ОТЧЕТ
сенатора

Российской

Александровича

–

Федерации

представителя

от

Базилевского

Андрея

исполнительного

органа

государственной власти Хабаровского края о деятельности за 2021 год
I. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
РФ
Принял участие в 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515 заседаниях Совета
Федерации.
II. Работа в Комитете Совета Федерации по Науке, образованию и
культуре
Входя в состав Комитета Совета Федерации по Науке, образованию и
культуре, принял участие в 7 заседаниях. В качестве докладчика на заседаниях
комитета выступал по следующим вопросам:
"О внесении

изменений

в Кодекс Российской

Федерации

об

административных правонарушениях в части правового регулирования
деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторовпроводников" (к проекту федерального закона № 1212915-7); "Об основах
правового положения многодетных семей в РФ" (к проекту федерального
закона № 1194379-7).
Принимал участие в следующих мероприятиях:
В расширенном заседании комитета по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему:
"Актуальные вопросы строительства и формирования комфортной городской
среды в Камчатском крае"; в заседании рабочей группы по вопросам
энергетики, инфраструктуры и экологии Совета по вопросу развития Дальнего
Востока, Арктики, Антарктики при Совете Федерации РФ; в выездном
заседании "Стратегия развития природоподобных технологий в РФ"; в
заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики

и Антарктики "Стратегическое направление Дальнего Востока"; в заседании
Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
В круглых столах на темы: "О состоянии и перспективах развития
педагогического
гуманитарного

образования

в

сотрудничества

межрегионального

РФ";

"Состояние

Таджикистана

сотрудничества";

и

и

перспективы

России:

потенциал
история

"Отечественная

и информационная политика: как не допустить умаления значения подвига
народа при защите Отечества"; "О состоянии транспортного комплекса РФ";
"О совершенствовании

системы

военной

подготовки

студентов

в образовательных органах высшего образования в интересах обеспечения
обороны РФ"; "Цифровизация информационной и образовательной среды:
риски и угрозы безопасности семьи и детства, перспективы их преодоления".
В

совещаниях:

"О

формировании

стратегии

развития

рыбоперерабатывающей отрасли в РФ и мерах ее государственной
поддержки"; "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества";
"О ходе оказания субъектам РФ содействия в создании к 2021 году
надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственный
и муниципальных общеобразовательных организациях".
В открытых диалогах: с министром промышленности Российской
федерации, а также с министром финансов Российской Федерации.
Принял участие в акции "Елка желаний" и исполнил мечту шестилетнего
Владимира из г. Хабаровска, подарив ему велосипед, а также вручив подарки
его брату и младшей сестре. Дополнительно принял решение по продолжению
своего

участия

в

акции

и

вручению

подарков

трем

ребятам

из

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.
Поддержал инициативу коллег из Совета Федерации о проведении
конкурса рисунков, посвященного 80-летию создания "Дороги жизни" –
дороги через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград со
страной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В дальнейшем,

во взаимодействии с краевым министерством образования и науки края,
участвовал в организации регионального этапа конкурса и помог в передаче
лучших рисунков организаторам в Москву для участия в финальных этапах.
III. Работа в регионе. Работа сенатора РФ в рамках региональной
недели в Хабаровском крае
Принял участие в очередном заседании Законодательной Думы
Хабаровского

края

с

рассмотрением

повестки

по

18

вопросам

(о внесении поправок в краевое законодательство); в Стратегической сессии
"Развитие науки и высшего образования на Дальнем Востоке" с участием
Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекункова А.О. и
Министра науки и высшего образования РФ Фалькова В.Н.; в расширенном
заседании Правительства Хабаровского края "О направлениях и задачах
социально-экономического

развития

края";

в

совещании

под

председательством Губернатора Хабаровского края с главами городских
округов и муниципальных районов края.
Работа

сенатора

в

круглых

столах,

слушаниях

на

темы:

"Миграционный отток в ДФО: человеческий потенциал и образование";
"Развитие университета на Дальнем востоке: проблемы, ограничения
и возможности"; "Проблемы и перспективы высшего образования. Программа
"Приоритет-2030".
Под председательством сенатора РФ 25 ноября состоялся Совет
директоров загородных оздоровительных центров Хабаровского края. По
итогам совета подготовлены и направленны предложения в комитет по
социальной политике СФ.
Посетил:
ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный институт культуры". В
рамках посещения состоялась рабочая встреча с руководством института
(Скориновым С.Н., Федосовым А.В).

Политехнический лицей г. Хабаровска. В рамках посещения состоялась
встреча сенатора со старшеклассниками и педагогическим составом.
Многодетную семью Антоновых г. Хабаровска, участников акции "Ёлка
желаний-2020". Дополнительно семье были переданы сенатором РФ игрушки
детям, сладкий и продуктовый наборы.
Состоялась

рабочая

поездка

в

с.

Виноградовка

Хабаровского

муниципального района с посещением объекта "Расширение и реконструкция
(2-я очередь) канализации г. Хабаровске. Коллектор очищенных сточных вод
с выпуском в р. Амур". В рамках поездки сенатора РФ состоялся осмотр
объекта и выездное совещание с руководством МУП г. Хабаровска
"Водоканал" и министром жилищно-коммунального хозяйства края Тюриным
Д.В. по обсуждению вариантов реализации и возникающих сложностей. В
рамках освещения в мероприятиях рабочей поездки сенатора РФ приняли
участие представители региональных СМИ.
Провел встречу с участниками образовательного проекта "Школа
Парламентаризма" молодой Гвардии Хабаровского края "Роль и функции
Совета Федерации в современной России".
В ноябре-декабре 2021 г. провел три личных приема граждан. В рамках
разрешения поступивших вопросов провел рабочие встречи в Правительстве
края

с

краевыми

Калашниковым В.Д.),

министрами

(Костюшиным В.С.,

руководством

прокуратуры

Хлебниковой В.Г.,
Хабаровского

края

(Лубенцом С.В.) и председателем избирательной комиссии Хабаровского края
Кузьменко Д.А.
Дополнительно состоялась рабочая встреча с главным федеральным
инспектором

Хабаровского

края

Шевцовым

Н.М.

и

руководством

администрации г. Хабаровска (Митрофановым Д.В.).
IV Медийная активность
На странице в "Инстаграм" около 5000 подписчиков. За период работы
сенатором сделана 61 публикация, в том числе 32 о деятельности на

площадках Совета Федерации. Использует "Инстаграм" как дополнительную
открытую площадку для поступления обращений от граждан в директ. За
период работы сенатором поступило 12 обращений.
На официальной странице сайта Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации сделал две публикации для раздела
"Сенаторы в регионе".
Принял участие: в телепрограмме "Говорит Губерния" г. Хабаровск; в
интервью телеканалу "6ТВ" г. Хабаровск; расширенном интервью на
"АВРОРА МЕДИА" г. Хабаровск; интервью информационному агентству
"Хабаровский край сегодня".
Были

опубликованы

статьи:

"Сенатор

Андрей

Базилевский

поддержал озвученную Губернатором Стратегию развития"; "Городумиллионнику требуются новые мощности " в газете "Тихоокеанская звезда";
"Сенатор Андрей Базилевский обсудил с директорами загородных лагерей
состояние сферы отдыха и оздоровления детей в Хабаровском крае".
Также на телеканале "Хабаровск" был репортаж о рабочей поездке
сенатора РФ на хабаровские городские очистные сооружения МУП
"Водоканал".

