Отчет сенатора Российской Федерации Алтабаевой Екатерины Борисовны –
представителя от исполнительного органа государственной власти
города Севастополя о деятельности за 2021 год.
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
За отчетный период приняла участие в 18 пленарных заседаниях Совета Федерации. На 498 заседании СФ
выступила с информацией об итогах своей работы в 2020 году как полномочного представителя СФ по
взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ (более подробно в третьем разделе отчета). В
ходе 501 заседания СФ выступила со словами поздравления от лица жителей города федерального значения
Севастополя и Республики Крым с семилетием возращения наших двух субъектов на Родину, также
поблагодарила Валентину Ивановну Матвиенко за теплые слова поздравления в наш адрес.
2.
Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях, рабочих группах, созданных в
Совете Федерации.
1)
участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе совместных.
С октября 2019 года являлась членом Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности, приняла участие в 12 заседаниях. С октября 2021 года – заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре, приняла участие в 6 заседаниях за отчетный период.
2)
выступления на заседаниях комитета Совета Федерации.
№
Дата
Название
Форма участия
п/п
Комитет СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности
1.
02.03.2021 О создании рабочей группы по совершенствованию правового Выступление
регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
2.
16.03.2021 № 1115663-7 «О семеноводстве»
Докладчик
3.
16.03.2021 О составе рабочей группы по совершенствованию правового Докладчик
регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
4.
13.04.2021 № 1129501-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные Докладчик
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации»
5.
22.06.2021 № 1184356-7 «О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Докладчик
Федерации «О защите прав потребителей»
6.
В течение Информация комитетов Совета Федерации о ходе исполнения 20 Докладчик
2021г.
поручений, содержащихся в постановлениях Совета Федерации и
выписках из протоколов заседаний Совета Федерации
Комитет СФ по науке, образованию и культуре
7.
09.11.2021 № 1239191-7 «О внесении изменения в статью 155-1 Семейного кодекса Докладчик
Российской Федерации (в части исполнения органами опеки и
попечительства обязанностей опекуна или попечителя в отношении
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей)»
8.
29.11.2021 Стратегия развития природоподобных технологий в РФ
Выступление
9.
30.11.2021 № 12193-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Докладчик
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» (о возникновении права на дополнительные меры
государственной поддержки у мужчин, одиноко воспитывающих
ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, в
случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской
Федерации, родившей указанного ребенка (детей)»
10. 13.12.2021 Актуальные вопросы развития образования в Нижегородской области» Докладчик
11. 23.12.2021 №2427-8 «О внесение изменений в статью 18 Федерального Докладчик

закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части
проведения экспертизы учебников и учебных пособий)

№
п/п

3)
участие в мероприятиях Комитета Совета Федерации.
Дата
Название Комитета
Название мероприятия
Совета Федерации

1. 21.01.
2021

Комитет СФ по
социальной политике

Расширенное совещание
«Социальные гарантии и защита
граждан»

2. 26.01.
2021

Комитет СФ по
науке, образованию и
культуре

Расширенное заседание в рамках
подготовки «правительственного
часа» с участием Министра
просвещения РФ С. С. Кравцова

3. 15.02.
2021

Комитет СФ
Регламенту и
организации
парламентской
деятельности

4. 18.02.
2021

Комитет СФ по
международным
делам

5. 25.02.
2021

Комитет СФ по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству
Комитет СФ по
науке, образованию и
культуре

Рабочее совещание «Актуальные
вопросы совершенствования
социальных гарантий по выплате
денежной компенсации за наем
(поднаём) жилых помещений для
сотрудников правоохранительных
органов, федеральной
противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы и таможенных органов РФ»
«Круглый стол» на тему
«Национальный и международный
опыт правового регулирования
статуса воинских захоронений и
памятников»
«Круглый стол» на тему
«Обеспечение реализации принципа
презумпции невиновности»

6. 02.03.
2021

7. 29.03.
2021

Комитет СФ по
социальной политике

8. 29.03.
2021

Комитет СФ
Регламенту и
организации
парламентской
деятельности

9. 13.04.
2021

Комитет СФ
Регламенту и
организации

Расширенное заседание в рамках
подготовки «правительственного
часа» с участием Министра
культуры РФ О.Б. Любимовой
«Круглый стол» на тему
«Повышение продолжительности,
уровня и качества жизни людей
старшего поколения. Реализация
второго этапа Стратегии действий в
интересах граждан старшего
поколения в РФ»
«Круглый стол» на тему «Практика
применения законодательства об
общественном контроле. Проблемы,
пути решения»

«Круглый стол» «Институт
полномочных представителей
Совета Федерации Федерального

Озвученные предложения

Подняла вопрос о необходимости
принятия изменений в закон «О
дополнительных мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей»
Отметила проблему, касающуюся
основного общего образования. Это соотношение учебных часов,
выделяемых на изучение основных
(базовых) предметов федерального
стандарта, и предметов, так
называемого регионального
компонента
Как организатор совещания подняла
вопрос о необходимости пересмотра
Постановления Правительства РФ от
09.09.2016 № 894 «О порядке и
размерах выплаты денежной
компенсации за наём (поднаём) жилых
помещений …» в целях установления
размера выплат на уровне городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Подняла вопрос о нормативноправовом обеспечении процедуры
захоронения и перезахоронения
иностранных военнослужащих на
территории РФ
Озвучила необходимость принять меры
по решению вопроса о снятии запрета
совершать телефонные звонки своим
родным лицам, содержащимся в СИЗО,
особенно женщинам, имеющих детей
Подняла проблему завершения
реконструкции одного их главных
символов Севастополя, объекта
историко-культурного наследия
федерального значения «Исторический
бульвар»
Подняла вопрос по необходимости
совершенствования нормативной базы,
обеспечивающей социальные услуги
для людей старшего поколения

Озвучила предложения по
совершенствованию действующих
нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность
общественных советов при
региональных и федеральных органах
исполнительной власти
Проинформировала коллег о своих
обязанностях как полномочного
представителя СФ по взаимодействию

парламентской
деятельности
10. 19.04.
2021

Комитет СФ по
социальной политике

11. 02.06.
2021

Комитет СФ
Регламенту и
организации
парламентской
деятельности
Комитет СФ
Регламенту и
организации
парламентской
деятельности

12. 21.09.
2021

13. 05.10.
2021
14. 18.10.
2021

Комитет СФ по
бюджету и
финансовым рынкам
Комитет СФ по
аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию

Собрания Российской Федерации:
практика, совершенствование
работы»
«Круглый стол» на тему «30 лет
закону о занятости населения:
перезагрузка»

с Уполномоченным по правам человека
в РФ
Подняла вопрос о необходимости
трудоустройства молодежи. Сейчас
действующий закон «О занятости
населения в РФ» и другие федеральные
законодательные акты не
предусматривают мер по защите
молодежи от безработицы

«Круглый стол»
«О подготовке на федеральном и региональном уровнях нормативных
правовых актов для реализации федеральных законов «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных
требованиях в РФ»
«Круглый стол»
В своем выступлении поделилась
«О корректировке содержания
опытом работы по реализации курса
учебников (учебных пособий) для
«Севастополеведение»
образовательных организаций
в части включения в них раздела
«Военно-историческое наследие
России»
Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рабочее совещание
по вопросу «О разработке
законопроекта по защите от
уничтожения краснокнижных
растений»

15. 11.11.
2021

Комитет СФ по
аграрнопродовольственной
политике и
природопользованию

«Открытый диалог» с участием
руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
С.Г. Радионовой

16. 01.12.
2021

Комитет СФ по
экономической
политике

«Открытый диалог» с участием
Министра промышленности и
торговли РФ Д.В. Мантуровым

17. 02.12.
2021

Комитет СФ по
Регламенту и
организации
парламентской
деятельности

18. 13.12.
2021

Комитет СФ по
Регламенту и
организации
парламентской
деятельности

Совещание на тему «Лучшие
региональные практики проведения
поисковой работы в целях
увековечения памяти погибших при
защите Отечества как направление
патриотического воспитания
молодежи»
Совещание на тему «Об
увековечении памяти погибших при
защите Отечества и о правовом
регулировании статуса воинских
захоронений и памятников»

Являясь инициатором совещания,
работу по защите краснокнижных
растений веду с 2020 г. Уголовное
законодательство содержит нормы,
устанавливающие повышенную
ответственность только за уничтожение
редких животных. Работа в этом
направлении продолжится в 2022г.
Поднимала вопрос о поддержке
разработки законодательной
инициативы по защите от вырубки
краснокнижных растений и
нормативного правового акта по
реализации краснокнижной древесины
после санитарной рубки и при наличии
порубочных билетов
Мною поднимался вопрос о
перспективах развития
Севастопольского морского завода –
ровесника Севастополя
В своем выступлении говорила об
истории поискового движения в
Севастополе. Силами наших
поисковиков за последние 10 лет
удалось поднять, перезахоронить более
5 тыс. защитников Отечества
В своем выступлении говорила о
необходимости доработки нормативно
правовой базы, направленной на
регулирование вопросов, связанных с
захоронением, перезахоронением
погибших при защите Отечества.
Разработка предложений по изменению

19. 13.12.
2021

Комитет СФ
по науке,
образованию
и культуре

20. 21.12.
2021

Комитет СФ
по науке,
образованию
и культуре
Комитет СФ по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству

21. В
течен
ие
2021г.

22. В
течен
ие
2021г.

№
п/п

4)
Дата
1. 15.03.
2021

17.04.
2021
2. 30.03.
2021

3. В
течен
ие
2021г.

Комитет СФ по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству

федерального законодательства будет
продолжена в 2022г.
В своем выступлении остановилась на
проблеме досудебной блокировки
интернет сайтов с распространением
среди несовершеннолетних
деструктивного контента

«Круглый стол» на тему
«Цифровизация информационной и
образовательной среды: риски и
угрозы безопасности семьи и
детства, перспективы их
преодоления»
«Открытый диалог» с родителями – представителями Национальной
родительской ассоциации, победителями семейного флешмоб
#БЫЛО_СТАЛО.ТУТ
Заседания подкомитета по
гражданскому и семейному праву

Межведомственная рабочая группа
по согласованию Концепции о
поправках в Семейный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты
РФ

Принимала участие в разработке новой
редакции проекта федерального закона
«О внесении изменений в Семейный
кодекс РФ» в части семейно-правового
регулирования отношений, связанных с
защитой ребенка от любых угроз его
жизни или здоровью
Принимала участие в согласовании
общих изменениях в Семейный кодекс,
в обсуждении механизма дальнейшей
работы над законопроектом для
направления его в Правительство РФ и
Государственную Думу. Работа в этом
направлении будет продолжена в 2022г.

участие в работе временных комиссий Совета Федерации и межведомственных комиссиях
Наименование
Название мероприятия Форма
участия/
Озвученные
предложения
Временная комиссия СФ по
Участие
совершенствованию правового
регулирования в сфере
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля в Российской
Федерации

Временная комиссия СФ по
информационной политике и
взаимодействию со СМИ

Выездное заседание в
Кировской области
«Круглый стол»
«Информационная
политика Российской
Федерации и защита
исторической правды»

Комиссия СФ по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых сенаторами Российской Федерации

Модератор площадки
региональный центр «Мой бизнес»
Выступление. В своем выступлении
отметила, что для меня, как и для
каждого севастопольца, тема защиты
исторической правды носит особый
характер. Севастопольцы и крымчане
находились в удушающей атмосфере,
когда надругательство над
исторической правдой было нормой в
официальной государственной
политике
Проверка сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых сенаторами Российской
Федерации

5)
участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации
и при Председателе Совета Федерации
№
Дата
Наименование
Название
Форма
участия/
Озвученные
п/п
мероприятия
предложения
1. В течение
Рабочая группа Комитета
Возглавляемая мною Рабочая группа подготовила
2021г.
СФ по Регламенту и
содержательные изменения в ФКЗ №1 «Об Уполномоченном по
прошло три организации
правам человека в РФ» в части расширения компетенций
заседания:
парламентской
Уполномоченного по правам человека в РФ. В 2022 году
15.03.2021;
деятельности по
планируется обсуждение разработанного законопроекта на
21.10.2021;
совершенствованию
площадках Совета Федерации, Государственной Думы и в
17.12.2021.
правового регулирования
Общественной палате РФ.
деятельности
Уполномоченного по
правам человека в РФ
2. 16.02.2021
Совет при Председателе
Семинар-совещание
В своем выступлении представила
СФ по взаимодействию с
«Социальные
опыт добровольческого движения в
институтами гражданского инициативы граждан
Севастополе и взаимодействие
общества
как форма
волонтеров с региональными властями
соработничества с
органами
государственной
власти: опыт регионов»
3. 19.04.2021
Рабочая группа по
Заседание Рабочей
В своем выступлении отметила, что в
законодательному
группы
связи с пандемией жесткие
обеспечению развития
ограничения на работу традиционной
национальной системы
розничной торговли и свободное
защиты прав потребителей
перемещение людей вынудили перейти
при Комитете СФ
в онлайн даже самых консервативных
Регламенту и организации
покупателей и продавцов.
парламентской
деятельности
4. 11.02.2021
Экспертный совет по
«Реабилитация после
Участие.
здравоохранению при
COVID-19: проблемы и
Комитете СФ по
возможности».
социальной политике

5. 25.02.2021

6. 16.12.2021

7. 23.12.2021

Рабочая группа Комитета
СФ по науке, образованию
и культуре по

«Законодательные
Подняла вопрос о необходимости
аспекты и
лечения больных редкими
организационные
(орфанными) заболеваниями и после
подходы в реализации
достижения возраста 18 лет, о
механизма целевого
необходимости финансирования за
финансирования
счет Фонда «Круг добра» пациентов с
оказания медицинской
диагнозом спинально мышечная
помощи пациентам с
атрофия
тяжелыми
жизнеугрожающими и
хроническими
заболеваниями, в том
числе редкими
(орфанными)
заболеваниями».
«О реализации
региональных программ Участие.
модернизации
первичного звена
здравоохранения».
Возглавляемая мною Рабочая группа проводит анализ
действующего законодательства по вопросу экспертизы

совершенствованию
учебников. В 2022г. планируется продолжить работу в этом
действующего
направлении.
законодательства в части
экспертизы учебников
Участие в конференциях, выставках и других мероприятиях
№
п/п

Дата
1. 18.05.
2021

Площадка
проведения
Государствен
ная Дума ФС
РФ

2. 14.09.
2021

Московский
городской
педагогическ
ий
университет

3. 06.12.
2021

Российская
академия
образования

4. 02.06.
2021

Совет
Федерации

5. 21.06.
2021
6. 21.09.
2021

Совет
Федерации
Совет
Федерации

7. 24.09.
2021

8. 25.10.
2021

9. 09.11.
2021

Название мероприятия
XXIX Международные
образовательные чтения
«Александр Невский: Запад
и Восток, историческая
память народа»
«Круглый стол»
«Москвоведение 2.0»

Международная научнопрактической конференция
«О перспективах
исследований в сфере наук
об образовании»
Выставка «Связь времен.
Война», посвящённая
80-летию начала Великой
Отечественной войны

Выставка, «Кооперация:
делаем мир лучше»
Выставка, посвященная
80-летию начала Блокады
Ленинграда
Министерств Церемония награждения
о цифрового победителей ежегодного
развития,
Национального конкурса
связи
«Книга года – 2021»
и массовых
коммуникаци
й РФ
Выставочный Международная
комплекс
специализированная
«Гостиный
выставка по сохранению,
Двор
реставрации,
использованию,
популяризации культурного
наследия, редевелопменту и
музейным технологиям
«denkmal, Россия—Москва»
Совет
Выставка художников
Федерации
объединения «Русский мир»

Форма участия/ Озвученные предложения
Участие.

Выступление. Отметила высокую важность поднятых
тем всеми участниками. Их обсуждение
актуализирует вопрос преподавания региональной
истории в учреждениях образования всей страны.
Коллегам был интересен опыт Севастополя по
реализации курса «Севастополеведение», который
преподается в нашем городе с середины 90-х годов
В своём выступлении отметила, что вызовы
современности и прежде всего цифровая революция
требуют перестройки всей системы образования,
динамичного развития научных разработок в области
обучения и воспитания
Принимала участие в открытии выставки. В рамках
Молодежного историко-культурного фестиваля
«Истории достоинства. От Владимира – до
Владимира» была представлена уникальная подборка
материалов, посвященных этой скорбной дате.
(Автором работ является петербургский
фотореконструктор Сергей Ларенков)
Участие в открытии выставки
Участие в открытии выставки
Трехтомная монография, научным
руководителем которой являюсь, стала победителем
в главной номинации «Книга года» Национального
конкурса «Книга года – 2021»

Член жюри конкурса студенческих работ
«Реконструкция и реставрация объектов архитектуры»

Участие в открытии выставки

Представительная деятельность.
1)
Участие в подготовке и проведении мероприятия в городе федерального значения
Севастополе
Дата
Мероприятие
Место проведения
Деятельность сенатора
04.01.2021
Запуск боевой техники времен Великой
Музей-заповедник
Приняла участие в
Отечественной войны в рамках акции «Живая
героической обороны
открытии акции,
история»
и освобождения
выступила с
Севастополя,
приветственным словом
мемориальный
комплекс «Сапунгора»
19.02.2021
Торжественное собрание, посвященное 114-й
Севастопольский
Поздравила коллектив и
годовщине создания РЭУ им. Г.В. Плеханова
филиал Российского
вручила
экономического
Благодарственное письмо
университета имени
сенатора РФ
Г.В. Плеханова
19.02.2021
Научно-практическая конференция на тему
Севастопольский
Приняла участие и
«Формирование патриотизма, российской
филиал Российского
выступила с докладом
национальной идентичности в процессе изучения
экономического
и преподавания отечественной и региональной
университета имени
истории», приуроченная к 800-летию Александра
Г.В. Плеханова
Невского
3.

23.02.2021

Торжественные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества и Дню Народной воли.

26.02.2021

Депутатские слушания на тему «О реконструкции
Матросского бульвара и благоустройстве
прилегающей территории»
Обсуждение премьерного показа фильма «Цвет
крови». Фильм приурочен к 100-летию
Гражданской войны и исходу из Крыма 150 тысяч
соотечественников
Посещение ГБУЗС «Севастопольский городской
онкологический диспансер имени А.А.
Задорожного» совместно с заместителем
Губернатора города Севастополя А.А.
Кулагиным

26.02.2021

10.03.2021

18.03.2021

Торжественные мероприятия, посвященные дню
седьмой годовщины воссоединения Крыма
и Севастополя с Российской Федерацией

19.03.2021

Презентация трехтомной монографии «История
Севастополя», изданной под эгидой Российского
исторического общества

Площадь им. П.С.
Нахимова и Музейный
историкомемориальный
комплекс «35-я
береговая батарея»
Законодательное
Собрание города
Севастополя
Студия
севастопольского
новостного портала
«ForPost»
Поликлиника и
лечебный корпус
Севастопольского
городского
онкологического
диспансера им. А.А.
Задорожного
Мемориал
героической обороны
Севастополя 19411942 гг.

Правительство
Севастополя,
выставочный зал
Музея-заповедника
героической обороны
и освобождения
Севастополя

Выступила с
поздравлением в адрес
горожан

Выступила в ходе
депутатских слушаний
Приняла участие
в обсуждении
Провела рабочую
встречу с сотрудниками
учреждения

Приняла участие
в церемонии возложения
венков и цветов
к Вечному огню,
выступила и поздравила с
праздником всех
севастопольцев
Принимала участие в
работе над монографией.
Организовала и провела
совместно с
Правительством
Севастополя презентацию
монографии.

24.03.2021

V-я Международная научная конференция
«Потемкинские чтения»

25.03.2021

Торжественное собрание, приуроченное
празднованию Дня работника культуры

26.03.2021

Торжественное собрание, посвященное пятилетию
Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации
Встреча с коллективом врачей в рамках
Всемирного
дня здоровья

07.04.2021

Севастопольский
государственный
университет
Дворец культуры
рыбаков

Дом офицеров флота
Поликлиника №3
ГБУЗ Севастополя
«Городская больница
№1 им. Н.И.
Пирогова».
Приемная
Уполномоченного
по правам ребёнка в
городе Севастополе
Студия
севастопольского
интернет-телевидения
ForPost_TV

07.04.2021

Рабочая встреча с юными севастопольцами членами Детского совета при Уполномоченном
по правам ребёнка в городе Севастополе

07.04.2021

Дискуссия, посвященная защите прав
несовершеннолетних

08.04.2021

Посещение предприятия ООО «Царь хлеб»

ООО «Царь хлеб»

22.04.2021

Торжественная церемония открытия мемориала,
посвященного 100-летию окончания Гражданской
войны, во исполнение решений V
Международного гуманитарного Ливадийского
форума. В мероприятии приняли участие
Помощник Президента РФ Владимир
Мединский, Председатель Комитета СФ
по международным делам Григорий Карасин.
Всероссийский субботник в честь 76-летия
окончания Великой Отечественной войны

Город Севастополь

24.04.2021

ГБОУ Севастополя
«Школа Экотех+»

Выступила как научный
руководитель на
заседании Президиума
Российского
исторического общества
под руководством его
председателя –
С.Е. Нарышкина
Выступила на открытии
конференции
Вручила Благодарности
Председателя СФ
коллективам: ГБУК
«Региональная
информационнобиблиотечная система»
и ГБУК
«Централизованная
библиотечная система для
детей»
Выступила и поздравила
с профессиональным
праздником
Вручила коллективу
поликлиники
Благодарственное письмо
сенатора РФ
Поздравила победителей
Всероссийского конкурса
«Письмо солдату. О детях
войны»
Рассказала о работе
подкомитета по
гражданскому и
семейному праву
Комитета СФ по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству по
внесению изменений в
Семейный кодекс РФ
Осмотр производства,
вручила коллективу
Почетную грамоту СФ в
связи с 90-летним
юбилеем предприятия
Выступила на
торжественной
церемонии открытия

Приняла участие в
посадке 76 деревьев

24.04.2021

Первенство города Севастополя по самбо

СК «МУССОН»

26.04.2021

Торжественное собрание, приуроченное к 35летию катастрофы на Чернобыльской АЭС

Дом офицеров флота

26.04.2021

Конференция на тему «Севастополь – Тартус:
горизонты сотрудничества»

29.04.2021

Просветительско-патриотическая акция «Диктант
Победы»

30.04.2021

Праздничное мероприятие, приуроченное к Дню
пожарной охраны

Севастопольский
государственный
университет
Музейный историкомемориальный
комплекс «35-я
береговая батарея».
Площадь
П.С. Нахимова

01.05.2021

Общегородской субботник

Старое городское
кладбище, возле
Камчатского люнета

06.05.2021

Торжественное собрание, посвященное 100-летию
севастопольского Дома офицеров флота

Дом офицеров флота

07.05.2021

Торжественная церемония захоронения останков
бойцов, павших при обороне и освобождении
Севастополя в годы Великой Отечественной
войны
Торжественный митинг в рамках патриотической
акции «Знамена Славы»

Мемориальное
кладбище имени
П.Ф. Горпищенко.

07.05.2021

11.05.2021

Заседание круглого стола на тему «Внедрение
проекта Российского исторического общества
«РИО Компас»

13.05.2021

Торжественные мероприятия по случаю
празднования 238-й годовщины со дня основания
Черноморского флота

25.05.2021

Ежегодный отчет Губернатора города
Севастополя о результатах деятельности
правительства города за 2020 г.
Всероссийская историко-стратегическая сессия
городов трудовой доблести. В рамках проекта «И
тыл был фронтом» организованного
Общественной палатой РФ. В мероприятии
приняли участие председатель Комиссии
Общественной палаты РФ
по делам молодежи Елена Цунаева, председатель
правления Российского исторического
общества Константин Могилевский

04.06.2021

Выступила на церемонии
открытия
Вручила
Благодарственные письма
сенатора РФ
Выступление на
конференции
Приняла участие в
написании
Обратилась с
поздравительной речью
к сотрудникам пожарной
охраны Севастополя
Участие в акции
совместно с
Губернатором города
Севастополя
М.В. Развожаевым и
жителями микрорайона
Выступила и вручила
коллективу
Благодарность
Председателя Совета
Федерации В.И.
Матвиенко
Выступила перед
участниками церемонии

Мемориальный
комплекс «Сапунгора»
Севастопольский
государственный
университет

Выступила на митинге

Свято-Владимирский
собор усыпальница
адмиралов и
у памятника
Императрице
Екатерине II
Законодательное
Собрание города
Севастополя
Выставочный зал
Музея-заповедника
героической обороны
и освобождения
Севастополя

Выступила с
поздравительной речью

Выступила с докладом

Выступила по итогам
отчета Губернатора
города Севастополя
Выступила с докладом

05.06.2021

Праздничные мероприятия по случаю 100-летия
образования Балаклавского района города
Севастополя

Город Балаклава

06.06.2021

Творческий конкурс «Город, достойный
поклонения»

08.06.2021

Торжественное собрание, посвященное дню
социального работника

13.06.2021

Митинг памяти защитников Севастополя 19411942 гг.

Музейный историкомемориальный
комплекс «35-я
береговая батарея»
Департамент труда и
социальной защиты
города Севастополя
Территория 365-й
зенитной батареи

17.06.2021

Конкурс «Город, достойный поклонения»

02.07.2021

Общее собрание
Российского исторического общества.
Подведение итогов деятельности общества
за истекший год
Памятные мероприятия, посвященные Дню
памяти и скорби, Дню окончания героической
обороны Севастополя 1941–1942 годов

03.07.2021

05.07.2021

Открытие выставки «Айвазовский в Севастополе»,
совместно с Феодосийской картинной галереей
и Российской государственной художественной
галереей

16.07.2021

Церемония открытия выставки «Византийские
древности графов Уваровых».
В мероприятии участвовали представители
Государственной публичной исторической
библиотеки России и Патриаршего совета
по культуре и Фонда поддержки гуманитарных
наук «Моя история»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
Военно-морского флота России
Научно-практическая конференции «Крымская
реальность России против «крымской мифологии»
Украины» мероприятие организовано Институтом
стран СНГ
Первое заседание общественного совета при
Морской библиотеке
им. М.П. Лазарева

25.07.2021
27.07.2021

27.07.2021

12.08.2021

Заседание Градостроительного совета
Севастополя

24.08.2021

Встреча с педагогами дошкольного образования и
школ города Севастополя в рамках проведения
Августовской педагогической конференции на
тему «Воспитание в современных условиях:
региональный аспект»

Выставочный
комплекс Концерна
ВКО «Алмаз-Антей»
МГИМО

Музейный историкомемориальный
комплекс «35-я
береговая батарея»
Музей-заповедник
героической обороны
и освобождения
Севастополя,
Севастополя»
Государственный
историкоархеологический
музей-заповедник
«Херсонес
Таврический»

Поздравила и вручила
Благодарность
Председателя Совета
Федерации
В.И. Матвиенко
Поздравила победителей
и вручила награды
Поздравила и вручила
Благодарственное письмо
сенатора РФ
Возложила цветы к
памятнику и приняла
участие в памятном
митинге
Вручила награды
победителям конкурса
Приняла участие

Приняла участие
в церемонии возложения
венков и цветов,
выступила перед
севастопольцами
Приняла участие и
выступила перед
участниками церемонии
Приняла участие и
выступила

Город Севастополь

Приняла участие

Конференцзал
«АДМИРАЛ»

Выступила с докладом

Зал Морской
библиотеки
им. М.П. Лазарева

Приняла участие, избрана
руководителем
общественного совета

Большой зал
Правительства
Севастополя
ГБОУ Севастополя
«Школа Экотех+»

Приняла участие и
выступила с сообщением
Приняла участие и
выступила с докладом

27.08.2021

27.08.2021

Заседание Августовской педагогической
конференции на тему «Воспитание в современных
условиях: региональный аспект»
Мероприятия в рамках военно-технического
форума «Армия-2021»

ГБОУ Севастополя
«Школа Экотех+»

Приняла участие и
выступила с докладом

Парк «Патриот»
Южного военного
округа
Черноморское высшее
военно-морское
ордена Красной
Звезды училище имени
П.С. Нахимова

Приняла участие

29.08.2021

Торжественная церемония принятия присяги
курсантами Черноморского высшего военноморского ордена Красной Звезды училища имени
П.С. Нахимова

01.09.2021

Торжественная церемония открытия
«Севастопольского кадетского корпуса
Следственного комитета РФ им. В.И. Истомина»
Участие в открытии принял руководитель
Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин
Церемония открытия выставки «Малевич VS
Филонов. Диалог двух школ». Проект организован
Российской государственной художественной
галереей совместно с центром развития культуры
и туризма «Новый взгляд»
Конференция педагогов «Актуальные
направления реализации курса
«Севастополеведение»
Сессия Законодательного Собрания города
Севастополя, отчет представителей
исполнительной власти Севастополя о ходе
реализации национальных проектов
Встреча с воспитанниками Севастопольского
кадетского корпуса Следственного комитета РФ
им. В.И. Истомина

Мемориальный
комплекс «Малахов
курган»

Выступила на
торжественной
церемонии

Воронцовский дворец
г. Алупка

Приняла участие и
выступила

ГБОУО «Средняя
общеобразовательная
школа № 49»
Зал заседаний
Законодательного
Собрания города
Севастополя
Учебный корпус
Севастопольского
кадетского корпуса
Следственного
комитета РФ им. В.И.
Истомина

Выступила с докладом

Торжественное открытие XX Всероссийского
съезда органов охраны памятников истории
и культуры. В мероприятии приняли участие
директор Департамента государственной охраны
культурного наследия Министерства культуры
РФ Роман Рыбало, председатель Центрального
Совета Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Артем Демидов,
заместитель директора по науке Института
археологии РАН Ася Энговатова
Семинар, посвященный 80-летию начала
героической обороны Севастополя 19411942 годов. Представление нового издания —
сборника документов «Оперативные сводки
Штаба Черноморского флота 1941–1942 годов»
Торжественная церемония передачи главного
приза национального конкурса «Книга года-2021»,
которой была удостоена монография «История
Севастополя», организованная РИО при
непосредственном участии руководителя
Российского исторического общества
С.Е. Нарышкина и Губернатора города
Севастополя М.В. Развожаева

Севастопольский
академический
русский
драматический театр
им. А.В. Луначарского

06.09.2021

15.09.2021
28.09.2021

29.09.2021

06.10.2021

08.10.2021

11.10.2021

Выступила на
торжественной
церемонии

Приняла участие

Провела урок
«Севастополевдение» и
передала в дар
библиотеке кадетского
корпуса книги
по предмету
«Севастополеведение»
Выступила перед
участниками съезда

Севастопольский
государственный
университет

Выступила с докладом

Культурновыставочный центр
Музея-заповедника
героической обороны
и освобождения
Севастополя

Приняла участие

25.10.2021

27.11.2021

09.12.2021

11.12.2021

Конкурс студенческих работ «Реконструкция
и реставрация объектов архитектуры» (в рамках
Международной специализированной выставки
по сохранению, реставрации, использованию,
популяризации культурного наследия,
редевелопменту и музейным
технологиям). Экспозиция прошла под
патронатом Министерства культуры РФ
и Правительства Москвы
Праздничные мероприятия, приуроченные к 316-й
годовщине образования российской морской
пехоты

В режиме ВКС

Приняла участие в
качестве члена жюри

810-й отдельная
гвардейская ордена
Г.К. Жукова бригада
морской пехоты
Черноморского флота

Выступила и передала в
дар трехтомную
монографию «История
Севастополя»

Сессия Законодательного Собрания города
Севастополя. Принят в первом чтении
законопроекта «О бюджете города Севастополя
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Конференция регионального отделения ОНФ
в г. Севастополе

Зал заседаний
Законодательного
Собрания города
Севастополя
Конференцзал
«АДМИРАЛ»

Приняла участие и
выступила
Выступила и вручила
Благодарность
Председателя Совета
Федерации
В.И. Матвиенко

2)
Информация о «добрых делах»
Медицинское обеспечение и охрана здоровья
- организована постановка на учет и обеспечение бесплатным лечением при хроническом заболевании
больного;
- оказано содействие в лечении онко-больного ребенка в ФГБУ «НМИЦДГОИ им. Дмитрия Рогачева».
Культура, образование
- безвозмездно переданы в библиотеку образовательного учреждения учебные пособия по курсу
«СЕВАСТОПОЛЕВЕДЕНИЕ», всего 32 экз.;
- содействие в формировании и реализации историко-культурных и туристических маршрутов для детей и
подростков;
- помощь в оплате части затрат на участие севастопольского школьника во Всероссийской олимпиаде по химии.
Работа с ветеранами Великой Отечественной войны
- поздравления с вручением подарков с юбилейными датами - 7 чел;
- поздравления с вручением подарков и продуктовых наборов к Новому году (8 чел.), и Дню Победы 9 мая (27
чел.);
- хору ветеранов на безоплатной основе предоставлено помещение для проведения репетиций.
Защита прав граждан
- восстановлены права члена садового товарищества;
- освободившемуся из мест заключения гражданину оказана помощь в получении паспорта гражданина РФ;
- восстановлены права члена садового товарищества в отношении исполнения норм природоохранного
законодательства.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
- восстановлено теплоснабжение, отремонтирована проезжая часть внутридворового пространства жилого
дома, где проживает 103-летняя участница боевых действий в Великой Отечественной войне;
- завершен ремонт подъезда и кровли в многоквартирном жилом доме.
Поддержка предпринимательской деятельности.
- индивидуальный предприниматель, ветеран труда, 1941 г.р., переведена на упрощенную систему
налогообложения;
- оказана поддержка в увеличении вместимости детских-оздоровительных лагерей частной формы
собственности до 75%;

Приняла участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». В этом году удалось воплотить мечту
восьмилетнего севастопольца Миши Уварова. Мальчик совершил путешествие в Великий Устюг к Деду
Морозу.
3) Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема.
Работа с обращениями.
Категория
обратившихся

Всего

Граждане

146

Руководители
региональных
органов власти
Руководители
учреждений,
предприятий,
ООО
Представителей
ТСН, СНТ, МКД,
ГСК
Руководители
общественных
организаций

3

Всего

197

11

19

18

Рассмотрено
обращений

Тематика обращений:
- нарушения законодательства при
строительстве жилья и др. объектов,
«уплотнительная застройка»;
- оформление права собственности на
земельные участки;
- благоустройство общественных
пространств и территорий;
-улучшение жилищных условий, в т. ч.
льготных категорий граждан, в/с,
работников органов МВД;
- назначение и пересмотр размеров
пенсии, в т.ч пенсионное обеспечение
военнослужащих;
- работа учреждений здравоохранения,
обеспечение лекарственными и
медицинскими средствами в условиях
пандемии COVID -19;
- образование, наука и культура;
- нарушения конституционных прав
граждан.

146

Решены
положитель
но
42

Разъяснено,
даны юридич.
консультации
104

3

3

-

11

10

1

19

8

11

18

13

5

197

76

121

Личные приемы граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева (г. Севастополь, ул. Б. Морская,4)
№ п/п

Дата
проведения

Тематика приемов

1

04.02.2021

Общие вопросы

2

05.03.2021

3

02.04.2021

4

27.04.2021

5
6

04.06.2021
08.12.2021

Вопросы жилищно-коммунального
хозяйства
Вопросы дачных и садоводческих
товариществ
Социально-правовые вопросы,
старшее поколение
Вопросы материнства и детства
Вопросы дошкольного и
школьного образования

Всего

Рассмотре
но
обращений
11

Решены
положительно
9

Разъяснено, даны
юридические
консультации
2

11

3

8

10

7

3

8

5

3

5
3

2
1

3
2

48

27

21

Личные приемы граждан в приемной Сенатора Российской Федерации
(г. Севастополь, ул. Генерала Петрова,10)
Рассмотрено
Решены
Тематика обращений
обращений
положительно
- благоустройство территорий,
инфраструктура;
- качество оказания медицинской
помощи;

Разъяснено, даны
юридические консультации

8

1

7

4

4

-

- улучшение жилищных условий;

6

-

6

- земельные правоотношения;

3

1

2

- оплата труда, пенсионное
обеспечение;
- защита прав человека;

2

-

2

3

3

-

- гуманитарные вопросы;

8

8

-

- социальная поддержка.

5

5

-

Всего 39

39

22

17

Мониторинг информации и оказание консультативной помощи по обращениям в социальных сетях.
Всего проведено 32 индивидуальных юридических консультации по обращениям граждан в социальных сетях.
Основные вопросы:
- благоустройство территории;
- ремонт дорожно- транспортной сети;
- ремонт многоквартирного жилого дома;
- трудоустройство и доступная среда для инвалидов;
- обеспечение лекарственными препаратами в условиях пандемии COVID -19;
- нарушения градостроительного законодательства;
- незаконное размещение НТО;
- пенсионное обеспечение граждан;
- восстановление подачи тепла и э/энергии в МКД.
4)
С 2019 года являлась полномочным представителем Совета Федерации по взаимодействию
с Уполномоченным по правам человека в РФ. В течение 2021г. было продолжено плодотворное
взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в РФ и его аппаратом.
№
Дата
Наименование
Название мероприятия
Форма участия/ Озвученные
п/п
предложения
1. 10.02.2021 498 Заседание Совета
«Об итогах своей работы в
Доклад
Федерации
2020 году как полномочного
представителя СФ по
взаимодействию с
Уполномоченным по правам
человека в РФ»
2. На
регулярной Участие в совместных мероприятиях с Уполномоченным по правам человека в РФ в Доме прав
основе
в человека.
течение
2021г.
3. 20.05.2021 Координационный совет
«Ресоциализация осужденных
Выступление.
уполномоченных по правам
и лиц, освободившихся из мест
человека в РФ
лишения свободы».
4. 24.06.2021 V заседание Евразийского
«Защита прав инвалидов на
В своем выступлении отметила,
Альянса Омбудсменов.
евразийском пространстве».
что вопросы
совершенствования
российского законодательства в
целях соблюдения прав
инвалидов находятся на
постоянном контроле Совета
Федерации.
5. 08.10.2021 Экспертный совета при
Расширенное заседание секции Участие.
Уполномоченном по правам
по вопросам защиты прав
человека в Российской
человека в административном
Федерации.
процессе и в местах
принудительного содержания

4. Участие в законодательной деятельности.
5) участие в согласительной комиссии по отклоненным Советом Федерации федеральным законам.
№
п/п

Дата

Наименование

1.

14.12.2021

2.

16.12.2021
17.12.2021

Название мероприятия

Форма
участия/
Озвученные
предложения
Постановление СФ о создании согласительной комиссии с моим участием для преодоления
возникших разногласий в связи с отклонением Советом Федерации принятого Государственной
Думой федерального закона №1150148-7 «О внесение изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»
Озвучила позицию СФ о сути
Заседания согласительной комиссии
допущенной неточности в
законопроекте и необходимости
устранения технической ошибки

5. Участие в осуществлении парламентского контроля
4) вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного часа»
Дата

Номер
заседания

ФИО, должность
выступающего в ПЧ

20.01.2021

496

Министр здравоохранения
РФ М.А. Мурашко

27.01.2021

497

17.02.2021

499

03.03.2021

500

Министр просвещения РФ
С.С. Кравцов
Министр спорта РФ
О.В. Матыцин
Министр культуры РФ
О.Б. Любимова

17.03.2021

501

31.03.2021

502

20.10.2021

510

Заместитель Председателя
Правительства РФ
Ю.И. Борисов

10.11.2021

511

Министр энергетики РФ
Н. Г. Шульгинов

15.12.2021

514

Руководитель Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии
О.А. Скуфинский

Министр науки и высшего
образования РФ
В.Н. Фальков
Министр сельского
хозяйства РФ
Д.Н. Патрушев

7) Выполнение поручений Совета Федерации
№
Поручение
Кем дано
п/п
поручение
1.
Подготовить предложения Председателем
в связи с
СФ
обращением женщин,
В.И. Матвиенко
находящихся в СИЗО
г.Москвы, по поводу

Название темы
О мерах по повышению устойчивости
системы здравоохранения к новым
вызовам
О ходе реализации национального
проекта «Образование»
О развитии детско-юношеского спорта в
Российской Федерации
О ходе реализации национального
проекта «Культура»: региональный
аспект
Развитие высшего образования и науки в
целях адаптации к потребностям
реального сектора экономики
О ходе реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия
О перспективных направлениях развития
оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации (ЗАКРЫТЫЙ
РЕЖИМ)
О реализации приоритетных проектов
развития энергетической
инфраструктуры
О приоритетных направлениях
деятельности Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии

Дата
исполнения
31.03.2021

Количество
заданных
вопросов
1

2
3
2

2

1

1

2

2

Исполнение
Провела совещание с представителями
ФСИН России и направила
соответствующие запросы в Минюст
России и в адрес Уполномоченного по
правам человека в РФ Т.Н. Москальковой.

запрета на совершение
телефонных звонков
своим близким и родным,
прежде всего
детям.

2.

3.

4.

5.

По приглашению
Минпросвещения РФ, в
рамках празднования
Всемирного дня ребенка
посетить МДЦ «Артек» в
2021г.
В рамках региональной
недели, проверить как в
субъектах исполняются
нормы ФЗ № 522, в части
развития систем учета
э/энергии, провести
рабочие совещания

Председателем
СФ
В.И. Матвиенко

19-20.11.21

Председателем
СФ
В.И. Матвиенко

07.12.2021

Проводить активную
работу по подготовке
мероприятий в рамках
празднования 200-летнего
юбилея великого русского
философа
Н.Я.
Данилевского в части
обеспечения свободного
доступа к его могиле и
проведения работ по
благоустройству
территории
Провести церемонии
вручение наград юным
героям, в рамках
Всероссийского
гражданскопатриотического проекта
«Дети -герои»

Резолюция Пятого
Международного
гуманитарного
Ливадийского
форума от
5 июня 2019г.

10.12.2021

Заместитель
Председателя СФ
Ю.Л. Воробьев

28.12.2021

В результате Минюстом организована
разработка ведомственного НПА согласно
которого телефонный разговор со своими
детьми подозреваемым и обвиняемым
женщинам будет предоставляться в
течение 24 часов с момента их
поступления в СИЗО
Совместно с сенатором Е.В. Писаревой
провели заседание «круглого стола»
на тему «Защита интересов и прав детей
в современной России» и ознакомились с
работой международного центра «АРТЕК»
Инициировала и провела рабочее
совещание на тему «О развитии систем
учета электрической энергии в субъекте
Российской Федерации». Участие
в совещании приняли также заместитель
губернатора Севастополя Н.А. Жигулин,
руководители департамента городского
хозяйства, управления по тарифам города
Севастополя, представители
энергоснабжающих предприятий
Приняла участие в организации и
проведении мероприятий ко дню рождения
русского мыслителя Н.Я. Данилевского.
Выступила и возложила цветы и венок
к могиле Н.Я. Данилевского

Совместно с сенатором С.Н. Колбиным и
начальником Управления МВД РФ по
городу Севастополю генерал-майором
полиции П.И. Гищенко П.И. организовали
торжественную церемонию награждения
детей, проявивших личное мужество
в экстремальной ситуации и
наградили медалями Совета Федерации:
Анастасию Щеглову и Андрея
Пономарёва

6. Участие в межпарламентской деятельности.
Вхожу в состав группы по вопросам сотрудничества с Национальным советом Словацкой Республики.
02.04.2021г. принимала участие во встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в
РФ Любомиром Регаком.
11.11.2021г. в рамках подготовки к VII Межпарламентскому Форуму «Россия – Таджикистан: потенциал
межрегионального сотрудничества» принимала участие в «круглом столе» на тему «Состояние и перспективы
гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура».
7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации.
09.09.2021г. приняла участие в работе IV Форума социальных инноваций регионов, посвященного теме:
«Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия».
14.10.2021г. приняла участие в работе Третьего Евразийского женского форума, состоявшегося в СанктПетербурге, ключевой темой была: «Женщины: глобальная миссия в новой реальности».

8.Медийная активность.
1)
Количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 2021г. составили более 90.
На постоянной основе в своей работе представляю комментарии по ключевым актуальным вопросам телеканалу
«Вместе РФ», «Парламентской газете», журналу «Российская Федерация сегодня», информационному
агентству ТАСС и другим.
2)
В мае 2021 года в Пресс - центре «Парламентской газеты» выступила на «круглом столе»
«Организация летнего детского отдыха — актуальная повестка дня». В своем выступлении высказала
необходимость включения в разрабатываемый Ростуризмом национальный проект «Туризм и индустрия
гостеприимства», раздела, посвященного созданию и реализации на территории Крымского полуострова
историко-культурных туристских маршрутов для детей и подростков из других субъектов РФ.
3)
Комментарии и выступления сенатора РФ в региональных СМИ
Название СМИ
Выступления
Комментарии
1.

Независимое телевидение Севастополя

2.
3.

Телеканал «1-й Севастопольский»
ВГТРК ВЕСТИ Севастополь

4.

Севастопольское телевидение

5.
6.

Новостной интернет портал «ForPost»
Новостной
интернет
портал
«Комсомольская правда» Севастополь
Радио «Комсомольская правда»

7.

Всего
публикаций

67

7

74

14

3

17

17

1

18

7

21

28

24

3

27

22

4

26

-

1

1

Активность сенатора РФ Алтабаевой Е.Б. в социальных сетях с 01.01.2021 по 31.12.2021
Подписчики
Название
Публикации
Комментарии
Репосты
(друзья)
4)

Инстаграмм

266

1185

589

31

Фейсбук

266

3423

761

36

В Контакте

266

1081

214

338

В результате освещения деятельности за 2021г. занимала 34 место в рейтинеа «Медиалогия» (из 170 сенаторов
РФ).https://www.mlg.ru/ratings/vlast/senators/10844/

