
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодный отчет (информация)  

о деятельности сенатора Российской Федерации 

 ПИСАРЕВОЙ Е.В.  



 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Писарева Е.В. была наделена полномочиями сенатора Российской 

Федерации 6 октября 2021 года. В 2021 году она приняла участие в 5 заседаниях 

Совета Федерации. По актуальным социально-экономическим, политическим 

вопросам на заседаниях не выступала. 

 

2. Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета 

Федерации 

 

Писарева Е.В. является членом Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре (далее – Комитет).  

 

В 2021 году она приняла участие в 8 заседаниях Комитета (в том числе 

расширенных).  

 

18 ноября выступила на заседании Комитета в качестве докладчика и 

представила законопроекты №1488-8, №1509-8 "О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I 

группы и инвалидами I группы" и предложила не поддерживать концепцию 

законопроекта.  

 

30 ноября выступила на заседании Комитета и представила проект  

федерального закона № 28410-8 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

(о возникновении права на материнский (семейный) капитал у мужчины, 

являющегося единственным родителем ребенка (детей), рожденного 

(рожденных) в результате использования суррогатного материнства, в случае 

вступления впоследствии такого мужчины в брак и воспитания им ребенка 

(детей) совместно с усыновившей его (их) супругой) и предложила поддержать 

концепцию законопроекта.  

 

Приняла участие в круглых столах, организованных Комитетом, по 

следующим темам: "Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества 

Таджикистана и России: образование, наука, культура" (совместно с Маджлиси 

милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан), "О правовом обеспечении 

развития системы казачьего образования в Российской Федерации" 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1488-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1509-8


(соисполнитель – Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству), "Поддержка развития 

инновационной инфраструктуры вузов в субъектах Российской Федерации", 

"Цифровизация информационной и образовательной среды: риски и угрозы 

безопасности семьи и детства, перспективы их преодоления", а также в 

Выездном заседании Комитета, состоявшемся в НИЦ «Курчатовский институт» 

на тему "Стратегия развития природоподобных технологий в Российской 

Федерации" и Открытом диалоге с родителями. 

 

Писарева Е.В. также входит в состав Временной комиссии Совета 

Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами 

массовой информации. За отчетный период приняла участие в двух заседаниях 

комиссии, на которых подняла вопросы о защите детей от деструктивного 

психологического воздействия в сети Интернет, а также о поддержке 

региональных телеканалов. 

 

3. Представительная деятельность 

 

Являясь представителем от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Новгородской области, сенатор активно 

взаимодействует с субъектом Российской Федерации: губернатором и 

правительством Новгородской области, депутатами Новгородской областной 

Думы, территориальными управлениями федеральных органов исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и 

объединениями.  

 

Писарева Е.В. участвует в подготовке и проведении региональных 

мероприятий. Так, за отчетный период она инициировала:  

 

- встречу с директорами общеобразовательных организаций Новгородской 

области, в ходе которой обсуждались вопросы капитального ремонта 

учреждений, организации горячего питания школьников, развития 

инклюзивного образования;  

- встречу с учащимися и педагогическими работниками в Хвойнинском 

районе Новгородской области;  

- встречу со студенческим и преподавательским активом Боровичского 

педагогического колледжа; 



- совещание с уполномоченными по правам ребенка и правам человека в 

Новгородской области, посвященное выработке предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере защиты детей; 

- неоднократные рабочие встречи с руководством и профессорским 

составом Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого, в ходе которых прорабатывались вопросы о сотрудничестве 

НовГУ с МДЦ «Артек» в сфере подготовки вожатых; создание на базе 

университета общественного объединения женщин-ученых и другие 

вопросы. 

 

Создала: 

 

- экспертный совет педагогических работников в г. Великий Новгород; 

- экспертный совет педагогов и студентов в г. Боровичи; 

- Союз новгородских женщин-ученых. 

 

Приняла участие и выступила на следующих мероприятиях в Новгородской 

области: 

 

- торжественном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата; 

- Форуме сельских женщин; 

- Школе молодежного актива, организованной Новгородской областной 

организацией профсоюзов; 

- торжественной встрече сводного отряда новгородской полиции, который 

нес службу на Северном Кавказе. 

 

Писарева Е.В. традиционно принимает участие в заседаниях Новгородской 

областной Думы (трижды за отчетный период). В ноябре сенатор выступила 

перед депутатским корпусом с отчетом о своей работе в Совете Федерации. В 

докладе она обозначила приоритетные направления деятельности, озвучила идеи 

законодательных инициатив, над разработкой которых планирует работать. 

 

Большое внимание Писарева Е.В. уделяет волонтерской и 

благотворительной деятельности. В октябре совместно с объединенным 

волонтерским центром сенатор передала воду и сладкие подарки врачам, 

трудящимся в «красной зоне» больниц. В декабре сенатор исполнила мечты 3 

детей из многодетных семей в рамках Всероссийской благотворительной акции 

«Ёлка желаний». Дети получили в подарок цифровую технику и сладости. 

 



В течение многих лет Писарева Е.В. оказывает поддержку социальным 

учреждениям Новгородской области. Перед Новым годом она передала сладкие 

подарки пациентам ГОБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий 

«Хвойное», а также детям с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, проходящим реабилитацию в ОАУСО «Боровичский 

комплексный центр социального обслуживания». 

 

С октября по декабрь сенатор провела в Новгородской области 6 приемов 

граждан по личным вопросам (в том числе в дистанционном формате) в Великом 

Новгороде и Боровичах, а также в Боровичском, Хвойнинском, Пестовском 

районах. Обращения, касающиеся благоустройства придомовых территорий, 

лекарственного обеспечения, предоставления мер социальной поддержки 

льготным категориям граждан, были проработаны. Жителям области даны 

необходимые разъяснения.  

 

Писарева Е.В. является инициатором и организатором масштабного 

женского движения в Новгородской области. Общественное движение 

объединяет женщин разных профессий и социальных статусов. Ежегодно 

Писарева Е.В. проводит Областной женский форум, в котором принимают 

участие лидеры общественных организаций, государственные служащие, 

работницы учреждений здравоохранения, образования и культуры, женщины-

ученые и т. д. Традиционно на площадке Форума обсуждаются самые 

актуальные проблемы, волнующие женское сообщество Новгородчины, 

принимаются решения, позволяющие реализовать общественно значимые 

инициативы.  

 

В течение года активистки женского движения также реализуют ряд 

мероприятий: это встречи сельских женщин, семинары предпринимательниц, 

творческие встречи и мастер-классы и др. 

 

По поручению председателя Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации В.И. Матвиенко в декабре 2021 года Писарева Е.В. в 

качестве представителя Совета Федерации приняла участие в работе 60-й 

конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), 

состоявшейся в Санкт-Петербурге. Участники конференции рассмотрели и 

утвердили обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания  Российской 

Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания  Российской Федерации Вячеславу Володину по ряду 



вопросов: предложили внести изменения в федеральные законы о 

предоставлении социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, 

предложили комплекс мер по контролю за состоянием неиспользуемых 

геологических скважин в Арктике и финансированию региональных программ 

капремонта. 

 

Также в декабре сенатор Писарева Е.В. приняла участие в заседании 

Попечительского совета регионального учреждения «Морской центр капитана 

Варухина Н.Г.» (в г. Санкт-Петербург). В ходе совещания обсуждался вопрос о 

предоставлении выпускникам Морского центра преимущественного права 

поступления в профильные вузы, такие как Санкт-Петербургский 

государственный университет морского и речного флота (ГУМРФ) им. адмирала 

С.О. Макарова. Также участники Попечительского совета предложили 

нормативно закрепить термин «курсант морской образовательной организации». 

В настоящий момент эти вопросы прорабатываются.  

 

4. Участие в законодательной деятельности 

 

Проекты федеральных законов, поправки к ним в Государственную Думу 

РФ Писарева Е.В. в 2021 году не вносила. В общественных обсуждениях 

проектов федеральных законов перед внесением их в Государственную Думу, 

работе специальных комиссий по отклоненным Президентом Российской 

Федерации федеральным законам и согласительных комиссий по отклоненным 

Советом Федерации федеральным конституционным законам, федеральным 

законам не участвовала. 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

По приглашению Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам в декабре 2021 года  Писарева Е.В. принимала участие в совещании с 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации о 

приоритетах внешнего государственного финансового контроля на 

региональном уровне (совместно со Счетной палатой РФ). 

 

За отчетный период сенатор участия в парламентском контроле при издании 

нормативных-правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами, не принимала.  

 



Вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного часа» не 

направляла.  

 

Участия в работе правительственной комиссии по расследованию причин 

возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их 

последствий не принимала. 

  

Должностным лицам в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О 

статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 2021 году был 

направлен ряд запросов. 

 

Так, по поручению председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко от института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области 

была получена информация о дополнительных мерах поддержки малого и 

среднего бизнеса и направлена председателю Комитета Совета Федерации по 

экономической политике А.В. Кутепову.  

 

По поручению председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко в ноябре 2021 года сенатор Писарева 

Е.В. провела совещание с министром ЖКХ и ТЭК Новгородской области И.Ю. 

Николаевой и представителями энергетических компаний Новгородской области 

по вопросам замены счетчиков устаревших приборов учета электроэнергии на 

«умные счетчики» в многоквартирных домах. По итогам встречи необходимая 

информация и предложения энергетиков были направлены председателю 

Комитета Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко. 

 

В соответствии с поручением председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания  Российской Федерации В.И. Матвиенко сенатор 

Писарева Е.В. направляла запрос министру цифрового развития и 

информационно-коммуникационных технологий Новгородской области А.В. 

Майорову о доступности услуг цифрового телевидения в Новгородской области. 

Полученная информация была направлена председателю Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера А.А. Шевченко. 

 

Также на имя сенатора поступило 4 обращения граждан. Письма были 

направлены для рассмотрения по компетенции. 



 

По поручению председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Л.С. Гумеровой в ноябре 2021 года с рабочим визитом 

посетила международный детский центр «Артек». Сенатор приняла участие 

в заседании «круглого стола» на тему «Защита интересов и прав детей 

в современной России». Обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения 

интересов детей в сферах образования, здравоохранения, а также 

совершенствования современного законодательства о защите семьи и детства. 

Также в рамках визита сенатор познакомилась с  образовательными 

программами «Артека» и программой обучения советников директоров школ 

по воспитательной работе. 

 

По итогам поездки Писарева Е.В. инициировала подготовку соглашений о 

сотрудничестве между МДЦ «Артек» и Новгородским государственным 

университетом имени Ярослава Мудрого, которые позволят новгородским 

вожатым работать в «Артеке». Документы подготовлены и находятся на 

рассмотрении сторон.  

 

6. Участие в межпарламентской деятельности 

 

Писарева Е.В. принимала участие в «круглом столе» в формате ВКС, 

организованном Комитетом по науке, образованию и культуре совместно с 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по теме: "Состояние 

и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: 

образование, наука, культура". 

 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 

 

В ноябре 2021 года Писарева Е.В. приняла участие в работе Евразийского 

женского форума. По итогам мероприятий сенатор инициировала создание 

Союза женщин-ученых Новгородской области. Инициатива была поддержана 

руководством НовГУ. 

 

8. Медийная активность 

 

На официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с октября по декабрь 2021 года 

размещено 18 информационных заметок  о деятельности сенатора (в разделах 

«Новости Комитета Совета Федерации», «Сенатор в регионе», «Блоги»). 



 

Комментарии Писаревой Е.В. по актуальным вопросам законодательства и 

текущей повестки размещали такие федеральные издания, как МИА «Россия 

сегодня», ИА «Интерфакс», МИЦ «Известия», газета «Московский 

комсомолец», интернет-издание «Газета.ру», телеканал «РЕН ТВ», 

парламентские СМИ — «Парламентская газета»,  интернет-ресурс «Сенат-

информ», а также СМИ Новгородской области: газета «Новгородские 

ведомости», сетевые издания «Новгород.ру», «53новости». Телеканал «Вместе 

РФ» в ноябре-декабре показал 5 сюжетов с участием сенатора. Также в декабре 

в Новгородской области прошли съемки программы «Знакомьтесь — сенатор». 

 

Региональные телекомпании (ОГАУ «Новгородское областное телевидение» и 

филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Славия») разместили за отчетный период два 

полноформатных интервью с Писаревой Е.В. и активно освещали ее 

деятельность в регионе.  

 

Сенатор Писарева Е.В. имеет аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм». С октября по декабрь 2021 года ею размещено около 150 постов с 

информацией о своей деятельности. 

 


