
Отчет об итогах работы сенатора Российской Федерации, представителя 

от законодательного (представительного) органа государственной власти 

Республики Татарстан, члена Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Г.Е. Емельянова в 2022 

году 
Работа представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Татарстан в Совете Федерации строится исходя 

из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию, Послания Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова 

Государственному Совету Республики Татарстан, плана мероприятий Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю 

и осеннюю сессию 2022 года, деятельности Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию с учетом примерных программ 

законопроектной работы Государственной Думы и плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2022 год. 

Сенатор Российской Федерации Г.Е. Емельянов является членом Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

Одно из основных направлений деятельности Комитета в сфере экологической 

безопасности - совершенствование российского законодательства, а также 

мониторинг существующей правоприменительной практики. 

Помимо основного Комитета, Г.Е. Емельянов входит в состав рабочей группы 

Совета Федерации по совершенствованию законодательства в сфере охоты 

и сохранению охотничьих ресурсов, состоит в рабочей группе по подготовке 

предложений по совершенствованию законодательного обеспечения в сфере 

обращения с отходами животноводства, во временной рабочей группе Совета 

Федерации по реализации положений Федерального закона «Об оружии».  

Также Г.Е. Емельянов состоит в рабочей группе по мониторингу реализации 

федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов 

опасности». В нее вошли сенаторы Российской Федерации, депутаты 

Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной 

власти, региональных органов исполнительной власти, объединений 

предпринимателей, научного и экологического сообществ, Госкорпорация 

«Росатом» и федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов.  

В 2022 году Г.Е. Емельянов принял участие: в 19 заседаниях Совета 

Федерации, в 19 заседаниях Комитета, заседаниях рабочих групп, круглых столов, 

парламентских слушаниях в Совете Федерации – всего 74 мероприятия. На четырех 

заседаниях Комитета, а также на двух заседаниях рабочей группы по мониторингу 

реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами 

I-II классов опасности» Г.Е. Емельянов выступил с докладами. 

 

Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих 

группах, созданных в Совете Федерации 
На состоявшемся 25 января заседании Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Г.Е. Емельянов 

представил сенаторам законопроект № 7-1685 «О внесении изменения в статью 



39.10 Земельного кодекса РФ». 

Согласно статьи 39.10 земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом 

субъекта РФ, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких 

муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом 

субъекта, на срок не более чем шесть лет. При этом, Федеральным законом № 87-ФЗ 

от 1.05. 2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» был введен новый 

вид муниципального образования - муниципальный округ, который не отмечен 

в старой редакции земельного кодекса. Поправка статьи 39.10 позволит исправить 

этот правовой изъян. 

1 марта на заседании Комитета Г.Е. Емельянов выступил с докладом. 

Он представил коллегам законопроект федерального закона № 67170-8 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». Проектом предусматривается целый пакет изменений в различные 

нормативно-правовые акты, такие как сокращение типов ОЭЗ (особых 

экономических зон) с 4 до 2, наделение Правительства РФ полномочиями 

по установлению порядка создания и изменения площадей ОЭЗ, введение 

дополнительных разрешенных видов деятельности на территориях ОЭЗ и др. 

В этот же день Г.Е. Емельянов представил на заседании Комитета еще один 

законопроект № 8-34 «О внесении изменений в статью 56.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статьи 28 и 34 Федерального закона «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 

Законодательная инициатива предлагается в целях установления механизма 

изъятия для государственных нужд земельных участков, расположенных 

на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации (моногородов). Г.Е. Емельянов в своем выступлении отметил, 

что изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд 

в границах территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) уже регулируется действующими нормами закона. Однако в полной мере 

эти инструменты не работают. Предлагаемые изменения в действующее 

законодательство позволят восполнить пробелы в правовом регулировании 

земельных отношений. 

25 апреля на заседании Комитета сенаторы повторно рассмотрели 

законопроект федерального закона № 67170-8 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Законопроект рассматривался Комитетом в марте и был тогда поддержан 

без замечаний. 20 апреля законопроект был принят Госдумой в первом чтении. 

Г.Е Емельянов вновь озвучил законодательные предложения и предложил 



сенаторам направить его в профильный комитет Совета Федерации 

по экономической политике без поправок. 

На заседании Комитета 13 декабря Г.Е. Емельянов представил своим коллегам 

законопроект федерального закона № 222860-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Законопроект инициирован 

Правительством РФ, в нем предусматривается целый ряд изменений 

в законодательстве об отходах производства и потребления, в земельном и лесном 

законодательствах. 

Федеральным закон предлагает принятие безотлагательных мер таких как, 

продление сроков действия отдельных положений федеральных законов: 

«Об отходах производства и потребления», «О введении в действие Земельного 

кодекса», «О лесной амнистии», продление срока использования объектов 

размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию 

до 2019 года, на которые отсутствует разрешительная документация о возможности 

их использования, продление срока действия федерального закона, которым были 

установлены особенности регулирования земельных отношений в 2022 году. 

В настоящее время законопроект принят обеими палатами Федерального 

Собрания, подписан Президентом РФ, и вступил в силу. 

 

Представительская деятельность 

Будучи сенатором Российской Федерации, Г.Е. Емельянов инициировал 

обсуждение ряда проблемных вопросов, имеющих особое значение для Республики 

Татарстан. 

О переработке аккумуляторных батарей 
19 января 2022 года Г.Е. Емельнов выступил на выездном заседании рабочей 

группы по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура 

для обращения с отходами I-II классов опасности» с докладом о состоянии рынка 

сырьевого свинца. Вопрос был инициирован национальной ассоциацией «РУСБАТ», 

объединяющей 26 предприятий отечественной аккумуляторной отрасли. 

Производители обеспокоены создавшейся негативной тенденцией на внутреннем 

рынке сырьевого свинца.  

Свинец - основной материал для производства аккумуляторных батарей. 

При этом практически весь производимый в России свинец является вторичным 

и выпускается из ломов отработанных свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей. То есть это взаимосвязанное циркулярное производство. 

При этом значительная часть перерабатываемого свинца из-за экспортной 

ориентации сырья уходила за рубеж. Его запасы на внутреннем рынке снижались на 

5-10% в год. Подсчитано, что при таких темпах, через 15-20 лет весь металлофонд 

вторичного свинца будет уходить за рубеж. Другими словами, отечественным 

производителям из-за снижения объемов производства и роста издержек, грозило 

бы постепенное экономическое удушение, вплоть до полной остановки заводов. 

Эти обоснованные опасения были озвучены на выездном заседании рабочей 

группы в Ижевске. Кроме того, на заседании были подняты ряд проблемных 

вопросов в связи с вступлением с 1 марта нового порядка сбора и обращения 

отходов I и II групп опасности, в котором недостаточно ясно прописаны правила 



работы со старыми аккумуляторами для юридических лиц.  

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2022 г., на период до 15 ноября 

введен разрешительный порядок экспорта свинца по разовым лицензиям. Вместе 

с тем, с пятым пакетом санкций ЕС против России, был запрещен ввоз свинца 

в страны ЕС. Эти, а также другие факторы, такие, как снижение цен на свинец 

на международной бирже, а также укреплением рубля, привели к снижение цен 

на свинец на внутрироссийском рынке практически в 2 раза, что достаточно 

благоприятно влияет на ценообразование конечной продукции – аккумуляторных 

батарей. Необходимо отметить, что снижение валютного курса повлияло 

на снижение цен на импортные аккумуляторы, и отечественные производители 

вынуждены были ответить зеркально. 

 

Город-сад Камские Поляны 

Г.Е. Емельянов не первый год занимается вопросами экологии Закамской 

зоны, в которую входят Набережные Челны, Елабуга и Менделеевск. Каждый 

из этих городов является крупным, активно растущими промышленным центром, 

имеет статус моногородов со всеми сопутствующими этому статусу экологическими 

проблемами. 

Исходя из статистических данных, все моногорода Закамской агломерации 

имеют тенденцию к старению населения - процент детского населения снижается 

с 20% до 17-16%, а процент лиц старше 50 лет, наоборот, увеличивается с 10% 

до 28%. Также наблюдается тенденция к уменьшению доли трудоспособного 

населения, что в перспективе может привести к кризису на рабочих местах таких 

гигантов, как «Нижнекамскнефтехим», «КамАЗ», ОЭЗ «Алабуга». В связи 

с отсутствием равновесия «город-природа» наблюдается большой отток людей, 

неудовлетворённых существующей средой жизнедеятельности. 

Все четыре моногорода имеют исключительно промышленную 

направленность с уклоном к нефтехимии и машиностроению. Но успех в развитии 

моногородов, а значит, и агломераций, в которых они присутствуют, возможен 

только в том случае, если будет создана территория внутри агломерации 

с высокоразвитыми направлениями, отличными от профиля градообразующих 

предприятий.  

Г.Е. Емельянов дал поручение специалистам подробно изучить данный вопрос 

с учетом нынешнего состояния и дальнейших перспектив развития этой территории. 

Анализ текущих данных не только дает негативный прогноз, но зачастую рождает 

интересные предложения. Одним из вариантов решения может стать комплексное 

развитие поселка Камские Поляны. 

Камские Поляны также расположены внутри этой агломерации и могут стать 

тем противовесом моногородам, который, в случае инновационного развития, даст 

существенный прогресс всей территории. Это должен быть центр притяжения 

инновационных технологий, необходимо создание развитого инновационного 

научно-технологического центра, агропромышленного комплекса с тесным 

сотрудничеством с такими уже действующими территориями, как город-наукоград 

Мичуринск и центрами с высокотехнологичным применением тепличных хозяйств, 

создавая на этой территории базу массового органического производства продукции 



растениеводства. 

В последние годы показатели продуктивности важнейших отраслевых 

направлений - садоводства и овощеводство, как в РТ, так и в стране в целом, 

катастрофические малы. Производство овощей и фруктов в структуре российского 

АПК составляет менее чем 1,5% от общемировых показателей. 

При развитии комплекса «Камские поляны» необходимо использовать весь 

имеющийся в Российской Федерации опыт по уже созданным и функционирующим 

современным экспериментальным базам, в активе которых были использованы 

сельскохозяйственные агропромышленные комплексы, позволившие существенно 

расширить и интенсифицировать технологический процесс. 

Камские поляны имеют необходимые площади для создания этого 

агропромышленного комплекса, в соответствии с нормами Федерального закона 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий», имеется возможность развития территории по 

принципу комплексного освоения территории с любым целевым направлением, 

в том числе создание современного города на 30-40 тысяч человек 

с предоставлением рабочих мест и образовательной подготовкой 

«растениеводство», с центром компетенций, с сотрудничеством, с уже 

работающими в этом направлении центрами.  

Создание агропромышленного технопарка необходимо запланировать 

в несколько этапов: 

1) проектирование территории (планировочное) с увязкой 1-ой части 

концепции с городом-садом, развитие базовых садоводческих и овощеводческих 

производственных комплексов; 

2) этап строительства инженерной инфраструктуры с учетом расположения 

на этой территории высокотехнологичных теплиц 5 поколения. 

Целевое назначение агропромышленной территории: 

1. Создание мощного высокотехнологичного предприятия по переработке 

выращенных овощей, ягод, фруктов. 

2. Создание специализированных пищевых продуктов для детского 

и школьного питания, спортсменов высоких уровней достижений, работников 

вредных производства, а также разработка новых рецептур и технологий 

функциональных пищевых продуктов на основе плодов, ягод, овощей с высокими 

органолептическими и биологически активными показателями (совместно 

с научным центром в г. Мичуринск. 

3. Участие в проекте национальной технологической инициативы 

по формированию рынка Food Net (Фуд Нет, традиционные продукты питания, 

заменители пищи, персонализированное питание).  

В существующих реалиях наличие высокотехнологичных теплиц позволит 

поставлять свежие овощи по всей территории Закамья, что значительно ослабит 

дефицит качественных овощей и фруктов. 

Таким образом, Камские поляны могут стать городом, производящим овощи 

и фрукты на коммерческой основе и с минимальным воздействием на экологию, 

то есть быть сельскохозяйственным центром с амбициозной задачей - стать новым 



стандартом устойчивого развития бизнеса и устойчивой жизни региона. 

 

Об инициации программы «Оздоровление реки Камы» 
10 февраля 2022 года в Совете Федерации Г.Е. Емельянов встретился с 

министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром 

Александровичем Козловым. Темой беседы стал вопрос о создании программы 

«Оздоровление Камы». 

Ранее в адрес Президента России от имени глав пяти регионов, в том числе 

от Татарстана, было отправлено обращение о необходимости выделения отдельной 

федеральной программы «Оздоровление Камы» в рамках национального проекта 

«Экология». 

Около 30% населения Татарстана используют поверхностную воду реки Камы 

и Нижнекамского водохранилища для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

При этом, общий объем сброса сточных вод в Татарстане составляет более 

1.55 млн кубометров в сутки. По результатам проведенного мониторинга работы 

174 очистных сооружений, установлено, что 82% из них не очищают воду должным 

образом. В результате водным объектам наносится ущерб, предварительно 

оцениваемый в 650 мл рублей в год. 

Реки Кама и Волга составляют единый речной бассейн, при этом Кама, 

номинально являясь притоком Волги, несет в нее значительно больше вод, чем сама 

Волга до их слияния. Расход воды Камы составляет порядка 4300 кубометров 

в секунду, что на 40% больше расхода Волги. Учитывая значительную 

концентрацию промышленных объектов в Прикамье, можно сказать, что Кама 

наносит Волге наибольший ущерб по сравнению с другими ее притоками.  

Реконструкция очистных сооружений и канализаций - весьма затратное 

мероприятие. По самым скромным оценкам, субъектам, расположенным на реках 

Кама и Вятка, на это потребуется не менее 100 млрд рублей. Без федеральной 

поддержки это сделать практически невозможно. В связи с этим необходимо наряду 

с действующей программой «Оздоровление Волги», разработать отдельную 

программу в отношении реки Камы и ее притоков. 

 

О включении гидросооружений Казани в федеральную собственность 
11 июля у Г.Е. Емельянова состоялась встреча с руководителем Федерального 

агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрием Михайловичем Кирилловым 

по вопросу передачи в федеральную собственность комплекса гидротехнических 

сооружений инженерной защиты Казани. 

После ввода в строй Куйбышевской ГЭС, уровень воды Волги и Казанки 

существенно повысился. Чтобы защитить Казань от подтопления, перед запуском 

Куйбышевского гидроузла, возле города был построен целый комплекс 

гидротехнических сооружений (ГТС), состоящий из 13 дамб и плотин, общей 

протяженностью 24 километра, а также открытых и закрытых дрен, 

протяженностью 18 километров. Кроме того ГТС включают в себя 7 насосных 

станций, суммарной производительностью 80 млн кубометров в год. Насосы 

необходимы для откачки дренажных и поверхностных вод, собирающихся 

в низменных участках города. 



Все сооружения ГТС находятся в муниципальной собственности Казани, 

но ввиду отсутствия достаточных средств, город не в состоянии обеспечить 

их безопасную эксплуатацию. 

На сегодняшний день балансовая стоимость основных средств ГТС составляет 

1.126 млрд рублей. В службе эксплуатации сейчас находятся 68 человек. В период 

с 2010 по 2017 год затраты на содержание всех сооружений составили 

365.7 млн рублей. 

Вместе с тем Куйбышевское водохранилище является водным объектом 

федерального значения, за ним сохраняется государственный контроль. Земельные 

участки, на которых расположен комплекс ГТС, относятся к землям водного фонда, 

а сам комплекс является неотъемлемой частью федерального сооружения 

«Куйбышевское водохранилище». Выгодополучателем его использования является 

прежде всего государство, независимо от того, в каких субъектах находится тот или 

иной его узел. Следовательно, производственные издержки также должны ложиться 

на федеральный, а не на местный бюджет. 

В этой связи на имя премьер-министра Российской Федерации составлено 

обращение от Президента Татарстана с предложением перевести комплекс 

Казанских ГТС на федеральный баланс. В обосновании просьбы, в числе прочего 

также указано, что аналогичные гидросооружения в Ульяновской, Самарской 

и Саратовской областях находятся в собственности государства, и их обслуживание 

происходит за счет федеральных средств.  

 

Деятельность рабочей группы по привлечению федеральных средств 
На совещании депутатов Государственной Думы и сенаторов от Республики 

Татарстана, прошедшем 27 февраля 2021 года, было принято решение о закреплении 

Г.Е. Емельянова за рабочей группой по привлечению федеральных средств 

в экономику республики №2, курирующую направления регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие 

рыбохозяйственного комплекса, агропромышленного кластера, комплексное 

развитие сельских территорий, поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы. 

За отчётный период было проведено 12 заседаний рабочей группы, в ходе 

которого состоялось обсуждения самого разного круга вопросов, в том числе 

касающихся взаимодействия республики с федеральным центром. 

За 2022 год в республику по линии министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан удалось привлечь 7 902,3 млн рублей 

федеральных средств, при 8 236,2 млн рублей запланированных. 

Кроме того, 28 декабря 2021 года, на встрече Президента Татарстана 

с сенаторами и депутатами Госдумы, было принято решение о привлечении рабочих 

групп к работе над обращениями граждан, полученными в ходе избирательной 

кампании на выборах. Наказы избирателей были распределены в зависимости 

от компетенции каждой группы. 25 августа 2022 года в соответствии с письмом 

Председателя Государственного Совета Ф.Х. Мухаметшина к рабочей группе 

№2 были отнесены 111 из всех поступивших вопросов.  

Работе над обращениями граждан были посвящены три совещания рабочей 



группы, в ходе которых удалось составить разъяснения на 22 поступивших вопроса. 

Всего, в ходе работы удалось рассмотреть, решить, дать разъяснения 

по 73 обращениям граждан.  

 

Участие в региональных мероприятиях 
2 февраля Г.Е. Емельянов принял участие в расширенном совещании 

Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора 

под председательством руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Светланы Геннадьевны Радионовой. В работе заседания также 

участвовали Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, 

министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Валерьевич Шадриков, 

депутат Госдумы РФ Айдар Раисович Метшин. 

15 февраля Г.Е. Емельянов принял участие в отчетной сессии Нижнекамского 

муниципального района. 

24 февраля Г.Е. Емельянов принял участие в итоговой коллегии Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.  

16 марта Г.Е. Емельянов принял участие в тридцатом заседании 

Государственного Совета Республики Татарстан. 

21 апреля Г.Е. Емельянов принял участие в тридцать первом заседании 

Государственного Совета Республики Татарстан. 

27 апреля Г.Е. Емельянов принял участие в депутатском экосреднике 

в г. Нижнекамске. В уборке парка «Моя семья» участвовали депутаты трех уровней 

— депутатов райсовета, Государственного Совета, Госдумы и Совета Федерации. 

7 мая в Казани Г.Е. Емельянов принял участие в заседании оргкомитета по 

подготовке и проведению празднования в Республике Татарстан Дня Победы 

в Великой Отечественной войне под председательством Президента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова. 

15 июня Г.Е. Емельянов принял участие в 32-м заседании Государственного 

Совета РТ.  

14 октября Г.Е. Емельянов на рабочем совещании руководителей 

Нижнекамского района вручил Благодарности Председателя Совета Федерации 

работникам здравоохранения. 

20 октября Г.Е. Емельянов принял участие на 35-м заседании 

Государственного Совета РТ, посвященного Посланию Президента Республики 

Татарстан. В этот же день он участвовал в работе 36-й сессии Госсовета РТ. 

14 декабря Г.Е. Емельянов вручил памятную медаль Совета Федерации 

«За проявленное мужество» 13-летнему Ринату Халимову, жителю Кукморского 

района Татарстана. Школьник совершил подвиг летом этого года – при пожаре 

в частном жилом доме в деревне Кня-Баш Ринат спас трех маленьких девочек. 

От себя сенатор подарил юному герою смартфон, о котором он долго мечтал. 

 

Прием граждан 
Деятельность сенатора в избирательном округе Российской Федерации 

включает работу с обращениями граждан. За отчетный период Г.Е. Емельяновым 

было организовано 9 открытых приемов, на которых было принято 80 граждан. 



По итогам приемов был направлен 121 запрос в различные инстанции. 

На приеме к сенатору обращаются граждане с проблемами, которые 

не удалось решить на месте по заведенному порядку. Это, как правило, вопросы 

социального обеспечения, медицинского обслуживания, жилищного обеспечения. 

Немало жалоб, поступающих сенатору, на некачественные жилищно-коммунальные, 

завышенные счета за услуги ЖКХ.  

Многим малоимущим гражданам или людям, оказавшимся в трудном 

материальном положении, требуется квалифицированная юридическая помощь. 

Такие обращения Г.Е. Емельянов старается решить в оперативном порядке, ведь 

иногда бывает достаточно корректно и правильно сформулировать заявление, чтобы 

решить тот или иной вопрос. Так, одному из заявителей удалось помочь защитить 

его права. Мужчине была оказана помощь в составлении искового заявления в суд - 

его бывшая супруга намеревалась лишить его родительских прав.  

Немало обращений на имя Г.Е. Емельянова  поступают от жителей сельской 

местности. Этим вопросам был посвящен отдельный тематический прием граждан, 

который прошел 6 октября. К сенатору с самыми разными проблемами обратилось 

18 граждан. Например, жители села Ямашурма просили содействия сенатора 

в строительстве нового сельсовета, а скотоводы села Кляшево Тетюшского района, 

заявили о необходимости открытия своего ветеринарного пункта. В ходе приема 

выяснилось, что в поселке Сосновый Тукаевского района нет почтового пункта, 

а необходимость в нем есть. 

Отдельный круг вопросов касался торговли. Сельчане, оторванные 

от больших райцентров, испытывают потребность в товарах. Жители села 

Новопольское Зеленодольского района Татарстана, деревни Красный бор 

Нижнекамского района, села Малые Кибячи Сабинского района и села Амирово 

Черемшанского района республики попросили сенатора обеспечить регулярную 

выездную торговлю в их населенных пунктах. 

Особо внимателен Г.Е. Емельянов к просьбам об оказании содействия 

в получении медицинской помощи. Сенатор лично помог жительнице Чистополя 

попасть на консультацию к врачу-онкологу в одну из казанских клиник. При этом 

помощь не ограничивается лишь одним содействием. Многодетной одинокой 

матери оказана финансовая помощь для сбора детей в школу, а другой многодетной 

семье оказана финансовая помощь в погашении долга по налоговым платежам. 

Мама ребенка с ОВЗ, которая воспитывает его одна, попросила помочь приобрести 

новый телевизор и тонометр. Сын женщины болен генетическим заболеванием, у 

него сколиоз четвертой степени, а также он страдает скачками давления. Чтобы 

ребенок мог развиваться, мама включала ему на телевизоре специальные игры. 

Приобрести новую аппаратуру женщина была не в состоянии. Накануне Нового 

года Г.Е. Емельянов подарил семье инвалида большой современный телевизор. 

Также Г.Е. Емельянов накануне Нового года сделал подарки еще двум семьям. 

Мальчику Илье достался долгожданный планшет, а семье Пановых с двумя детьми-

инвалидами приобрел очень необходимую им микроволновую печь. 

Г.Е. Емельянов никогда не оставался безучастным к судьбе жителей Донбасса. 

С началом СВО на Украине в Татарстан приехало много вынужденных 

переселенцев из горячих точек. Три семьи беженцев обратилась к сенатору 



за помощью в обустройстве на новом месте. Они нуждались в обуви, одежде, 

продуктах, средствах связи. По поручению сенатора, его помощники выполнили их 

просьбу, приобрели все необходимое в магазинах и доставили нуждающимся. 

В рамках оказания помощи мирному населению ДНР и ЛНР из Татарстана в 

Лисичанск, в период с сентября по декабрь, было отправлено 490 тонн товаров 

первой необходимости. Часть этого груза - личный вклад Г.Е. Емельянова. 

В Луганскую народную республику он отправил 10 тонн муки. Кроме того, сенатор 

активно ведет работу с россиянами, призванными в рамках частичной мобилизации 

и служащими по контракту, а также членами их семей. 

Г.Е. Емельянов - постоянный участник благотворительной акции 

«Елка желаний». В этом году ему удалось исполнить заветные желания двух детей. 

Восьмилетней Мадине из Татарстана достался настоящий горнолыжный костюм. 

Сбылась мечта одиннадцатилетнего Артема из Донецкой народной республики. 

На Новый год он получил беспроводную колонку. 

 

Законотворческая деятельность 
В этом году в Государственной Думе ФС РФ на рассмотрении находились 

два законопроекта соавторством стал Г.Е. Емельянов. Оба документа объединяет 

общая тематика — это изменения в законодательные акты, касающейся охоты. 

Законопроект № 198548-8. О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. (в части уточнения условий 

охотхозяйственных соглашений) 

Законопроект предусматривает целый ряд изменений в действующее 

законодательство, призванных усовершенствовать взаимоотношения между 

государством и охотхозяйствами. В закон внесены нормы, упраздняющие 

избыточное административное регулирование охотхозяйств, как то - отмена 

громоздкой государственной экологической экспертизы, обосновывающей 

ежегодные лимиты изъятия охотничьих животных. 

Проектом предлагается исключить норму о минимальной 20% доле 

общедоступных охотничьих угодий, передав право определять эту норму субъектам 

РФ, исходя из географических особенностей и ресурсных возможностей региона. 

Законопроект был внесен Госдуму 21 сентября и сейчас находится в стадии 

предварительного рассмотрения 

Законопроект № 810787-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части определения порядка 

передачи охотничьего оружия в пользование для целей охоты). Данный закон 

впервые устанавливает правовые основания для передачи охотничьего оружия во 

временное пользование. Для физических лиц, не имеющих оружия в собственности 

и не планирующих его приобретать, предлагается ввести новый вид 

разрешительных документов - разрешение на ношение и использование оружия. 

Гражданам Российской Федерации разрешение на ношение и использование оружия 

будет выдаваться на 5 лет, в порядке, аналогичном выдаче лицензии на 

приобретение оружия 



Работа над законом длилась два года. Сейчас он прошел все процедуры 

рассмотрения и вступил в силу 14 июля 2022 года. 

 

Медийная активность 
Деятельность Е.Г. Емельянова на посту сенатора представлена в новостном 

блоке официального сайта Совета Федерации, всего 5 публикаций.  

В федеральных СМИ упоминается 4 материала с участием Г.Е. Емельянова. 

На официальном сайте Государственного Совета Республики Татарстана — 

2 материала, в официальных СМИ Республики Татарстан 12 публикаций, 

36 материалов опубликовано в различных региональных СМИ Республики 

Татарстан и других субъектов Российской Федерации. 


