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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (далее — Совет Федерации):
1.1. За 2021 год сенатор Российской Федерации Ю.В. Архаров принял участие в 20 заседаниях Совета Федерации:
1.1.1. 496 заседание Совета Федерации с участием Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко с докладом «О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам». 20 января 2021 г.
1.1.2. 497 заседание Совета Федерации с участием Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова с докладом «О ходе реализации национального проекта «Образование».
27 января 2021 г.
1.1.3. 498 заседание Совета Федерации с участием руководителя Федеральной налоговой службы
Д.В. Егорова с докладом «О реализации мер налоговой политики, направленных на стимулирование экономического роста». 10 февраля 2021 г.
1.1.4. 499 заседание Совета Федерации с участием Министра спорта Российской Федерации
О.В. Матыцина с докладом «О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации». 17 февраля 2021 г.
1.1.5. 500 заседание Совета Федерации с участием Министра культуры Российской Федерации
О.Б. Любимовой с докладом «О ходе реализации национального проекта «Культура»: региональный аспект». 3 марта 2021 г.
1.1.6. 501 заседание Совета Федерации с участием Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова с докладом «Развитие высшего образования и науки в
целях адаптации к потребностям реального сектора экономики». 17 марта 2021 г.
1.1.7. 502 заседание Совета Федерации с участием Министра сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушева с докладом «О ходе реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия». 31 марта 2021 г.
1.1.8. 503 заседание Совета Федерации с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко с докладом «О государственной политике в сферах
научных исследований и инновационных разработок для обеспечения технологического
прорыва». 14 апреля 2021 г.
1.1.9. 504 заседание Совета Федерации. 23 апреля 2021 г.
1.1.10. 505 заседание Совета Федерации с участием Министра юстиции Российской Федерации
К.А. Чуйченко с докладом «О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции». 19 мая 2021 г.
1.1.11. 506 заседание Совета Федерации с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой с докладом
«О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарноэпидемиологического благополучия граждан». 2 июня 2021 г.
1.1.12. 507 заседание Совета Федерации с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчука с докладом «О перспективах интеграционных процессов
в рамках Евразийского экономического союза». 23 июня 2021 г.
1.1.13. 508 заседание Совета Федерации с участием Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова с докладом «О прогнозе социально-экономического
развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 22
сентября 2021 г.
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1.1.14. 509 заседание Совета Федерации с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева с докладом «О реализации стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации». 6 октября 2021 г.
1.1.15. 510 заседание Совета Федерации с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова с докладом «О перспективных направлениях развития
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». 20 октября 2021 г.
1.1.16. 511 заседание Совета Федерации с участием Министра энергетики Российской Федерации
Н.Г. Шульгинова с докладом «О реализации приоритетных проектов развития энергетической инфраструктуры». 10 ноября 2021 г.
1.1.17. 512 заседание Совета Федерации с участием руководителя Федеральной антимонопольной
службы М.А. Шаскольского с докладом «О реализации мер, направленных на обеспечение
устойчивости социально значимых товарных рынков». 19 ноября 2021 г.
1.1.18. 513 заседание Совета Федерации с участием Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с докладом «Приоритеты внешней политики Российской Федерации». 1
декабря 2021 г.
1.1.19. 514 заседание Совета Федерации с участием руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии О.А. Скуфинского с докладом «О приоритетных направлениях деятельности Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии». 15 декабря 2021 г.
1.1.20. 515 заседание Совета Федерации. 24 декабря 2021 г.

2. Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Председатель Совета Федерации):
Всего за 2021 год сенатор Российской Федерации Ю.В. Архаров принял участие в 20 заседаниях Комитета Совета Федерации.
За период осенней сессии 2021 года Комитетом было проведено 8 заседаний, из них 4 расширенных:
2.1.1. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике (в режиме видеоконференции). 23 декабря 2021 г.
2.1.2. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Нижегородской области «Актуальные
вопросы развития спорта, здравоохранения, туризма и народных художественных промыслов в Нижегородской области» (в режиме видеоконференции). 14 декабря 2021 г.
2.1.3. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике (в режиме видеоконференции). 30 ноября 2021 г.
2.1.4. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Республики Ингушетия «Актуальные
вопросы реализации социальной политики в Республике Ингушетия» (в режиме видеоконференции). 18 ноября 2021 г.
2.1.5. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике (в режиме видеоконференции). 9 ноября 2021 г.
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2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Камчатского края «Актуальные вопросы
реализации социальной политики в Камчатском крае». 19 октября 2021 г.
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике (в режиме видеоконференции). 5 октября 2021 г.
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курганской области «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Курганской области». 21 сентября 2021 г.

За период весенней сессии 2021 года Комитетом было проведено 12 заседаний, из них 8 расширенных и одно совместное заседание:
2.2.1. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Республики Алтай «Актуальные вопросы
реализации социальной политики в Республике Алтай». 22 июня 2021 г.
2.2.2. Совместное заседание Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитета Совета Федерации по социальной политике по подготовке «правительственного часа» с участием Руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой по
теме «О приоритетных направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан». 1 июня 2021 г.
2.2.3. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Астраханской области «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Астраханской области». 18 мая 2021 г.
2.2.4. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Курской области «Актуальные вопросы
реализации социальной политики в Курской области» (в режиме видеоконференции). 22
апреля 2021 г.
2.2.5. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
руководителя Федерального агентства по делам молодежи А.В. Бугаева с рассмотрением
вопроса «Об основных итогах 2020 года и планах развития законодательства в сфере молодежной политики в 2021 году»; в ходе заседания также обсуждался вопрос реализации
Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации», принятого в
конце 2020 года, и направления дальнейшего развития законодательства в сфере молодежной политики. Кроме того, обсуждались вопросы мониторинга трудоустройства выпускников, работы с молодежью на предприятиях, грантовой поддержки молодежных
проектов. (в режиме видеоконференции). 9 апреля 2021 г.
2.2.6. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Челябинской области «Актуальные вопросы реализации социальной политики в Челябинской области» (в режиме видеоконференции). 30 марта 2021 г.
2.2.7. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике. 16 марта 2021 г.
2.2.8. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
представителей органов государственной власти Республики Дагестан «Актуальные вопросы развития здравоохранения в Республике Дагестан». 2 марта 2021 г.
2.2.9. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина с рассмотрением вопроса «О
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подготовке «правительственного часа» по вопросу «О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации», а также с представителями органов государственной власти
Амурской области на тему «Актуальные вопросы развития здравоохранения и туризма в
Амурской области». 16 февраля 2021 г.
2.2.10. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике. 9 февраля 2021 г.
2.2.11. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике. 26 января 2021 г.
2.2.12. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием
Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко с рассмотрением вопроса «О подготовке «правительственного часа» по вопросу «О мерах по повышению
устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам». 19 января 2021 г.
2.3. Выступления на 6 заседаниях Комитета Совета Федерации, в том числе в качестве докладчика:
2.3.1. Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 23 декабря 2021 года:
2.3.1.1. О Федеральном законе «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и статью 24
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в части определения порядка содержания лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1132361-7); дата
принятия Государственной Думой — 16 декабря 2021 года.
2.3.1.2. О Федеральном законе «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» (в части установления срока, на который лицо, содержащееся
под стражей, временно помещается в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1132362-7); дата принятия Государственной Думой — 16
декабря 2021 года.
2.3.1.3. О Федеральном конституционном законе «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» (в части приведения терминологии федеральных
конституционных законов в соответствие с нормами законодательства об образовании
и об охране здоровья граждан); внесен Государственным Собранием — Курултаем
Республики Башкортостан; депутатами Государственной Думы П.Р. Качкаевым,
Р.М. Марданшиным (проект № 894223-7); дата принятия Государственной Думой —
16 декабря 2021 года.
2.3.2. Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Республики Ингушетия 18 ноября
2021 года:
2.3.2.1. Об упрощении для граждан пожилого возраста и маломобильных групп населения
процедуры получения сертификатов в форме QR-кодов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесенном заболевании или наличии медицинских противопоказаний, а также возможности получения указанных сертификатов на бумажном носителе по месту жительства гражданина (в рамках исполнения
протокольного поручения Совета Федерации от 10 ноября 2021 года № 634/7).
2.3.3.
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Республики Алтай 22 июня
2021 года:
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О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 38 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части изъятия
контрафактной, недоброкачественной, фальсифицированной продукции медицинской промышленности); внесен Правительством Российской Федерации (проект №
1105153-7); дата принятия Государственной Думой – 9 июня 2021 года.
2.3.3.2. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О беженцах»
(в части уточнения порядка обязательного медицинского освидетельствования); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1100200-7); дата принятия
Государственной Думой – 15 июня 2021 года.
2.3.4.
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Астраханской области 18 мая
2021 года:
2.3.4.1. О предварительном рассмотрении Федерального закона «О внесении изменения в
статью 5-1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»; внесен депутатами Государственной Думы А.Л. Красовым, О.И. Павловой (проект №
1056086-7); дата принятия Государственной Думой – 18 мая 2021 года.
2.3.5.
Заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике 1 июня 2021 года:
2.3.5.1. О Федеральном законе «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской
Федерации и статью 7 Федерального закона «О Государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос» (об организации врачебно-летной экспертизы в авиации); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 10015767); дата принятия Государственной Думой — 26 мая 2021 года.
2.3.6.
Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов государственной власти Курской области 22 апреля
2021 года:
2.3.6.1. О предварительном рассмотрении Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статьи 12 и 22 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»; внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1080292-7);
дата принятия Государственной Думой — 22 апреля 2021 года.
2.3.6.2. О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе» и статью 21 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (по вопросам организации медицинского освидетельствования и медицинского осмотра граждан при их постановке на воинский учет, призыве на военную службу); внесен Правительством Российской Федерации (проект № 1058292-7); дата принятия Государственной Думой
— 20 апреля 2021 года.
2.3.3.1.

2.4. Участие в мероприятиях Комитета Совета Федерации (парламентских слушаниях, «круглых
столах», рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, проводимых Комитетом);
2.4.1. Сенатор принял участие в 14 круглых столах:
2.4.1.1. «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных законов,
принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного регулирования
туристской деятельности в Российской Федерации» с участием членов Экспертного
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совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике. 12 ноября 2021 г.
2.4.1.2. «Правовое регулирование деятельности гостевых домов в Российской Федерации».
«О нормативно-правовом регулировании развития горнолыжного туризма, в том
числе классификации трасс и обеспечения безопасного катания» с участием членов
Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике. 7 октября 2021 г.
2.4.1.3. «Сельский туризм (агротуризм): практика и перспективы развития». 12 июля 2021 г.
2.4.1.4. «Инклюзивный туризм в России: опыт и перспективы развития». 21 мая 2021 г.
2.4.1.5. «О параметрах расчета субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий в сфере обязательного
мед. страхования». 18 мая 2021 года.
2.4.1.6. «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути их решения». 28 апреля 2021 г.
2.4.1.7. «Особенности формирования, продвижения и реализации туристских продуктов в
условиях преодоления последствий пандемии». 27 апреля 2021 г.
2.4.1.8. «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014
года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 30 марта 2021 г.
2.4.1.9. «О совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации» с участием членов Экспертного совета по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной политике. 4 марта 2021 г.
2.4.1.10. «10 лет «орфанному» законодательству в России: история и перспективы развития».
22 ноября 2021 года.
2.4.1.11. «Железодефицитная анемия». 24 ноября 2021 года.
2.4.1.12. «Актуальные проблемы диагностики и лечения предиабета и диабета 2 типа». 29
ноября 2021 года.
2.4.1.13. «О перспективах развития организации медико-социальной помощи пациентам с
орфанными заболеваниями». 8 декабря 2021 года.
2.4.1.14. «О развитии системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля». 14 декабря 2021 года.
2.4.2. Принял участие в 5 экспертных советах:
2.4.2.1. Экспертный совет по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике на тему «Нормативно-правовое совершенствование оказания медицинской помощи больным с воспалительными заболеваниями кишечника». 19 мая
2021 года.
2.4.2.2. Экспертный совет по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике
на тему «Нормативно-правовые аспекты в организации медико-социальной помощи
пациентам с рассеянным склерозом». 2 июня 2021 года.
2.4.2.3. Экспертный Совет по здравоохранению на тему сердечно-сосудистых заболеваний.
14–15 июня 2021 года.
2.4.2.4. Экспертный совет по здравоохранению. Генетика. 28 октября 2021 года.
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2.4.2.5. Экспертный совет по здравоохранению. Офтальмология. 15 ноября 2021 года.
2.5. Участие в 5 рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и
при Председателе Совета Федерации:
2.5.1. Член Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
2.5.2. Член Совета по вопросам газификации субъекта Российской Федерации;
2.5.3. Член рабочей группы при Комитете Совета Федерации по социальной политике по подготовке предложений по законодательному регулированию вопросов применения лекарственных средств в педиатрии;
2.5.4. Член межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по модернизации системы лекарственного обеспечения граждан, в том числе по реализации в отдельных субъектах Российской Федерации соответствующих пилотных проектов;
2.5.5. Член межкомитетской рабочей группы по совершенствованию законодательства в целях
развития социального питания, в том числе питания детей.

3. Представительная деятельность:
3.1. Участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в субъекте Российской Федерации (в том числе по приглашениям):
3.1.1. Проведена Всероссийская просветительская акция «Онкопатруль». Проект направлен на
сохранение здоровья населения России и снижение смертности от онкологии путем раннего выявления онкозаболеваний, формирования здорового образа жизни и онконастороженности у граждан Российской Федерации.
3.1.2. В г. Южно-Сахалинске проведено заседание Экспертного совета по здравоохранению
Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему «Инновационные подходы
в профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний. Развитие законодательства».
3.1.3. Проведено выездное совещание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Вопросы развития Курильских островов в контексте государственной политики регионального развития Российской Федерации» (с подключением по ВКС ФОИВ). В рамках этого
мероприятия были рассмотрены вопросы развития Курильских островов и проблемы
портовой инфраструктуры региона. Председателем В.И. Матвиенко было дано протокольное поручение комитетам Совета Федерации совместно с Правительством РФ проработать вопрос о выделении ассигнований федерального бюджета на реализацию программы в полном объеме.
3.2. Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема граждан по здравоохранению: 16 личных приёмов граждан, 57 обращений граждан:
3.2.1. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу внесения изменений в Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 21.10.2021.
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3.2.2. Об объективном рассмотрении кассационной жалобы автора в судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ. О проведении проверки действий судьи
Арбитражного суда Челябинской области. 07.12.2021.
3.2.3. Об объективном расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении автора.
06.12.2021.
3.2.4. О защите прав граждан, содержащихся в исправительных учреждениях. 22.11.2021.
3.2.5. По вопросу обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом, необходимыми лекарственными препаратами. 12.10.2021.
3.2.6. О содействии в спасении реки Углегорки. 07.10.2021.
3.2.7. О формировании Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021/2022 учебный год. 23.09.2021.
3.2.8. О содействии в решении проблем больных сахарным диабетом. 16.09.2021.
3.2.9. Об оказании финансовой помощи. 10.09.2021.
3.2.10. О содействии в получении дебиторской задолженности за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. 26.08.2021.
3.2.11. О нарушении законности правоохранительными органами Краснодарского края.
23.08.2021.
3.2.12. Об инициативе изменения структуры распределения налоговых платежей от использования недр, с учетом интересов территорий, где эти недра располагаются. 16.08.2021.
3.2.13. Против принудительной вакцинации. 02.07.2021.
3.2.14. Вновь о незаконном отключении электроэнергии на дачных участках СОТ «Шахтер»
работниками ПАО «Сахалинэнерго». 30.06.2021.
3.2.15. Уведомление о коллективном видеообращении граждан к Губернатору Сахалинской
области и Президенту Российской Федерации по вопросам о недоверии к местной Администрации и правоохранительным органам. 30.06.2021.
3.2.16. О незаконном отключении электроэнергии на дачных участках СОТ «Шахтер» работниками ПАО «Сахалинэнерго». 29.06.2021.
3.2.17. О разработке законопроекта Сахалинской области о лицах, ставших инвалидами в результате нефтегорского землетрясения. 21.06.2021.
3.2.18. О содействии в реабилитации сына. 02.06.2021.
3.2.19. О содействии в организации лечения дочери. 26.04.2021.
3.2.20. О неудовлетворении ответом Комитета СФ по обороне и безопасности в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении дня воинской
славы России «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» в части
недопустимости отмены Дня Победы над Японией. 26.02.2021.
3.2.21. О массовом нарушении прав граждан — пайщиков ЖСК при строительстве малоэтажного жилья на территории Краснодарского края под видом реализации проекта «Доступное жилье». О разработке комплекса мер по защите и восстановлению прав граждан — пайщиков ЖСК. 25.02.2021.
3.2.22. О защите прав дольщиков ЖК «Абсолют Сочи». 15.02.2021.
3.2.23. О проблемных вопросах организации медицинской реабилитации проживающих на
территории Сахалинской области пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.
05.02.2021.
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3.2.24. О ненадлежащем оказании медицинской помощи отцу заявителя гражданина.
15.01.2021.
3.2.25. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу оказания медицинской помощи дочери заявительницы, отбывающей наказание в местах лишения свободы. 23.12.2021.
3.2.26. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу несогласия с мерами, предпринимаемыми органами исполнительной власти разного уровня в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 23.12.2021.
3.2.27. О рассмотрении обращения о поддержке программы ООО «Здоровье нации» и выступлении на пленарном заседании Совета Федерации Российской Федерации. 22.12.2021.
3.2.28. О просьбе рассмотреть ПФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации от
2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании». 15.12.2021.
3.2.29. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи. 14.12.2021.
3.2.30. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу включения редкого заболевания –
ЛАГ (легочная артериальная гипертензия) в Федеральную программу «14 высокозатратных нозологий» и редкого заболевания ХТЭЛГ (хроническая тромбоэмболическая
легочная гипертензия). 06.12.2021.
3.2.31. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу обеспечения поставок в РФ в 2022
году лекарственного препарата касиривимаб + имдевимаб (Ronapreve), рекомендованного ВОЗ для лечения COVID-19. 06.12.2021.
3.2.32. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу вакцинации. 29.11.2021.
3.2.33. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу введения нормы о наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 для совершеннолетних граждан России, выезжающих из РФ. 29.11.2021.
3.2.34. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу ограничения прав граждан мерами,
направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
22.11.2021.
3.2.35. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу улучшения программы профилактики заболеваемости для внедрения в образовательных учреждениях РФ. 17.11.2021.
3.2.36. О рассмотрении обращения гражданина по вопросу законопроекта № 1179765-7 «О
внесении изменения в статью 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 16.11.2021.
3.2.37. О рассмотрении обращения гражданина о состоявшейся онлайн-конференции «Оказание помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям: проблемы и
решения». 10.11.2021.
3.2.38. О рассмотрении обращения гражданина по законопроекту № 1179765-7 «О внесении
изменения в статью 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (в части
дополнения Национального календаря профилактических прививок). 10.11.2021.
3.2.39. О рассмотрении обращения гражданина с просьбой рассмотреть кандидатуры для
включения в Экспертный совет по здравоохранению при Комитете Совета Федерации
по социальной политике. 10.11.2021.

4. Участие в законодательной деятельности:
4.1. Количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную Думу (самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной Думой:
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4.1.1.

11010-8, зарегистрирован 29.10.2021. О внесении изменений в Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части совершенствования
пропаганды здорового образа жизни и санитарно-гигиенического просвещения населения).

5. Участие в осуществлении парламентского контроля:
5.1. Всего за 2021 год было 12 обращений 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»:
5.1.1. Обращение к Министерству здравоохранения Российской Федерации. О направлении
материалов заседания Экспертного совета по здравоохранению Комитета Совета Федерации по социальной политике на тему «Инновационные подходы в профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний. Развитие законодательства».
30.12.2021.
5.1.2. Обращение к Министерству здравоохранения Российской Федерации. О просьбе рассмотреть обращения граждан по вопросу рассмотрения предложения по внесению изменений в Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 15.12.2021.
5.1.3. Обращение к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. О просьбе рассмотреть обращение гражданина по вопросу введения
нормы о наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 для совершеннолетних граждан России, выезжающих из РФ. 26.11.2021.
5.1.4. Обращение к Министерству здравоохранения Российской Федерации. О просьбе направить информационные материалы по теме: «Здравоохранение в России — 2021» в сессии
Остановить ВИЧ: На пути реализации государственной стратегии. 22.11.2021.
5.1.5. Обращение к Министерству здравоохранения Российской Федерации. О направлении
информации по вопросу «Доступность и качество медицинской помощи в субъектах
Российской Федерации, обеспечение подготовки медицинских кадров». 16.11.2021.
5.1.6. Обращение к Счётной палате Российской Федерации. О направлении информации по
вопросу «Доступность и качество медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, обеспечение подготовки медицинских кадров». 16.11.2021.
5.1.7. Обращение к Министерству здравоохранения Российской Федерации. О просьбе рассмотреть обращение по вопросу перехода на новые правила регистрации медицинских
изделий в системе ЕАЭС. 15.11.2021.
5.1.8. Обращение к ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им.
В.М. Горбатова». О рассмотрении обращения гражданина о продолжении деятельности
Рабочей группы Экспертного Совета при Комитете по продвижению научных исследований продуктов питания, включая специализированных пищевых продуктов.
12.11.2021.
5.1.9. Обращение к ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи».
Просьба рассмотреть возможность назначения куратора Рабочей группы Экспертного
Совета из состава сенаторов и дать свое согласие на продолжение деятельности Рабочей
группы в составе Комитета по социальной политике. 11.11.2021.
5.1.10. Обращение к Фонду поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими
заболеваниями, в том числе редкими орфанными заболеваниями «Круг добра». О прове-
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дении заседания «круглого стола» на тему «Совершенствование стратегии лекарственного обеспечения, а также перспективы применения инновационных методов лекарственного обеспечения. 10.11.2021.
5.1.11. Обращение к Центру экспертизы контроля и качества медицинской продукции Министерства здравоохранения Российской Федерации. О направлении обращения гражданина с просьбой о рассмотрении кандидатуры для включения в Экспертный совет по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике. 10.11.2021.
5.1.12. Обращение к Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). О просьбе
рассмотреть обращение гражданина по вопросу внесения изменений в Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 21.10.2021.
5.2. Вопросы и предложения к должностным лицам в рамках «правительственного часа»:
5.2.1. В рамках «правительственного часа» с участием Министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой «О ходе реализации национального проекта «Культура»: региональный аспект» был рассмотрен вопрос о возможности модернизации исторических
парков Дальнего Востока России.
5.2.2. В рамках «правительственного часа» с участием руководителя Федеральной налоговой
службы Д.В. Егорова на тему «О реализации мер налоговой политики, направленных на
стимулирование экономического роста», были рассмотрены следующие вопросы:
5.2.2.1. Вопрос о компенсации из федерального бюджета потерь бюджетов субъектов Российской Федерации в результате снижения ставки налога на имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их
неотъемлемой технологической частью.
5.2.2.2. Вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части установления для
налогоплательщиков, изъявивших желание перейти на уплату УСН, обязанности по
постановке в качестве налогоплательщиков на налоговой учет по месту фактического осуществления налогоплательщиком деятельности.
5.2.2.3. Вопрос о возможности закрепления в Налоговом кодексе РФ применения механизма
индексации налоговой базы по патентной системе налогообложения.
5.2.3. В рамках «правительственного часа» с участием Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина «О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации»
были направлены следующие предложения:
5.2.3.1. Закрепить полномочия и ответственность за органами, осуществляющими управление в сфере образования по вопросам школьного и студенческого спорта, а также
создания условий для полноценной спортивной подготовки спортивно-одаренных
детей начиная с уровня основного общего образования в классах спортивного профиля на базах общеобразовательных организаций.
5.2.3.2. Разработать и утвердить нормативный правовой акт о раннем физическом развитии
детей, учебных программ, требований к спортивным объектам, требований к уровню квалификации тренера/педагога, создание в регионе центра раннего физического
развития детей, разработка единых требований и полномочий деятельности центра.
5.2.3.3. Развить систему школьного спорта и дополнительного образования, в том числе
среди детей-инвалидов.
5.2.3.4. Совершенствовать систему соревнований.
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5.2.3.5. Объединить все подрастающее поколение под эгидой детско-юношеского спорта,
обладающего воспитательной, образовательной и развивающей функциями.
5.2.3.6. Внедрить систему спортивной ориентации на вид спорта и отбора (селекция спортивно одаренных детей), и проведение мероприятий в объеме, адекватном виду резерва.
5.2.3.7. Совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения профессиональной квалификации тренерских, тренерско-преподавательских и медицинских
кадров, работающих в сфере физической культуры и спорта.
5.2.3.8. Создать спортивно-адаптивные школы для подготовки спортсменов-инвалидов с
необходимым ресурсным обеспечением.
5.2.4. В рамках «правительственного часа» с участием Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко «О государственной политике в сферах
научных исследований и инновационных разработок в целях обеспечения технологического прорыва» направлено предложение о необходимости принятия мер по созданию
механизма выделения ресурсов на научную, научно-техническую и инновационную деятельность с учетом задач, определенных в стратегиях социально-экономического развития регионов и при разработке такого механизма необходимо предусмотреть участие региональных органов власти.
5.2.5. В рамках «правительственного часа» с участием Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева «О ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» были направлены следующие предложения:
5.2.5.1. Внести изменения в «Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур,
посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой», предусматривающие возможность отдельного страхования посевов кормовых
многолетних трав только 1-го года жизни, а также отдельное страхование площадей
сельскохозяйственных культур, занятых элитными семенами.
5.2.5.2. Субсидировать льготный тариф для перевозки железнодорожным транспортом комбикормов, минеральных удобрений и зерновых культур для сельхозтоваропроизводителей региона, учитывая специфику сельскохозяйственного производства островного региона и наличие в транспортной составляющей морского пути.
5.2.5.3. Упростить процедуру торгов в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения в части определения порядка изъятия земель, а также использования паевых
земель и процедуры их изъятия.
5.2.5.4. Внести в Налоговый кодекс РФ изменения в части возможности применения сельскохозяйственными товаропроизводителями патентной системы налогообложения,
при которой упрощается система ведения учета и нет необходимости заполнять
налоговые декларации.
5.2.5.5. Внести изменения в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных
трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №
717.
5.2.6. В рамках «правительственного часа» с участием Министра науки и высшего образования
Российской Федерации В.Н. Фалькова «Развитие высшего образования и науки в целях
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адаптации к потребностям реального сектора экономики» были направлены следующие
предложения:
5.2.6.1. Создать систему мотивации развития международного научно-образовательного
взаимодействия университетов ДФО с научно-образовательными организациями
стран АТР (целевые программы, НИР, образовательные проекты, академическая
мобильность).
5.2.6.2. Стимулировать привлечение компаний реального сектора экономики, а также бизнеса к подготовке кадров для приоритетных направлений развития, с учетом создания системы непрерывного образования и переподготовки кадров.
5.2.6.3. Разработать и внедрить федеральную государственную программу поддержки научных сотрудников на Дальнем Востоке, предусматривающую в том числе систему
государственных стипендий.
5.2.6.4. Разработать меры социальной поддержки молодых ученых в целях их привлечения
и закрепления в ДФО.
5.2.6.5. Разработать механизмы привлечения лучших зарубежных высококвалифицированных специалистов в ДФО, в том числе из стран АТР, как стратегических зарубежных партнеров.
5.2.6.6. Разработать меры государственной поддержки модернизации инфраструктуры университетов ДФО с учетом современных высокотехнологических требований с целью
формирования позитивного имиджа о регионе у абитуриентов.
5.2.6.7. Внедрить распределение в рамках внутреннего рынка региона выпускников вуза.
5.2.6.8. Увеличить количество бюджетных мест. В целях повышения качества высшего образования предложено увеличить количество часов студенческой практики, в том
числе по педагогическим специальностям. Предложено внедрять смежные дипломы
не разной направленности, а дополняющие друг друга. Предложено оказание вузами
активного содействия своим выпускникам в трудоустройстве.
5.2.7. В рамках «правительственного часа» с участием Министра энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинова «О реализации приоритетных проектов развития энергетической
инфраструктуры» были направлены следующие предложения:
5.2.7.1. Софинансировать мероприятия по развитию электроэнергетики Курильских островов из федерального бюджета в объёме 99%.

6. Участие в межпарламентской деятельности:
Работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях Федерального Собрания Российской Федерации в международных парламентских организациях:
6.1.1. Рабочий визит делегации Совета Федерации. Молдова. 09.12.2021–13.12.2021.
6.2. Участие в одной двусторонней межпарламентской комиссии и пяти группах по сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств, в том числе работа на
соответствующем направлении сотрудничества в период между заседаниями указанных
межпарламентских комиссий:
6.2.1. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с парламентом Республики Корея;
6.2.2. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с Верховным Народным Собранием Корейской Народно-Демократической
Республики;
6.1.
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6.2.3. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с Национальным советом Словацкой Республики;
6.2.4. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации с Сабором (Парламентом) Республики Хорватии;
6.2.5. Член Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому
и межрегиональному сотрудничеству;
6.2.6. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным советом Республики
Намибии.
6.3. Участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, поездках в иностранные государства. За 2021 год сенатор принял участие в 5 международных встречах:
6.3.1. Наблюдение за выборами Президента Киргизской Республики. Киргизия, Бишкек.
07.01.2021–11.01.2021.
6.3.2. Участие в мероприятиях, посвященных дню памяти жертв геноцида армян. Армения,
Ереван. 23.04.2021–25.04.2021.
6.3.3. Участие в 25-й юбилейной Международной выставке «Здравоохранение TIHE 2021». Узбекистан. 08.06.2021–12.06.2021.
6.3.4. Участие в Российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Корея (Южная), Сеул. 01.11.2021–06.11.2021.
6.3.5. Участие в шестнадцатом заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников и семнадцатом заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ (20-21 октября 2021). Выступление на тему: Развитие
молодежного парламентаризма.

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации:
7.1.

10 сентября 2021 года Ю. В. Архаров выступил на IV Форуме социальных инноваций регионов с докладом о социальной политике, проводимой на о. Сахалин. На Форуме обсуждались проблемы развития цифровых технологий в условиях распространения коронавирусной инфекции.

8. Медийная активность:
62 публикации на официальном сайте Совета Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», размещаемых сенатором Российской Федерации, в
том числе по разделам «Новости Комитета Совета Федерации», «Сенатор в регионе», «Блоги». Основные:
8.1.1. Необходимо обеспечить доступность генно-клеточной терапии для лечения онкогематологических заболеваний.
8.1.2. Разработка законодательных инициатив, направленных на снижение смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний, будет продолжена.
8.1.3. Именно молодежь может и должна выступать драйвером в образовании, науке, цифровой экономике и демографии.
8.1.4. Ю. Архаров принял участие в форуме «Российская неделя здравоохранения-2021».
8.1.5. Широкий доступ граждан к качественной медпомощи невозможен без эффективной
организации лекарственного обеспечения.
8.1.6. Ю. Архаров принял участие в «круглом столе» о совершенствовании медпомощи пациентам с орфанными заболеваниями.

8.1.
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Вакцинация и широкая иммунизация населения позволят снизить необходимость применения антибиотиков.
8.1.8. Организация оказания медпомощи пациентам с офтальмологическими заболеваниями
требует совершенствования.
8.1.9. Благодаря молодежному парламентаризму повышается гражданская активность подрастающего поколения.
8.1.10. Внедрение цифровых технологий в медицину способствует достижению целей нацпроекта «Здравоохранение».
8.1.11. Факторы, повышающие выявляемость злокачественных новообразований – это, прежде
всего, унификация применяемых лабораторных технологий, повышение подготовки
медицинских кадров и внедрение системы искусственного интеллекта.
8.1.12. Ю. Архаров стал инициатором проведения в Сахалинской области Всероссийской акции «ОнкоПатруль».
8.1.13. Развитие здравоохранения на Дальнем Востоке требует выхода за рамки стандартных
подходов, учёта специфики регионов.
8.1.14. Сахалин активно перенимает опыт Москвы в части социальной политики.
8.1.15. Государство должно создавать условия, способствующие ведению гражданами здорового образа жизни.
8.1.16. Модернизация первичного звена здравоохранения является ключевым приоритетом для
регионов России в этой сфере.
8.1.17. Эффективные меры по борьбе с болезнями системы кровообращения позволят достичь
национальных целей в здравоохранении.
8.1.18. Охрана здоровья населения и повышение качества медпомощи – в числе ключевых вопросов международного сотрудничества.
8.1.19. Ответственное отношение к экологии лежит в основе устойчивого развития всех стран.
8.1.20. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни способствуют повышению работоспособности и продлению жизни населения страны.
8.1.21. Первостепенная государственная задача — охрана здоровья граждан.
8.1.22. Цель акции «Десять тысяч шагов к жизни» — приобщить как можно больше людей к
двигательной активности.
8.1.23. Бережное и внимательное отношение к пациентам, следование идеалам добра и милосердия смогут создать детской поликлинике авторитет, соответствующий статусу современной высокотехнологичной медицинской организации.
8.1.24. Пандемия выявила проблемы системы здравоохранения, требующие решений нормативно-правового регулирования на управленческом и законодательном уровнях.
8.1.25. Основной ориентир для органов власти всех уровней — забота о человеке.
8.1.26. Благодаря развитию медицины часть орфанных заболеваний удалось перевести в разряд поддающихся лечению.
8.2. Комментарии и выступления в парламентских средствах массовой информации:
8.2.1. Вместе-РФ — 13 публикаций, основные:
8.2.1.1. Сенатор Архаров: пандемия обострила существующие в здравоохранении проблемы.
8.2.1.2. Сказано в Сенате. Юрий Архаров. Проект «Человек идущий».
8.2.1.3. Сенатор Архаров: нужно создать правовые механизмы в сфере развития санитарной культуры.
8.2.1.4. Два мнения. Орфанные заболевания.
8.1.7.
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8.2.2. Парламентская газета — 16 публикаций, основные:
8.2.2.1. Сенатор призвал ввести для генно-клеточных лекарств особое регулирование.
8.2.2.2. Архаров: пандемия COVID-19 сказалась на смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний.
8.2.2.3. «Как новые законы помогут в борьбе с эпидемиями?».
8.2.2.4. Архаров рассказал о важности ранней диагностики рака желудка.
8.2.2.5. Архаров: пандемия COVID-19 негативно отразилась на объёмах офтальмологической помощи.
8.2.3. Сенат Информ — 19 публикаций.
8.3. Комментарии и выступления в региональных средствах массовой информации:
2 выступления на РЕН ТВ (В СФ объяснили, как получить QR-код за прививку иностранной
вакциной; В СФ готовы доработать закон о QR-кодах при необходимости), 6 комментариев
для новостного портала «Известия». Одно упоминание в статье ТАСС, 7 выступлений на
РИА Новости.
8.4. Активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях. Официальные социальные
сети сенатора Российской Федерации Юрия Викторовича Архарова:
8.4.1. Telegram канал: https://t.me/yurii_arkharov
8.4.2. Вконтакте: https://vk.com/yurii_arkharov
8.4.3. Facebook (заблокирован): https://www.facebook.com/y.v.arkharov/
8.4.4. Instagram (заблокирован): https://www.instagram.com/y.v.arkharov

