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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Принял участие в 19 заседаниях Совета Федерации из 20 проведенных.
Отсутствовал на 513 - ом заседании Совета Федерации по причине
необходимости присутствия на мероприятии в субъекте.
На 501 - ом заседании Совета Федерации выступил с докладом «О
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации». Федеральным законом в целях повышения защиты
интересов потребителей туристских услуг и упорядочивания деятельности
турагентов

вводится

единый

федеральный

реестр

турагентов,

субагентов - подсистема информационной системы «Единый федеральный
реестр туроператоров".
На 503 – ом заседании Совета Федерации выступил с докладом

"О

внесении изменения в главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации".
Согласно документу, глава 55 Трудового кодекса РФ дополняется статьей 3516,
устанавливающей особенности регулирования труда работников в сферах
электроэнергетики, теплоснабжения, а также промышленной безопасности,
безопасности гидротехнических сооружений.
Федеральный закон направлен на сохранение в указанных сферах
эффективно функционирующей отраслевой системы работы с персоналом и ее
совершенствование в части подготовки работников к выполнению трудовых
функций и их аттестации.
На 514 – ом заседании Совета Федерации выступил с докладом "О
внесении изменений в статью 33 Федерального закона "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6 Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения".
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.
Принимал участие в 20 заседаниях Комитета Совета Федерации по
социальной политике, из них было 12 расширенных и 1 совместное. Выступил с
докладами на 8 заседаниях Комитета.
В рамках работы Комитета Совета Федерации по социальной политике
принимал

участие

в

работе,

направленной

на

совершенствование

законодательства в сфере социальной политики, охраны здоровья граждан,
лекарственного

обеспечения,

туризма,

физической

культуры

и

спорта,

молодежной политики, трудовых отношений и занятости, пенсионного
обеспечения.
По итогам 2021 года на заседаниях Комитета был рассмотрен один
Федеральный конституционный закон и 124 федеральных закона.
Входит в состав и принимает участие в работе Совета по вопросам
газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации, Совета
по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищнокоммунального комплекса при Совете Федерации и Совета по местному
самоуправлению при Совете Федерации.
Принимает участие в работе и входит в состав Рабочей группы по
совершенствованию законодательства в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рабочей
группы

по

вопросам

совершенствованию

развития

законодательства

моногородов,
Российской

рабочей

группы

Федерации

в

по

области

развития потребительской кооперации, рабочей группы по вопросам реализации
проектов жилищно-строительных кооперативов граждан в целях развития
жилищного строительства и формирования рынка доступного жилья.
Также входит в состав и активно принимает участие во Временной
комиссии

Совета

Федерации

по

сохранению

и

развитию

народных

художественных промыслов в Российской Федерации. На 514- ом заседании
Совета

Федерации

предложил

сенаторам

поддержать

инициативу

Нижегородской

области

об

учреждении

Всероссийского

Дня

народно-

художественных промыслов.
Вошел

в

достоверностью

состав

Комиссии

сведений

о

Совета

доходах,

об

Федерации

по

имуществе

и

контролю

за

обязательствах

имущественного характера, представляемых сенаторами Российской Федерации.
Входит в состав Организационного комитета Межпарламентского форума
«Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».
В апреле принял участие в выездном заседании Комитета СФ по
Регламенту

и

организации

«Совершенствование

парламентской

нормативно-правового

деятельности
регулирования

на

тему:

контрольно-

надзорной деятельности в субъектах РФ» в рамках Временной комиссии СФ по
совершенствованию правового

регулирования

в сфере государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации,
членом которой он является (Кировская область).
В декабре принял участие в Международном военно-историческом
форуме, посвященном 80-й годовщине Битвы под Москвой и 125-летию со дня
рождения маршалов Советского Союза Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского.
3. Представительная деятельность.
В рамках работы в регионе занимался активной деятельностью в
Волгоградской области по различным вопросам.
Принял

участие

в

заседании

с

участием

заместителя

Министра

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, на
котором обсуждались программы государственной поддержки и развития
строительной отрасли в стране в целом и в Волгоградской области в частности.
В ходе поездки в регион принял участие в инспекции строящегося жилого
комплекса на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда Проверка
прошла под руководством губернатора Волгоградской Области Андрея
Бочарова.
Участвовал в выездном семинаре – совещании с главами муниципальных
образований

региона

по

актуальным

вопросам

развития

местного

самоуправления. Мероприятие прошло в Алексеевском районе Волгоградской
области, на котором главы муниципальных районов поделились опытом работы
органов местного самоуправления, выступили с докладами о подготовке
населенных пунктов к пожароопасному периоду.
Посетил Нехаевский муниципальный район и провел встречу с районными
депутатами,

главами

муниципалитетов,

руководителями

бюджетных

учреждений и представителями бизнеса. На мероприятии обсудили вопросы
строительства и ремонта автодорог, благоустройства школ. В Волгоградской
области прилагаются немалые усилия для того, чтобы не только в региональном
центре, но и на всей территории области дети учились, имели возможность
разностороннее развиваться и заниматься спортом в комфортных условиях.
Принял участие в совещании по вопросам организации в субъектах
Южного Федерального округа медицинской помощи пациентам, страдающим
редкими (орфанными) заболеваниями. Мероприятие прошло в Волгограде с
участием представителей федеральных и региональных органов государственной
власти, экспертного и медицинского сообщества. Обсуждалось текущее
состояние и перспективы совершенствования диагностики и лекарственного
обеспечения детей и взрослых с редкими (орфанными) заболеваниями. За
последние годы были приняты решения, которые позволили обеспечить
жизненно важными лекарствами несколько тысяч граждан с редкими
диагнозами. Был расширен перечень редких орфанных заболеваний, входящих в
программу 14 высокозатратных нозологий, а также расширена программа
неонатального скрининга, которой будет охвачено 36 патологий.
В ходе рабочей поездки в регион вручил ученице второго класса
Алексеевской средней школы имени И.В. Мушкетова Алексеевского района
Волгоградской области Варваре Хмелевой Благодарственное письмо и памятный
подарок. Девочка стала победительницей Всероссийского детского школыконкурса «Портрет твоего края» в номинации «Скажи СПАСИБО!». Ежегодный
Всероссийский детский школа-конкурс «Портрет твоего края» – это конкурс

краеведческих сочинений, эссе, в которых дети от 7 до 18 лет размышляют на
тему любви к своей малой родине, прославляют ее.
В рамках работы в регионе принял участие в рассмотрении стратегии
социально-экономического развития субъекта РФ. Мероприятие состоялось в
администрации Волгоградской области. Участники заседания одобрили проект
стратегии социально-экономического развития региона, который в последствии
одобрила Волгоградская областная Дума.
Участвовал во Всероссийском форуме по развитию детского туризма,
который прошел в городе Волгограде. На форуме обсуждались вопросы развития
туризма для детей и юношества. Площадка объединила представителей
Ростуризма, Российского союза туриндустрии, музейных и образовательных
организаций, отраслевых компаний из Волгограда, Москвы и Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Барнаула, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока,
Петропавловска-Камчатского, других городов и регионов.
На площадках форума были представлены лучшие практики в сфере
детского туризма, участники обсудили тренды и инструменты развития отрасли,
проблемы

унификации

и

совершенствования

нормативно-правового

регулирования, информационного продвижения турпродуктов, обеспечение
доступности и безопасности туризма.
Принял участие в первом, организационном заседании нового состава
Избирательной комиссии Волгоградской области. В ходе заседания из числа
членов Избирательной комиссии Волгоградской области нового состава были
избраны председатель ИКВО, заместитель председателя комиссии и секретарь
комиссии.
Работа в регионе также предполагает проведение приемов граждан, как
личных, так и посредствам ВКС. За отчетный год было проведено 8 приемов
граждан и получено порядка 60 письменных обращений.
На приемах поднимались различные актуальные вопросы, в том числе
предоставление

услуг

ЖКХ,

здравоохранение,

образование,

социальное

обеспечение, социальное страхование и многое другое. Граждане по итогам
встреч получали исчерпывающие ответы и квалифицированную консультацию.
Была оказана помощь выпускникам детского дома в вопросе получения
собственного жилья, систематически оказывается помощь в получении
дорогостоящих препаратов для онкологических больных, была оказана помощь
районной больнице по вопросу приобретения кислородного концентрата.
В рамках Всероссийской акции "Елка желаний" была исполнена мечта
волгоградского мальчика о полете на самолете. Кроме полета на самолете была
организована экскурсия по территории авиационно-спортивного комплекса –
строящемуся парку "Патриот".
4. Участие в законодательной деятельности.
В рамках работы Комитета Совета Федерации по социальной политике
было рассмотрено 125 федеральных законов, 45 законодательных инициатив
внесено в Государственную Думу, 112 поправок подготовлено членами
Комитета.
5. Участие в Межпарламентской деятельности.
Принимал активное участие в работе Постоянной комиссии МПА СНГ по
культуре, информации, туризму и спорту, членом которой он является, в мае и
октябре 2021 года в городе Санкт – Петербурге в Таврическом дворце.
В июле 2021 года в составе группы международных наблюдателей от МПА
СНГ ездил наблюдателем на внеочередные выборы в Парламент Республики
Молдова.
Входит в состав групп по сотрудничеству Совета Федерации с: Советом
штатов Парламента Республики Индии, парламентами арабских государств,
Сенатом

Итальянской

Республики, Парламентом Канады,

Всекитайским

Собранием Народных Представителей Китайской Народной Республики,
Федеральным национальным советом Объединенных Арабских Эмиратов,
Парламентом Республики Корея, Верховным Народным Собранием Корейской
Народно-Демократической Республики, Бундестагом Федеративной Республики
Германия, Сенатом Французской Республики, Сенатом парламента Чешской

Республики,

Национальным

Африканской

Республики,

советом
Палатой

провинций
советников

Парламента
Парламента

ЮжноЯпонии,

Парламентом государств Азии и Африки.
В феврале принял участие во встрече сенаторов – членов группы по
сотрудничеству Совета Федерации с Советом штатов Парламента Республики
Индии с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии в
Российской Федерации Венкатешем Вармой. На встрече обсудили график
межпарламентских контактов при условии смягчения эпидемиологической
ситуации, подняли вопросы дальнейшего взаимодействия групп дружбы и
затронули тему о возобновлении деятельности в группе дружбы представителей
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.
6. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации.
Принял участие в IV Форуме социальных инноваций регионов в сентябре
2021 года в городе Москве, основной темой которого была: «Социальная сфера:
вызовы третьего десятилетия». Комитет Совета Федерации по социальной
политике был ответственным за подготовку и проведение ряда дискуссионных
площадок Форума.
7. Медийная активность.
За

отчетный

год

на

официальном

сайте

Совета

Федерации

в

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" размещено порядка
31 публикации.

