

трудоустройства

людей

с

18 октября (в 10-00, зал 808А) Совещание по вопросу "Роль
некоммерческих общественных и волонтерских организаций в
гигиеническом воспитании населения"
19 октября (в 17-00, зал 700) Открытый диалог с участием Министра
финансов Российской Федерации
8 ноября (в 14:00, зал 802 красный) "Круглый стол" на тему "Право детей на
безопасность: вызовы современности и эффективные практики"
15 ноября (в 15:30, комн. 802 кр.зал) Заседание Экспертного совета по
здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике
"Совершенствование организации офтальмологической помощи в РФ"
24 ноября (в 10-00, к. 808 А) "Круглый стол" на тему "Развитие
стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан в
субъектах Российской Федерации",
25 ноября (в 11-00, к.808А) "Круглый стол" на тему "Совершенствование
стратегии лекарственного обеспечения, перспективы применения
инновационных методов лекарственного обеспечения" (с участием
Экспертного совета по здравоохранению
30 ноября (в 15-00, зал 700) Заседание Совета по делам инвалидов при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
3

"Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов после получения ими
образования"
30 ноября (в 14-00, к.802) "Круглый стол" на тему "Реабилитация родителей,
имеющих проблемы с алкоголем, и профилактика расстройств"
3 декабря (в 15.30 в к.808А, по ВКС) рабочее совещание по вопросу
развития систем учета электрической энергии.
8 декабря (16-00, ВКС) Семинар на тему: "Вопросы применения границы
бедности при определении уровня бедности в РФ"
16 декабря (в 10-00, ВКС) "Круглый стол" на тему: "Актуальные вопросы
правового регулирования деятельности стационарных организаций
социального обслуживания. Эффективные региональные практики"
20 декабря (11-00, ВКС) "Круглый стол" по детям –сиротам, оставшихся без
попечения родителей
29 ноября (в15-00, каб.802(бел.з) Расширенного зас. К-та по фед устр.на
тему "О проблемах реализации мер гос. поддержки семей, имеющих детей,
в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам)"
2 декабря (в 14-00, ВКС) Парламентские слушания "Актуальные вопросы
обеспечения Экологической безопасности, развития экологического
образования и экологической культуры в свете конституционных поправок
2020 г
4

13 декабря Приняла участие в работе круглого стола на тему:" О
деятельности АО "Российский экспортный центр" по созданию цифровой
экосистемы поддержки экспорта""
14 декабря Сенатор приняла участие в пленарном заседании Федерального
Конгресса «Стратегические инициативы» и выступила с Приветственным
адресом. В своем выступлении Оксана Хлякина назвала социальную
и экономическую трансформацию в целях обеспечения национального
благополучия и достижения нового уровня качества жизни граждан России
главным содержанием политики государства на ближайшую перспективу.
16 декабря (в10-00) Актуальные вопросы обеспечения экологической
безопасности, развития экологического образования и экологической
культуры в свете конституционных поправок 2020 года" (совместно с
Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию, Комитетом Совета Федерации по науке, образованию
и культуре

2.4

участия в работе
временных комиссий
Совета Федерации и
межведомственных
комиссий (название
комиссии, формы участия)

-

5

2.5

участие в рабочих группах,
созданных в Совете
Федерации, органах при
Совете Федерации и при
Председателе Совета
Федерации

6

15 ноября (в 15:30, комн. 802 кр.зал) Заседание Экспертного совета по
здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике
"Совершенствование организации офтальмологической помощи в РФ"
25 ноября (в 11-00, к.808А) "Круглый стол" на тему "Совершенствование
стратегии лекарственного обеспечения, перспективы применения
инновационных методов лекарственного обеспечения" (с участием
Экспертного совета по здравоохранению
30 ноября (в 15-00, зал 700) Заседание Совета по делам инвалидов при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
"Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов после получения ими
образования"
9 декабря (в 9-15, ВКС) Заседание коллегии "Предварительные итоги
контрольной и надзорной деятельности в 2021 году, обсуждение их
результативности и надзорной деятельности в 2021г, перспективы на 22 г"
16 декабря (в 9-30, 802б.зал) Заседание Экспертного совета по
здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике
на тему "Нормативно-правовые и организационные инициативы в
повышении
эффективности
оказания
медицинской
помощи
и
лекарственного обеспечения пациентов с хроническими сердечнососудистыми заболеваниями"

6

17 декабря (в 15-00, зал 700 Заседание Совета Евразийского женского
форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
3
3.1

3.1.1

Представительная деятельность
взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от органа государственной власти
которого является в Совете Федерации
участие в подготовке и
проведении мероприятий,
проводимых в субъекте
Российской Федерации (в
том числе по
приглашениям)

14

25 октября Совещание сенатора с заместителем главы администрации
Липецкой области Ильиным А.И. и начальником Управления социальной
политики Липецкой области Белоглазовой О.Н. по теме: "Демография"
17 ноября Сенатор провела прием граждан.
22 ноября – Проведен дистанционный прием граждан Липецкой области.
23 ноября Сенатор провела совещание по социальным вопросам с участием
руководства региона. Участники совещания обсудили вопросы по темам:
«Совершенствование кадровой политики в рамках модернизации
первичного звена здравоохранения», «О вопросе проведения акции
«Онкопатруль» на территории Липецкой области».
25 ноября Сенатор приняла участие в торжественном приёме,
приуроченный к празднованию Дня матери. На мероприятии чествовали
победительниц городской акции «Материнская слава» и липчанок,
награждённых почётным знаком Липецкой области «Слава матери».
7

30 ноября Сенатор, в ходе работы в регионе, провела рабочую встречу
с временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России
по Липецкой области Геннадием Лаптевым и заместителем начальника
УФСИН России по Липецкой области Олегом Щедриным.
Во время встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности уголовноисполнительной системы Липецкой области. В частности, сделан акцент
на социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, а также исполнения нового вида наказания на территории
Липецкой области – принудительные работы.
6 декабря – Сенатор провела прием граждан в региональной общественной
приемной Д.А. Медведева, в рамках Декады, приуроченной ко Дню
рождения партии "Единая Россия".
7 декабря - Сенатор вручила благодарности Председателя Совета
Федерации представителям Липецкой области за вклад в развитие региона.
8 декабря Законодатель провела совещание в регионе по вопросу проверки
организации работы по замене (установке) приборов учета электроэнергии.
8 декабря - Прием граждан в регионе
10 декабря -В ходе работы в регионе сенатор провела совещание по вопросу
обеспеченности жителей амбулаторной помощью. Совещание состоялось
с представителями управления здравоохранения области, департаментов
города
Липецка,
отвечающих
за экономическое
развитие,
градостроительство и архитектуру.
8

28 декабря Оксана Хлякина в рамках работы в регионе приняла участие
в торжественном мероприятии, которое состоялось в Управлении
государственной противопожарной спасательной службы Липецкой
области, посвященном Дню спасателя. Поздравила липецких спасателей с
праздником и отметила большой вклад спасателей в безопасность жителей
области.
28 декабря Участие в заседание Комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Липецкой области.
29 декабря - Сенатор посетила село Боринское Липецкой области в ходе
работы в регионе. Сенатор ознакомилась с работой муниципалитета,
побывала в Боринском детском доме, где вручила детям подарки, а также
обсудила с местными жителями волнующие их вопросы, такие как
капитальный ремонт поликлиники, строительство новых объектов, развитие
сельской инфраструктуры.
3.1.2

поддержка в федеральных
органах государственной
власти инициатив субъекта
Российской Федерации по
включению его
мероприятий и объектов в
федеральные программы,
национальные проекты (по
обращениям органов
государственной власти
9

субъекта Российской
Федерации)
3.1.3 работа с законодательными
инициативами,
внесёнными
законодательным
(представительным)
органом государственной
власти субъекта
Российской Федерации,
представление в
Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации и
Совете Федерации
законодательных
инициатив субъекта (по
поручению
законодательного
(представительного) органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации), учет позиции
субъекта Российской
Федерации по проектам
федеральных законов

2

1. Проект федерального закона № 42001-8 "0 внесении изменения в
статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации" (об учете
продолжительности времени работы на условиях неполного рабочего
времени для сохранения права на получение пособия по государственному
социальному страхованию)
2. Предложения по льготам на детей: С целью стимулирования рождения
второго и последующих детей целесообразно обеспечить более значимое
прогрессивное увеличение стандартного налогового вычета в зависимости
от количества детей. Для чего изложить подпункт 4) пункта 1 статьи 218
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ (ред. От 02.07.2021г.) в следующей редакции:
4) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода
распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на
обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка (в действующей редакции НК РФ –
1 400 рублей);
3 000 рублей – на второго ребенка (в действующей редакции НК РФ –
1 400 рублей);
5 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка (в
действующей редакции НК РФ – 3 000 рублей);
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода
распространяется на опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга
(супругу) премного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в
следующих размерах: 1 400 рублей - на первого ребенка (в действующей
редакции НК РФ – 1 400 рублей);
10

3 000 рублей – на второго ребенка (в действующей редакции НК РФ –
1 400 рублей);
5 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка (в
действующей редакции НК РФ – 3 000 рублей).
3.2

информация о результатах
деятельности, включенных
в «книгу добрых дел»
(при наличии)

3

1. Оксана Хлякина помогла главе крестьянско-фермерского хозяйства
Липецкого района в получении земельного участка площадью 5 га,
благодаря чему созданы 9 рабочих мест и произведено 50 тонн
качественного молока
2. Сенатор оказала помощь жительнице в установлении инвалидности
соответствующей группы
3. Сенатор оказала содействие жителю Задонского района в решении
вопроса с подключением домовладения к централизованному источнику
водоснабжения

3.3

работа с обращениями
граждан, в том числе
проведение личного
приема граждан

25

За три месяца 17 человек обратились в регионе на приемах граждан,
2 обращения поступило по социальным сетям,
7 обращений пришло на имя сенатора в письменном виде

3.4

работа в качестве
представителей Совета
Федерации в органах и
организациях, коллегиях,
попечительских советах и
т.п.

1

Включение в состав Правительственной комиссии по вопросам
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

11

4

Участие в законодательной деятельности

4.1

количество проектов
федеральных законов,
внесенных в
Государственную Думу
(самостоятельно и
совместно), в том числе
принятых Государственной
Думой

4.2

проведенные
общественные обсуждения
законопроектов перед
внесением их в
Государственную Думу, в
том числе с
использованием
информационнотелекоммуникационных
ресурсов Совета
Федерации

4.3

поправки к
законопроектам, сведения
об их принятии

1

Проект федерального закона № 42001-8 "0 внесении изменения в
статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации" (об учете
продолжительности времени работы на условиях неполного рабочего
времени для сохранения права на получение пособия по государственному
социальному страхованию)

12

4.4

участие в работе
специальных комиссий по
отклоненным Президентом
Российской Федерации
федеральным законам

0

4.5

участие в работе
согласительных комиссий
по отклоненным Советом
Федерации федеральным
конституционным законам,
федеральным законам

0

5

Участие в осуществлении парламентского контроля

5.1

участие в мероприятиях по
осуществлению
парламентского контроля в
сфере бюджетных
правоотношений

0

5.2

участие в парламентском
контроле при издании
нормативных правовых
актов, разработка и
принятие которых

0

13

предусмотрены
федеральными законами
5.3

обращения с запросами к
должностным лицам в
соответствии со статьей 14
Федерального закона "О
статусе сенатора
Российской Федерации и
статусе депутата
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации"

15

5.4

вопросы к должностным
лицам в рамках
"правительственного часа"

2

1. 1 декабря 2021 года на 513-ом пленарном заседании Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации был рассмотрен
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" задан вопрос Министру финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанову : "Из года в год правительство, отвечая на
вопрос сенаторов по решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, отвечает, что будет разработана
специальная программа, которая позволит након-то решить эту проблему.
Когда эта программа заработает и решается текущим бюджетом?"
2.
На 512-м пленарном заседании Совета Федерации в рамках
«правительственного
часа»,
на котором
выступил
руководитель
Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский с докладом
14

о реализации мер, направленных на обеспечение устойчивости социально —
значимых товарных рынков, сенатор задала выступающему вопросы:
«Всеми ли регионами уже представлены новые расчеты надбавок с учетом
положений новой Методики установления предельных оптовых
и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей
жизненно важных лекарственных препаратов? Какое количество расчетов
согласовано ФАС? Предполагает ли ФАС проверить регионы на предмет
обоснованности расчетов предельных размеров надбавок?».
5.5

участие в работе
правительственной
комиссии по
расследованию причин
возникновения
обстоятельств
чрезвычайного характера и
ликвидации их
последствий

1

5.6

обращение к
соответствующим
должностным лицам с
требованием принять меры
по немедленному
пресечению
обнаружившегося
нарушения прав граждан

4

Включение в состав Правительственной комиссии по вопросам
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

15

5.7

6

выполнение поручений
Совета Федерации
Участие в межпарламентской деятельности

6.1

работа в составе делегаций
Совета Федерации в
делегациях Федерального
Собрания Российской
Федерации в
международных
парламентских
организациях

0

6.2

участие в деятельности
Межпарламентского союза

0

6.3

участие в двусторонних
межпарламентских
комиссиях и группах по
сотрудничеству с
парламентами (палатами
парламентов) иностранных
государств, в том числе
работа на
соответствующем
направлении
сотрудничества в период

1

Группа по Сотрудничеству Совета Феде рации Федерального Собрания
Российской Федерации с Национальным советом Словацкой Республики

16

между заседаниями
указанных
межпарламентских
комиссий и групп
6.4

7

участие в международных
встречах, приемах
иностранных делегаций,
поездках в иностранные
государства

0

Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации
(Форум социальных инноваций регионов, Невский международный экологический конгресс, Парламентский форум
"Историко-культурное наследие России", Международный гуманитарный Ливадийский форум)
0

8
8.1

Медийная активность
количество публикаций на
официальном сайте Совета
Федерации в сети
«Интернет», размещаемых
сенатором Российской
Федерации, в том числе по
разделам "Новости
комитета Совета

84

16 публикаций на сайте Совета Федерации,
68 публикации на официальном сайте сенатора и в инстраграмм

17

Федерации", "Сенатор в
регионе", "Блоги"
8.2

комментарии и
выступления в
парламентских средствах
массовой информации
(телеканал "Вместе-РФ",
"Парламентская газета",
журнал "Российская
Федерация сегодня",
Интернет-ресурс "Сенатинформ"), в иных
федеральных средствах
массовой информации
(теле-, радиоканалы,
печатные средства
массовой информации,
информационные
агентства, интернетресурсы)

72

8.3

комментарии и
выступления в
региональных средствах
массовой информации
(теле-, радиоканалы,
печатные средства

17

32 публикации на официальном сайте сенатора
40 публикаций в инстраграмм

18

8.4

массовой информации,
информационные
агентства, интернетресурсы)
активность сенатора
Российской Федерации в
социальных сетях, в том
числе наличие аккаунтов,
количество публикаций,
количество подписчиков в
социальных сетях,
комментариев и репостов

Около 100 публикаций,
32 публикации на официальном сайте сенатора,
40 публикаций в инстраграмм, 390 подписчиков

19

