ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации
Галушиной Риммы Федоровны – представителя
от законодательного органа государственной власти
Ненецкого автономного округа
о деятельности за 2021 год
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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (далее – Совет Федерации, СФ)
1.) Количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие
сенатор Российской Федерации.
За отчетный период – участие в 19 пленарных заседаниях Совета Федерации.
Палатой
одобрено
4
федеральных
конституционных
закона,
502 федеральных закона, из них 26 – о ратификации международных договоров и
соглашений Российской Федерации с другими государствами и международными
организациями; один федеральный закон отклонен Президентом Российской
Федерации; два закона отклонено в связи с созданием согласительной комиссии.
2.) Выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным социальноэкономическим, политическим вопросам.
За отчетный период – четыре выступления на пленарных заседаниях Совета
Федерации по вопросам:
- о проведении Всероссийской акции «Ёлка желаний»;
- об организации и проведении в Ненецком автономном округе
Всероссийской акции «ОнкоПатруль» в рамках федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями»;
- о проекте Федерального закона «О внесении изменений в ст. 54 Семейного
кодекса Российской Федерации и ст. 36 и 67 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;
- о федеральной поддержке развития действующих кванториумов в части
приобретения оборудования для вновь создаваемых квантов.
2. Работа в Комитете и временных комиссиях Совета Федерации,
рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации ФС РФ
(далее – Председатель Совета Федерации)
1.) Участие в заседаниях Комитета СФ, в том числе совместных.
За отчетный период – участие в 22 заседаниях Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре, а также в 3 совместных заседаниях с Комитетом
СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по социальной политике,
Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера.
2.) Выступления на заседаниях Комитета Совета Федерации, в том числе в
качестве докладчика.
За отчетный период – 46 выступлений по различным вопросам, в том числе в
качестве докладчика представлено 19 проектов федеральных законов: № 10789967; № 1071629-7; № 1078996-7; № 1112335-7; № 1112335-7; № 834162-7; № 11565617; № 1143748-7; № 1112335-7; № 1078996-7; № 1156561-7; № 1169894-7;
№ 1163803-7; № 1250774-7; № 1098759-7; № 1242902-7; № 5790-8; № 806166-7;
№ 1250774-7
3.) Участие в мероприятиях Комитета Совета Федерации (парламентских
слушаниях, «круглых столах», рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и
иных мероприятиях, проводимых комитетом):
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За отчетный период – участие в следующих мероприятиях:
в 4 парламентских слушаниях:
- о научном кадровом потенциале Российской Федерации;
- о реализации национального проекта «Экология»;
- о проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы;
- о роли государства и общественных организаций по предотвращению
вооруженных нападений на детей и подростков в образовательных организациях;
- о внесении изменений в Правила предоставления гостиничных услуг в
части отмены требования о наличии нотариально заверенной доверенности от
родителей сопровождающему ребёнка лицу при заселении в гостиницы без
законных представителей (Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.11.2020 № 1853 «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг
в Российской Федерации»).
в 3 открытых диалогах:
- с участием Министра финансов Российской Федерации по вопросу о
межбюджетных
отношениях,
целевых
и
нецелевых
трансфертов
и
инфраструктурных кредитов;
- с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования;
- с родителями по вопросам общего образования;
в работе 16 «круглых столов»:
- «Актуализация основ государственной культурной политики» (под
председательством сенатора);
- «Цифровизация образовательной среды, вопросы безопасности для детей»
(под председательством сенатора);
- «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в РФ»;
- «Семья
и
государство:
новые
конституционные
возможности
взаимодействия в обеспечении права детей на образование»;
- «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные
практики»;
- «Актуальные
вопросы
законодательного
регулирования
сферы
недропользования в части добычи, учета и получения лицензии на пользование
недрами для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого
водоснабжения»;
- «Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и
России: образование, наука, культура» (в рамках VII Межпарламентского форума
«Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»);
- «Правовое обеспечение развития системы казачьего образования в РФ»;
- «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных
законов, принятых в весеннюю сессию 2021 г., в части государственного
регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»;
- «Поддержка развития инновационной инфраструктуры ВУЗов в субъектах
Российской Федерации»;
- «Отечественная история и информационная политика: как не допустить
умаления значения подвига народа при защите Отечества»;
- «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а также
перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения»;
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- «О совершенствовании системы военной подготовки студентов в
образовательных организациях высшего образования в интересах обеспечения
обороны Российской Федерации»;
- «Реабилитация родителей, имеющих проблемы с алкоголем, и
профилактика расстройств, вызванных его избыточным употреблением»;
- «Мониторинг законодательства, регулирующего отношения собственников
земельных участков, находящихся в зоне минимальных расстояний до объектов
систем газоснабжения и объектов нефтегазового комплекса»;
- «Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа. Превентивная функция
прокуратуры».
в 13 рабочих совещаниях:
- о внесении поправок в Постановление Правительства РФ в части порядка
заселения в гостиницу несовершеннолетних;
- о совершенствовании механизмов государственно-частного партнерства;
- о субсидировании авиационных перевозок как инструмента повышения
транспортной доступности регионов;
- об обеспечении кибербезопасности в РФ;
- об итогах детской летней оздоровительной кампании – 2021;
- о социальных аспектах создания системы пробации в РФ;
- о развитии семейного предпринимательства и перспектив законодательного
закрепления понятий «семейная компания» и «семейный бизнес»;
- о реализации общественного федерального проекта «Чистая Арктика»;
- о лучших региональных практиках проведения поисковой работы в целях
увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление
патриотического воспитания молодежи;
- об обеспечении экологической безопасности, развития экологического
образования и экологической культуры в свете конституционных поправок 2020 г.;
- о ходе оказания субъектам Российской Федерации содействия в создании к
2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;
- об актуальных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в
контексте социально-экономического развития Дальнего Востока и АЗРФ;
- о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на
региональном уровне.
в заседаниях Подкомитета по гражданскому праву и семейному праву
(далее – подкомитет) Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству.
Являясь членом подкомитета, сенатор принял участие в 8 заседаниях и
6 рабочих встречах, на которых было рассмотрено 106 вопросов.
Основное направление работы подкомитета в 2021 г. – организация работы
Межведомственной рабочей группы (МРГ) по согласованию предложений о
поправках в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, направленные на реализацию
государственной функции защиты семьи и ребенка, а также выработке единой
редакции законопроекта «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации» взамен ранее отозванных законопроектов № 986679-7, № 989008-7,
№ 989011-7 и № 989013-7. В целях выработки согласованной позиции было
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проведено 17 заседаний МРГ, разработана и согласована Концепция, содержащая
70 согласованных законодательных предложений.
На заседании подкомитета 19.11.2021 утвержден План законодательных
инициатив, направленных на реализацию Концепции совершенствования
Семейного кодекса Российской Федерации), в который были включены
4 законопроекта.
4.) Участие в работе временных комиссий Совета Федерации и
межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия).
За отчетный период сенатор не принимал участие в работе временных
комиссий Совета Федерации и межведомственных комиссий Совета Федерации.
5.) Участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации:
За отчетный период – участие в следующих рабочих группах:
- Межведомственная рабочая группа по согласованию Концепции внесения
поправок в Семейный Кодекс;
- Межведомственная рабочая группа по совершенствованию деятельности
органов опеки;
- Экспертный совет по туризму при Комитете Совета Федерации по
социальной политике;
- Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при
Совете Федерации;
- Совет по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации;
- рабочая группа по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным
горячим питанием обучающихся, получающих начальное образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях;
- рабочая группа для разработки предложений по внесению изменений в
Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии»;
- рабочая группа по внесению изменений в целях закрепления особенностей
реализации общеобразовательных программ в кочевых школах;
- Межведомственная рабочая группа по разработке концепции проекта
федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации с целью совершенствования системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав;
- рабочая группа по вопросу о законодательных обеспечениях прав детей и
родителей в сфере семейных споров;
- рабочая группа по разработке концепции реформирования и
совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних;
- рабочая группа по разработке проекта федерального закона «О защите прав
несовершеннолетних и профилактике их антиобщественного и противоправного
поведения».
3. Представительная деятельность
1.) Взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем
которого сенатор является в Совете Федерации.
За отчетный период – участие в подготовке и проведении следующих
мероприятий, проводимых в субъекте РФ, в том числе по приглашению:
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- рабочая встреча в Министерстве просвещения Российской Федерации при
участии вице-губернатора Ненецкого автономного округа, а также исполняющих
обязанности руководителей сфер образования и строительства Ненецкого
автономного округа, по вопросам реализации национального проекта
«Образование» в Ненецком автономном округе;
- мероприятия в рамках Всероссийской недели приёмов граждан,
посвященной проблемам здравоохранения;
- торжественная церемония вручения ключей от новых школьных автобусов
и автомобилей для больниц руководителям образовательных и медицинских
учреждений Ненецкого автономного округа;
- первая в 2021 г. сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
(СД НАО), на которой были согласованы три заместителя губернатора НАО;
- совещание по вопросу об итогах работы Счётной палаты НАО; о
результатах оперативно-служебной деятельности УМВД России по НАО; о
деятельности Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу за 2020 год;
- рабочее совещание с заместителем губернатора НАО Сидоровой Н.А. и
Уполномоченным по правам ребенка в НАО по вопросам тьюторского
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- торжественные мероприятия в рамках проекта «Арктическая неделя моды»;
- совещание депутатов СД НАО с главами муниципальных образований в
рамках учебно-консультационного семинара;
- совещание с руководителем Департамента здравоохранения, труда и
социальной защиты НАО и председателем Комитета по семейной политике НАО
по вопросам реализации в регионе постановления № 481-п «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- заседание Комитета по правовым вопросам Парламентской Ассоциации
Северо-Запада России;
- окружное совещание руководителей образовательных учреждений НАО;
- окружной семинар руководителей учреждений культуры НАО;
- встреча с учащимися выпускных классов Ненецкой средней школы
им. А.П. Пырерки по вопросам получения целевого направления от региона на
обучение в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена;
- совместная с губернатором НАО и депутатами СД НАО рабочая поездка –
инспектирование основных строек многоквартирных домов в Нарьян-Маре;
- рабочая поездка совместно с руководителем Ненецкой агропромышленной
компании в г. Якутск с целью изучения опыта АПК Республики Якутии (Саха) как
региона, находящегося в схожих климатических условиях с Ненецким автономным
округом;
- праздничное мероприятие в честь Дня Победы совместно с участниками
регионального
отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного движения «Юнармия» (возложение цветов к
обелиску, установленному по инициативе сенатора на мемориале «Синявинские
высоты» (Ленинградская область) в память о погибших воинах Ненецкого
автономного округа;
- мероприятия в рамках «Дней НАО в Москве», организованные Центром
развития бизнеса и Центром Арктического туризма Ненецкого автономного округа;
- акция «День Полярного кино», посвященная освоению Арктики и
Северного морского пути;
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- торжественные мероприятия, посвященные выпуску музыкального
отделения Детской школы искусств г. Нарьян-Мара;
- межведомственное совещание по вопросу определения жизнеустройства
четырёх детей из Ненецкого автономного округа, оставшихся без попечения
родителей в Санкт-Петербурге, с привлечением Прокуратуры НАО, Департамента
образования, культуры и спорта НАО, Аппарата Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка, Уполномоченного по правам ребенка в
г. Санкт-Петербурге;
- рабочая встреча с руководителем Департамента здравоохранения, труда и
социальной защиты населения НАО по вопросу эпидемиологической ситуации в
регионе;
- рабочая поездка в п. Красное НАО по вопросу проведения капитального
ремонта в Доме культуры и подготовки к открытию новой модельной библиотеки;
- рабочее совещание с руководителем Департамента образования, культуры
и спорта НАО по вопросу участия региона в федеральной программе капитального
ремонта школ;
- мероприятия в рамках фестиваля «Сокровища Севера – мастера и
художники России – 2021»;
- рабочая встреча с директором Детской школы искусств г. Нарьян-Мара по
вопросу оказания услуг дополнительного образования в НАО;
- коллегия по культуре Департамента образования, культуры и спорта НАО
(выступление с докладом на тему «Сохранение нематериального культурного
наследия Российской Федерации»);
- рабочая встреча с заместителем губернатора НАО Сидоровой Н.А. по
вопросу готовности региона к использованию «Пушкинской карты»;
- рабочая встреча с заместителем губернатора НАО Блощинским А.А. и
руководителями медицинских учреждений региона по итогам Форума социальных
инноваций, а также по вопросу актуальных проблем в сфере здравоохранения и
путей их решения;
- рабочая встреча с руководством учебно-методического центра военнопатриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» в г. Туле, во время
пребывания в нем смены из Ненецкого автономного округа;
- рабочая встреча с заместителем губернатора НАО Соковым В.В.,
исполняющим обязанности руководителем Департамента строительства, жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО и депутатом Собрания
Депутатов НАО Чурсановым А.П. по вопросу о развитии механизмов переселения
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, о выплате в
первоочередном порядке компенсации жителям Ненецкого автономного округа –
участникам программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
старше 80-ти лет (в связи с обращением гражданина);
- обсуждение Концепции международного проекта «Дети Арктики» на
период 2021-2023 годы под эгидой Федерального агентства по делам
национальностей;
- рабочая встреча с руководителем Департамента здравоохранения, труда и
социальной защиты населения НАО по вопросу реализации в регионе
Всероссийского информационно-просветительского проекта «ОнкоПатруль»;
- рабочая встреча с заместителем губернатора НАО Логвиненко Т.П. для
обсуждения участия субъекта в оформлении и использовании бюджетных
инфраструктурных кредитов;
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- рабочая встреча с руководителем МФЦ НАО и Уполномоченным по правам
человека в НАО по вопросу приоритетных задач и перспектив развития в сфере
оказания государственных услуг населению;
- рабочая поездка в приют для беспризорных животных совместно с
руководителем Комитета по ветеринарии НАО для обсуждения проблематики,
которая мешает полноценной реализации на территории региона федерального
закона об ответственном обращении с животными;
- рабочая встреча с руководителем Этнокультурного центра НАО по вопросу
реализации «Соглашения о сотрудничестве между ЭКЦ НАО и С(А)ФУ
им. М.В. Ломоносова»;
- рабочая встреча с ректором Северного (Арктического) федерального
университета по вопросам о взаимодействии двух субъектов – Архангельской
области и Ненецкого автономного округа в части квотирования бюджетных мест в
ВУЗах Архангельска для абитуриентов НАО; сотрудничества нефтегазовых и
логистических компаний с научными и учебными учреждениями; подготовки и
переподготовки кадров, о совместных обучающих программах; организации
среднего профессионального образования для промышленных предприятий; а
также вопросам сохранения нематериального культурного наследия АЗРФ и
создания территориального реестра объектов нематериального культурного
наследия;
- рабочая встреча с Уполномоченным по правам ребенка в НАО по вопросу
организации и финансового обеспечения горячего питания в школах региона;
- участие в мероприятиях в рамках проекта Всероссийского информационнопросветительского проекта «ОнкоПатруль» в НАО;
- продвижение законодательных инициатив, внесенных Собранием
депутатов НАО в Государственную Думу ФС РФ (далее – Государственная Дума) и
в Совет Федерации, а именно:
законопроект № 6622-8 «О внесении изменений в ст. 2 Федерального закона
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в АЗРФ» (в
части уточнения понятия резидента Арктической зоны Российской Федерации)»;
законопроект № 1262117-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О страховых пенсиях» и признании утратившим силу отдельных положений
законодательных актов РФ, внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ и особенностях увеличения страховой пенсии и социальных пенсий» в
части установления индексаций размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии и корректировки размера страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим
работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному
пенсионному страхованию (об изменении порядка индексации страховых
пенсий)»;
законопроект № 1212301-7 «О внесении изменений в пункт 1 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации (о дополнительном исключении в
перечне подакцизных товаров, в связи с реализацией (производством) которых
могут представляться субсидии в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат)».
При голосовании по проектам федеральных законов сенатором учитывалась
позиция Ненецкого автономного округа.
2.) Информация о результатах деятельности, включенных в «Книгу добрых
дел».
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В книгу добрых день включена информация о дарении Региональной
общественной организацией «Особое детство в Ненецком автономном округе»
расходных материалов, необходимых для функционирования соляной пещеры.
3.) Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема
граждан;
За отчетный период проведено 5 личных приемов граждан, в том числе –
личный приём граждан по вопросам здравоохранения (февраль, май, декабрь
2021 г.); личный прием граждан по общим вопросам (август, сентябрь 2021 г.).
В течение 2021 года – систематическая работа с письменными и
электронными обращениями граждан по вопросам участия в программе по
возмещению расходов на ипотечное жильё; решения жилищных вопросов (по
одному из них направлен запрос в адрес Генеральному прокурору); а также по
вопросам вакцинации в части получения QR-кода, медицинского отвода при
наличии антител и при сопутствующих заболеваниях и т.д.
4.) Работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и
организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.
За отчетный период – участие в следующих мероприятиях:
- III Международная научно-практическая конференция «Игровая культура
современного детства»;
- торжественное мероприятие, посвященное 125-летию Российского
университета транспорта;
- церемония вручения премии Всероссийскому обществу изобретателей и
рационализаторов «ВОИР – 2021»;
- торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня основания
центра компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана;
- рабочая встреча с заместителем председателя Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и председателем постоянного комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре,
средствам массовой информации и делам общественных организаций;
- церемония открытия в Совете Федерации выставки «Связь времён. Война»,
посвященная 80-летию с начала Великой Отечественной войны;
- в мероприятиях в рамках IV Всемирной фольклориады – 2021;
- Оренбургский женский бизнес-форум «Деловая весна» (выступление с
докладом «О роли женщины в общественной, политической и экономической
жизни государства»;
- IX Международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра»
(выступление на пленарной сессии «Развитие АЗРФ и основные вызовы для её
освоения. Векторы арктического партнёрства»).
За отчетный период – плановая работа в общественных организациях:
- в Попечительском совете Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ненецкого автономного
округа;
- с Региональной общественной организацией «Особое детство в Ненецком
автономном округе» (решение вопросов социальной адаптации и реабилитации
детей-инвалидов; благотворительная помощь);
- с Воскресной школой Нарьян-Марской и Мезенской Епархии;
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- с Общественной молодежной палатой при Собрании депутатов Ненецкого
автономного округа
4. Участие в законодательной деятельности:
1.) Количество
проектов
федеральных
законов,
внесенных
в
Государственную Думу (самостоятельно и совместно), в том числе принятых
Государственной Думой:
- законопроект № 9758-8 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127ФЗ» (в части интеграции научных организаций и образовательных организаций
высшего образования и их кооперации с организациями, действующими в
реальном секторе экономики, в форме научно-образовательных центров мирового
уровня);
- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от
19.02.1993 № 4520-1 (в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда
по территории Российской Федерации пенсионерам, являющимся получателями
страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости), страховой пенсии по инвалидности или страховой пенсии по
потере кормильца в случае, предусмотренном ч. 6 ст. 10 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», к месту отдыха и обратно один раз в
два года);
- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в части
организация получения дошкольного и начального общего образования
обучающимися, относящимися к коренному малочисленному народу Российской
Федерации, в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности);
- законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» от
22.08.1996 № 126-ФЗ (в части введения понятия «художественный (игровой) фильм
для детей»).
2.) Проведённые общественные обсуждения проектов федеральных законов
перед внесением их в Государственную Думу, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных ресурсов Совета Федерации:
За отчетный период – общественные обсуждения проектов федеральных
законов сенатором не проводились.
3.) Поправки к законопроектам, сведения об их принятии:
- направлено предложение в Собрание депутатов НАО по разработке
регионального законопроекта «О сохранении нематериального культурного
наследия» с закреплением в нём общих положений об объектах НКН, их видов и
мер по сохранению, разграничению полномочий окружных органов власти и МСУ
в области выявления, сохранения, изучения, использования и популяризации
объектов, а также установлением порядка ведения реестра;
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- совместно с председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре
представлены поправки в законопроект № 806166-7 «О внесении изменения в
статью 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (поправки
приняты);
- совместно с сенатором Тултаевым П.Н. представлены поправки в
законопроект № 1262401-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»
(поправки отклонены, ведется работа над отдельным законопроектом по тексту
поправок).
4.) Участие в работе специальных комиссий по отклоненным Президентом
Российской Федерации федеральным законам.
За отчетный период в работе специальных комиссий по отклоненным
Президентом Российской Федерации федеральным законам сенатор участие не
принимал.
5.) Участие в работе согласительных комиссий по отклоненным Советом
Федерации федеральным конституционным законам, федеральным законам.
За отчетный период в работе согласительных комиссий по отклоненным
Советом Федерации федеральным конституционным законам и федеральным
законам сенатор участие не принимал.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля
1.) Участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля в
сфере бюджетных правоотношений.
За отчетный период сенатор принял участие мероприятиях по
осуществлению парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений в
формате парламентских слушании:
- о научном кадровом потенциале Российской Федерации;
- о реализации национального проекта «Экология»;
- о проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы;
- о роли государства и общественных организаций по предотвращению
вооруженных нападений на детей и подростков в образовательных организациях.
2.) Участие в парламентском контроле при издании нормативных правовых
актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными законами.
За отчетный период:
- внесены изменения в Постановление Правительства РФ «Об утверждении
правил предоставления гостиничных услуг в части исключения требований по
предъявлению нотариального согласия родителей при заселении детей»;
- внесены изменения в Постановление Правительства РФ «О предоставлении
субсидий организациям воздушного транспорта на региональные авиаперевозки»
(благодаря совместной работе исполнительной и законодательной власти);
- предложены изменения в постановление Правительства РФ от 30.12.2017
№ 1711 (в части изменения условий возмещения российским кредитным
организациям и акционерным обществам «ДОМ.РФ» недополученных доходов
кредитных организаций и общества «ДОМ.РФ» (возможность приобретения
гражданами жилья на вторичном рынке).
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3.) Обращения с запросами к должностным лицам в соответствии со ст. 14
Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
За отчетный период сенатором направлен запрос Генеральному прокурору
Российской Федерации по вопросу осуществления проверки по факту обращения
гражданина Российской Федерации.
4.) Вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного часа».
За отчетный период сенатором в рамках «правительственного часа»
направлено 11 вопросов должностным лицам, в том числе:
- Министру спорта Российской Федерации Матыцину О.В. о субсидировании
доставки спортивного оборудования и инвентаря для регионов, не имеющих
постоянного наземного сообщения с остальными субъектами Российской
Федерации;
- Министру культуры Российской Федерации Любимовой О.Б., касающиеся
исполнения национального проекта «Культура» в Ненецком автономном округе
(3 вопроса);
- Министру юстиции Российской Федерации Чуйченко К.А. по теме
совершенствования законодательства в сфере юстиции (3 вопроса);
- Министру науки и высшего образования Российской Федерации
Фалькову В.Н. в части проведения мониторинга организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в высших учебных заведениях с
целью проверки достаточной материально-технической базы, необходимой для
систематических занятий физической культурой и спортом;
- Министру финансов Российской Федерации Силуанову А.Г. об изменении
порядка предоставления межбюджетных субсидий (2 вопроса);
- Министру сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н в
части развития сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе (2 вопроса).
5.) Участие в работе правительственной комиссии по расследованию причин
возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их
последствий.
За отчетный период в работе правительственной комиссии по расследованию
причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их
последствий сенатор участие не принимал.
6.) Обращение к соответствующим должностным лицам с требованием
принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав
граждан.
За отчетный период сенатор не обращался к соответствующим должностным
лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению
обнаружившегося нарушения прав граждан.
7.) Выполнение поручений Совета Федерации
В рамках исполнения поручений Председателя Совета Федерации
Матвиенко В.И.:
- проведена рабочая встреча с заместителем губернатора НАО
Логвиненко Т.П. по вопросу об участии региона в оформлении и использовании
бюджетных инфраструктурных кредитов;
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- осуществлено
организационно-информационное
сопровождение
«Всероссийской акции «Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай со мной»;
- осуществляется контроль исполнения ИОВ НАО постановления Совета
Федерации ФС РФ от 12.02.2020 № 47-СФ «О государственной поддержке
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа».
6. Участие в межпарламентской деятельности
1.) Работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях
Федерального Собрания Российской Федерации в международных парламентских
организациях.
За отчетный период сенатор не участвовал в качестве делегата Совета
Федерации в делегациях Федерального Собрания Российской Федерации в
международных парламентских организациях.
2.) Участие в деятельности Межпарламентского союза.
За отчетный период сенатор не принимал участия в деятельности
Межпарламентского союза.
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
между заседаниями указанных межпарламентских комиссий и групп.
Сенатор входит в состав и участвует в работе следующих групп по
сотрудничеству с парламентами иностранных государств – Национальной
Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики; Меджлис аш-Шура
Султаната Оман; Национального Совета Словацкой Республики; Парламента
Республики Экваториальная Гвинея; Конгресса Республики Филиппин;
Хорватского сабора Республики Хорватии; Национального собрания Республики
Эквадор; Парламента Итальянской Республики; Стортинг Королевства Норвегии;
Национального собрания Республики Корея; Национального собрания
Социалистической Республики Вьетнам, а также сенатор является членом
Консультативного
совета
по
содействию
Российско-японскому
межпарламентскому сотрудничеству.
4.) Участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций,
поездках в иностранные государства:
- в церемонии передачи Председательства в Арктическом совете от
Исландии к Российской Федерации (по ВКС);
- в торжественных мероприятиях в посольстве Государства Японии,
приуроченные к дню рождения Императора Японии Нарухито;
-в
межпарламентском
форуме
«Россия-Таджикистан:
потенциал
межрегионального сотрудничества;
- в VIII Форуме России и Беларуси в секции № 1 «Направления развития
российско-белорусского научно-технического сотрудничества в сфере науки и
образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»;
- в торжественном мероприятии в посольстве Словацкой Республики,
посвященное отъезду из Российской Федерации посла Словацкой Республики.

14

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации
(Форум социальных инноваций регионов, Невский международный
экологический конгресс, Парламентский форум «Историка-культурное
наследие России», Международный гуманитарный Ливадийский форум)
За отчетный период сенатор принял активное участие в работе:
- VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»
(работа в секция № 3, «Историко-культурное наследие народов России как вклад в
межкультурный диалог);
- IV Форум социальных инноваций регионов;
- III Евразийский женский форум (участие в организации и подготовке
Открытого диалога «Российские соотечественницы за рубежом»; работа на
различных площадках форума, а также выступление с докладами «О гендерном
дисбалансе в органах власти и бизнесе в Арктических регионах Российской
Федерации» и «О роли женщины в развитии Арктики»);
- Межпарламентский
форум
«Россия-Таджикистан:
потенциал
межрегионального сотрудничества;
- VIII Форум России и Беларуси (работа в секции № 1 «Направления
развития российско-белорусского научно-технического сотрудничества в сфере
науки и образования в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий»).
8. Медийная активность
1.) Количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
размещаемых
сенатором Российской Федерации, в том числе по разделам «Новости комитета
Совета Федерации», «Сенатор в регионе», «Блоги» – 56.
2.) Комментарии и выступления в парламентских средствах массовой
информации (телеканал «Вместе-РФ», «Парламентская газета», журнал
«Российская Федерация сегодня», интернет-ресурс «Сенат-информ»), в иных
федеральных средствах массовой информации (теле-, радиоканалы, печатные
средства массовой информации, информационные агентства, интернет-ресурсы) –
15.
3.) Комментарии и выступления в региональных средствах массовой
информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации,
информационные агентства, интернет-ресурсы) – 38.
4.) Активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том
числе наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в социальных
сетях, комментариев и репостов.
За отчетный период – участие в 3 аккаунтах:
- «Вконтакте» – 934 подписчика; активность – 227 постов, 8 965 лайков,
695 комментариев, 450 репостов;
- «Инстаграм» – 891 подписчик; активность – 218 постов, 12 221 лайк,
1 350 просмотров видео;
- «Телеграм» – 35 подписчиков; активность – 35 постов.

