ОТЧЕТ
о деятельности сенатора Российской Федерации
- представителя от исполнительного органа
государственной власти
Вологодской области
Авдеевой Елены Осиповны
за 2021 год

2

Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации Е.О. Авдеевой
Настоящий отчет освещает период с 11.01.2021 по 30.12.2022 года.
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации:
Приняла участие в 19 пленарных заседаниях Совета Федерации. Не
участвовала в работе 503-го пленарного заседания Совета Федерации в связи с
больничным листом о нетрудоспособности.
23 апреля 2021 года на 504-ом заседании Совета Федерации выступила с
докладом о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 7
Федерального закона «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» (в части уточнения полномочий федеральных
органов исполнительной власти);
19 мая 2021 года на 505-ом заседании Совета Федерации во время
выступления

сенаторов

по

актуальным

социально-экономическим,

политическим вопросам, выступила с инициативой о совершенствовании
регулирования предоставления льгот по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды для резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития, расположенных в монопрофильных муниципальных
образованиях.
24 декабря 2021 на 515-ом заседании Совета Федерации выступила с
докладом о Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» ( в части продления механизма предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов юридическим лицам, для завершения строительства объектов
обманутых дольщиков).
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2. Работа в Комитете Совета Федерации по федеративному устройству
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:
За отчетный период состоялось 16 заседаний Комитета Совета Федерации
по

федеративному

устройству

региональной

политике,

местному

самоуправлению и делам Севера на каждом из которых принимала участие в
работе и обсуждении вопросов повестки.
Также приняла участие в 6 совместных заседаниях Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству, Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, на
котором проходило обсуждение представленных Президентом Российской
Федерации кандидатур на должности прокуроров субъектов Российской
Федерации.
В

течение

года

активно

принимала

участие

в

мероприятиях,

организованных Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Согласно выписке из протокола №628/2 от 19 мая 2021 года Комитету
Совета Федерации по федеративному устройству региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом Совета
Федерации по экономической политике подготовить обращение в Правительство
Российской Федерации по вопросу о совершенствовании регулирования
предоставления льгот по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды для резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, расположенных в монопрофильных муниципальных образованиях.
Рабочей группой по вопросам развития моногородов при Комитете Совета
Федерации по федеративному устройству региональной политике, местному
самоуправлению

и

делам

Севера

монопрофильных

муниципальных

совместно

образований

с
был

администрациями
проведен

анализ

экономического эффекта от деятельности резидентов ТОСЭР, который показал
не только отсутствие выпадающих доходов, но и возможные дополнительные
доходы в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в
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виде поступлений от налога на добавленную стоимость. В адрес Министра
Финансов Российской Федерации было подготовлено и направлено письмо,
содержащее вышеуказанную позицию. В ответ Министерство Финансов
Российской Федерации проинформировало о том, что Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу внесен проект федерального
закона №1207299-7 «О внесении изменений в статью 427 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации». Указанный законопроект был
принят Государственной Думой и рассмотрен в первом чтении.
3. Рабочие группы и временные комиссии, созданные в Совете
Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
На регулярной основе принимаю участие в заседаниях Временной
комиссии

Совета

Федерации

по

сохранению

и

развитию

народных

художественных промыслов в Российской Федерации. На одном из заседаний
выступила с докладом на тему «Возможности развития сферы НХП в
промышленных центрах (на примере моногорода Череповец)».
Являюсь членом Комиссии Совета Федерации по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых сенаторами Российской Федерации.
Распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации №153рп-СФ от 28 октября 2021 года вхожу в состав
рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной
власти и органами государственной власти Ростовской области по вопросам
комплексного развития города Таганрога. В рамках деятельности рабочей
группы мною был проработан вопрос о подготовке заключения по
предложениям, сформированным Правительством Ростовской области по
проекту Соглашения с АО «Корпорация Туризм.РФ» в части предоставления
земельных участков без торгов на праве собственности или аренды.
Согласно выписке из протокола №19/3-сп от 30 ноября 2021 года являюсь
представителем Совета Федерации Федерального Собрания Российской
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Федерации

в

Федерального

составе

российской

Собрания

части

Российской

Межпарламентской

Федерации

и

Мили

комиссии
Меджлиса

Азербайджанской Республики.
4. Работа с обращениями граждан:
На регулярной основе проводила личный прием граждан в постоянно
действующей общественной приемной в городе Череповце. За отчетный период
было принято свыше 40 граждан, которые получили индивидуальную
консультацию. Кроме того, было рассмотрено 62 письменных обращения,
поступивших по официальным каналам связи. Среди основных вопросов по
обращениям: оказание медицинской помощи и обеспечение лекарственными
препаратами,

обращение

многоквартирного

дома,

с

безнадзорными

улучшение

животными,

жилищных

условий,

ремонт
получение

материальной помощи, сохранение и ремонт дорожной сети, обращение с
твердыми коммунальными отходами, поддержка и частных детских садов, и
родителей.
5. Работа в регионе:
Активно ведется работа по развитию сельских территорий в регионе.
Совместно с администрацией и общественным Советом Мяксинского поселения
Череповецкого района была разработана программа развития территории «Из
прошлого в будущее». Программа развития затрагивает сферы, традиционные
для этой территории. Это рыболовство, ткачество, народный промысел, развитие
крестьянских и фермерских хозяйств. На примере Мяксы будет отработана
модель наших действий, а дальше вместе с Правительством Вологодской
области планируется тиражировать этот опыт в других районах Вологодчины.
Проведена

работа

по

подключению

муниципальными образованиями

Вологодской

проектов,

инициированных

области, в федеральную

программу «Комплексное развитие сельских поселений».
В мае по моей инициативе для 45 юнармейцев Вологодской области,
победителей конкурса «Время истории», была организована поездка в Москву.
Для юнармейцев была подготовлена активная программа. Они побывали в парке
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«Патриот», поучаствовали в тактической игре «Прорыв», посетили Главный
храм вооруженных сил России, также была организована экскурсия в музейном
в комплексе «Дорога памяти».
Совместно с городской командой города Череповца сформулировали
концепцию креативного кластера на базе развития народных художественных
промыслов, в основу которой положен не полностью утраченный народный
художественный промысел – узорное ткачество, широко распространенное в
XIX - начале XX веков. Кластер подразумевает объединение в первую очередь
субъектов бизнеса, и основу кластера составляет центр кластерного развития
«Фабрика эмоций» на базе существующего института поддержки малого и
среднего бизнеса. Это новый современный подход, в который заложена и
передача опыта, и производство, и научная работа. Это сильный стимул для
развития внутреннего и внешнего туризма.
Ежегодно принимаю участие в акции «Елка желаний». В 2021 году с
елочки в Совете Федерации достала шарик для вологжанки Анастасии
Самойленко. Перед самым праздником в подарок девочка получила ноутбук.
6. Взаимодействие со СМИ:
На официальном сайте Совета Федерации размещаются новостные
заметки о деятельности сенатора по всем направлениям.
За 2021 год в федеральных и региональных СМИ появилось свыше 980
информационных упоминаний.
На сайте «Парламентской газеты» за 2021 год размещено 4 статьи с
комментариями и интервью по вопросам поддержки и развития моногородов.
Неоднократно во время работы в регионе отвечала на вопросы
журналистов Вологодской области.
Веду активную деятельность в социальных сетях, лично публикую
информационные посты и рассказываю о своей работе.
7. Представительная деятельность:
Третий Евразийский женский форум в городе Санкт-Петербурге с 13 по 15
октября 2021 года:
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Приняла участие в заседании Международного дискуссионного клуба
«Евразийское объединение женщин – региональных лидеров», на котором
обсуждалась тема «Роль женщин в развитии регионов мира во время пандемии,
в постковидный период».
В качестве спикера выступила на тематической сессии «Тенденции
развития сельских территорий. Инфраструктура и условия для женщин» с
докладом «Развитие сельских территорий за счет не аграрного сектора».
В рамках форума выступила с приветственным словом на мероприятии,
организованным

при

участии

Организации

Объединенных

Наций

по

промышленному развитию (ЮНИДО).
Деятельность в рамках Совета Евразийского женского форума:
Вхожу в состав Совета Евразийского женского форума при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, также являюсь
координатором проекта «Дискуссионный клуб «Женщины – лидеры на
территориях».
В ходе подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму мною при
поддержке некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» был
организован Марафон «Женские инициативы в развитии территорий».
При

активном

участии

женщин-представителей

монопрофильных

муниципальных образований была проведена серия мероприятий, направленных
на выявление лучших практик по созданию эффективных механизмов
динамичного развития моногородов, решению социально-экономических
проблем муниципалитетов, реализация программ поддержки дополнительных
мероприятий, реализуемых в целях расширения политических и экономических
возможностей женщин. Победители были награждены дипломами Председателя
Организационного комитета третьего Евразийского женского форума.
В рамках проекта Дискуссионный клуб «Женщины – лидеры на
территориях», направленного на расширение возможностей и роли женщин в
социально-экономическом развитии страны было проведено 5 дискуссионных
клуба, в котором приняли участие свыше 300 человек из 46 субъектов РФ.
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Мероприятия проходили по следующим темам:
Хозяйки территорий: развитие и благополучие;
Развитие народных художественных промыслов;
Комплексное развитие сельских поселений;
Туризм как перспективное направление развития сельских территорий,
малых городов и моногородов;
Сохранение объектов культурного наследия.
29 сентября в составе делегации представителей Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации приняла участие в заседании
VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который
проходил в Ярославле.
С 20 по 22 ноября 2021 г. приняла участие в заседании Рабочей группы
развития экосистемы креативного предпринимательства и сервисной экономики
в России. Мероприятие состоялось в Ханты-Мансийске в рамках первого слета
креативных предпринимателей региона «Creametria». На заседании, в том числе,
обсуждался вопрос о развитии креативных индустрий в регионах и поддержке
культуры коренных малочисленных народов.
Будущее российской деревни обсудили на экспертной сессии IV форума
социальных инноваций регионов. Он проходил с 9 по 11 сентября в Москве.
Говорили о современных тенденциях развития сельских территорий.
Приняла участие в открытие Ярмарки всероссийских народных промыслов
«Жар – птица. Осень – 2021». В мероприятии приняли участие 240
индивидуально работающих художников, мастеров, ремесленников, дизайнеров
Белоруссии, Казахстана, России и Узбекистана.
11 декабря на приняла участие в брифинге лауреатов национальной
премии

«Семейная

реликвия»,

проводимой

в

рамках

Всероссийского

патриотического форума с церемонией вручения Национальной премии
«Патриот - 2021».

