
ОТЧЕТ 

сенатора Российской̆ Федерации Жуковой Анастасии Геннадьевны – 

представителя от законодательного (представительного) органа  

государственной̆ власти Чукотского автономного округа  

о деятельности за 2021 год 
 

1 октября 2021 года приступила к исполнению полномочий Сенатора Российской Фе-

дерации от Думы Чукотского автономного округа. 

 

В Совете Федерации являюсь:  

 членом Комитета по социальной политике,  

 членом Совета по региональному здравоохранению,  

 членом Совета по делам инвалидов 

 Вошла в состав Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отноше-

ний, как представитель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Вошла в состав Комиссии по совершенствованию качества предоставления гос-

ударственных услуг и клиентского обслуживания Пенсионного Фонда России 

 Представляю Комитет по социальной политике в работе секции по вопросам со-

вершенствования законодательства о правах и свободах человека и гражданина Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 

  

1. Законодательная деятельность 

  

Работа в период осенней сессии 2021 года была интенсивной и насыщенной.  Несмотря 

на то, что работать пришлось в условиях сложной эпидемиологической ситуации в связи с 

COVID-19, благодаря оснащенности Совета Федерации современным технологиям, сенаторам 

удалось принять участие во всех планируемых мероприятиях и работать в штатном режиме.  

 

За отчетный период (со дня наделения полномочиями сенатора РФ до конца 2021 

года) приняла участие в 7 заседаниях Совета Федерации. 

 

Усилия сенаторов в осеннюю сессию были направлены на создание эффективной пра-

вовой базы для политического, экономического и социального развития нашей страны. Боль-

шое внимание было уделено развитию и совершенствованию социального законодательства, 

направленного на поддержку семей с детьми, малоимущих граждан и пенсионеров. Одной из 

центральных задач осенней сессии стала работа над федеральным бюджетом на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов. Кроме того, сенаторами проведена работа по совершен-

ствованию бюджетного и налогового законодательства, направленная на защиту интересов 

граждан. Установлены меры по снижению рисков, связанных с ростом необеспеченного по-

требительского кредитования, противодействию сомнительным операциям на финансовом 

рынке. Советом Федерации одобрен ряд федеральных законов, нацеленных на усиление тру-

довых социальных гарантий граждан, установлены правовые основы использования электрон-

ного документооборота в сфере трудовых отношений. 

 

В том числе рассмотрены и одобрены социально значимые федеральные законы в части 

предоставления дополнительного отпуска лицам, ухаживающим за родственниками, являю-

щимися инвалидами первой группы, а также в части расширения трудовых гарантий работни-

ков, имеющих несовершеннолетних детей, при направлении их в командировку, и привлече-

ния их к сверхурочной работе и в ночное время. 

Сенаторами одобрены дополнительные гарантии в отношении безработных детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменения коснулись Федерального закона 
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о занятости населения. Теперь дети-сироты, при условии, что они ранее были временно тру-

доустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, 

предусмотренную образовательными программами, признаются впервые ищущими работу 

(ранее не работавшими), что позволит создать равные условия получения пособия в повышен-

ном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а также повысит уровень доступности 

социальной поддержки указанной категории граждан. 

 

В свете исполнения Поручения Президента Российской Федерации  о переходе на ин-

дексацию материнского (семейного) капитала уже с 2022 года не по прогнозной, а по факти-

ческой инфляции за предыдущий год, сенаторами одобрен федеральный закон, которым 

предусматривается ежегодная начиная с 1 февраля 2022 года индексация средств материн-

ского (семейного) капитала, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год 

в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Фе-

дерации. Пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) ка-

питала будет осуществляться в таком же порядке.  

 

 

 На пятьсот тринадцатом заседании Совета Федерации, которое прошло 1 де-

кабря 2021 года   я отчиталась перед сенаторами и Председателем Совета Федерации В.И. 

Матвиенко об исполнении поручения, касающегося проведения совещания по проблеме 

субсидирования доставки моторного топлива в три дальневосточных региона, которые 

не включены в систему железнодорожного сообщения нашей страны. Речь идет о Чукотке, 

Камчатке и Магадане. Совещание было организовано Комитетом Совета Федерации по эко-

номической политике совместно с сенаторами дальневосточниками. В совещании приняли 

участие коллеги-сенаторы, депутаты Государственной Думы, Камчатки, Чукотки, Магадан-

ской области, а также представители руководства трех названных субъектов, федеральных ми-

нистерств и ведомств, топливных компаний Дальнего Востока. Также я поблагодарила Пред-

седателя Комитета по экономической политике и коллег за взвешенный подход к анализу сло-

жившейся ситуации, стремление найти необходимое решение и оперативную организацию та-

кого важного для наших регионов мероприятия. 

  

 Одной из форм работы сенатора является участие в предварительном рассмот-

рении федеральных законов на заседаниях профильных Комитетов Совета Федерации. По 

каждому федеральному закону назначается ответственный от профильного Комитета, кото-

рый курирует закон и является по нему докладчиком на заседании Комитета.  

За отчетный период  была ответственным и докладчиком на заседании Комитета Совета 

Федерации по социальной политике по федеральному закону «О внесении изменений в ста-

тью 7 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»,  направленному  на расширение сферы частно-

государтвенного партнерства на инфраструктуру обработки, утилизации, обезвреживания 

и размещения твердых коммунальных отходов, дополнив перечень объектов соглашения о гос-

ударственно-частном партнёрстве нормой по осуществлению сбора, использования, обезвре-

живания, размещения, хранения, транспортировки,  учета и утилизации медицинских отхо-

дов. Распространение на медицинские отходы нормы об объектах соглашений о государ-

ственно-частном партнерстве и о муниципально-частном партнерстве, будет способство-

вать своевременной утилизации медицинских отходов, объем которых возрос в связи с осу-

ществлением противоэпидемических карантинных и лечебных мероприятий в условиях эпи-

демиологической ситуации с новой корона вирусной инфекцией. 
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2. Работа в Комитете по социальной политике  

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Являясь членом Комитета по социальной политике, принимала активное участие в за-

седаниях Комитета, совещаниях, рабочих группах и других мероприятиях Комитета.  

Работа в Комитете за отчетный период была направлена на решение задач по повыше-

нию уровня жизни граждан, особенно тех, кто остро нуждается в социальной поддержке гос-

ударства. 

Вопросы ведения, за которые отвечаю в Комитете по социальной политике: 

 социальное обеспечение граждан и социальная поддержка ветеранов, инвали-

дов, включая адаптацию и реабилитацию; 

 государственная демографическая политика; 

 пенсионное страхование и пенсионное обеспечение граждан 

 защита прав и интересов граждан;  

 государственная поддержка граждан Дальневосточного Федерального округа и 

Арктической зоны Российской Федерации 

В Комитете отвечаю за взаимодействие: 

 с Пенсионным Фондом Российской Федерации 

 с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

Всего за отчетный период моей работы в качестве сенатора РФ приняла участие в 7  

заседаниях Комитета по социальной политике, на которых было рассмотрен - 61 вопрос. 

 "Круглых столов" Комитета по социальной политике – 11  

 Рабочих совещаний – 3 (обсуждались вопросы, касающиеся социальных аспек-

тов создания системы пробации; правового регулирования деятельности гостевых домов в 

Российской Федерации; роль некоммерческих общественных и волонтерских организаций в 

гигиеническом воспитании населения). 

 

3. Участие в парламентских слушаниях, круглых столах,  

рабочих совещаниях и других мероприятиях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 13.10.2021г. приняла участие в работе круглого стола на тему: «Северный за-

воз: совершенствование механизмов государственной поддержки».  По итогам заседания 

приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, Минвостокразвития России и другие фе-

деральные органы исполнительной власти.  

 08.11.2021г. приняла участие в работе круглого стола на тему: «Право детей на 

безопасность: вызовы современности и эффективные практики».  По итогам мероприя-

тия приняты рекомендации федеральным и региональным органам власти Российской Феде-

рации.  

 18.11.2021г. приняла участие в работе круглого стола на тему: «Создание али-

ментного фонда как одно из направлений совершенствования законодательства об али-

ментах на детей».  По итогам мероприятия приняты рекомендации федеральным и регио-

нальным органам власти Российской Федерации. Внесены изменения в статью 157 Уголов-

ного Кодекса Российской Федерации в части уточнения размера неуплаченных алиментов. 

 24.11.2021г. приняла участие в работе круглого стола на тему: «Развитие ста-

ционарозамещающих технологий социального обслуживания граждан в субъектах Рос-

сийской Федерации».   По итогам мероприятия были приняты рекомендации федеральным 

и региональным органам власти Российской Федерации.  

 29.11.2021 г. приняла участие в совещании на тему: «О мерах по снижению се-

бестоимости моторного топлива и его поставках в Камчатский край, Магаданскую об-

ласть, Чукотский автономный округ».  На 512-ом заседании Совета Федерации сенаторам 
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дальневосточниками был поднят вопрос по проблеме субсидирования доставки моторного 

топлива в три дальневосточных региона, которые не включены в систему железнодорожного 

сообщения нашей страны. Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко было дано про-

токольное поручение Комитету по экономической политике Совета Федерации провести со-

вещание с участием сенаторов, депутатов Государственной Думы, Камчатки, Чукотки, Ма-

гаданской области, а также представителей руководства трех названных субъектов, феде-

ральных министерств и ведомств, топливных компаний Дальнего Востока.  

 29.11.2021г.  приняла участие в совещании   на тему: «О реализации обще-

ственного федерального проекта «Чистая Арктика». Обсуждались вопросы экологии в арк-

тической зоне в части утилизации мусора с Арктических территорий. Направлен запрос в 

адрес Начальника Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа А.В. Яковлева с просьбой включить сенатора в состав регионального штаба обще-

ственного федерального проекта "Чистая Арктика"; 

 30.11.2021 г. приняла участие в работе круглого стола   на тему: «Реабилитация 

родителей, имеющих проблемы с алкоголем, и профилактика расстройств, вызванных 

его избыточным употреблением».    

 13.12.2021 г. приняла участие в работе круглого стола на тему: «Вопросы за-

щиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа. Превентивная функция прокуратуры»;   

 16.12.2021 г. приняла участие в Парламентских слушаниях Комитета Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера на тему: «О мерах по стимулированию жилищного строительства в субъек-

тах Российской Федерации»; 

 16.12.2021г. приняла участие в совещании на тему: «Меры налоговой под-

держки, направленные на стимулирование развития Северного морского пути»; 

 16.12.2021 г. приняла участие в работе круглого стола на тему: «Актуальные 

вопросы правового регулирования деятельности стационарных организаций социаль-

ного обслуживания. Эффективные региональные практики».   
 

 В ноябре 2021 года в рамках подготовки встречи в режиме «открытого диалога» 

с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым     сена-

тором обозначен вопрос   развития индивидуального жилищного строительства в условиях 

Арктики, в частности в Чукотском автономном округе. Предложено совместно с Минпром-

торгом России проработать вопрос формирования типовых проектов жилья для Арктических 

условий, а также реестра производителей домокомплектов. Это позволит выделять субсидию 

из федерального бюджета индивидуальным производителям, что в результате позволит поку-

пать дома, пригодные для условий Арктики по более низким ценам. 

  

Работа в Совете по вопросам развития 

Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

24.11.2021г. -  приняла участие в заседании на тему: «Стратегические направления 

развития Дальнего Востока».   
 Темой обсуждения стало стратегическое направление развития Дальнего Во-

стока. Обсуждалась национальная программа социально-экономического развития региона, 

рассчитанная до 2035 года. Кроме того, увеличены расходы федерального бюджета на раз-

витие Дальнего Востока и Арктики. Так, на 40 млрд рублей̆ увеличен объем финансирования 

программы социально-экономического развития Дальнего Востока на 2022–2024 годы. Таким 

образом, на реализацию программы на три года будет направлено 140 млрд рублей̆. В целях 

повышения доступности воздушных перевозок в 2022 году на 41% с 15,5 миллиарда до 21,9 

млрд рублей̆ увеличен объем средств, выделенных на субсидирование авиаперевозок.  
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Работа в Совете по делам инвалидов при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

29.10.2021 г. - приняла участие в заседании на тему: «Актуальные вопросы трудо-

устройства инвалидов после получения ими образования».     Приняты решения по совер-

шенствованию законодательства, закреплению дополнительных гарантий трудоустройства 

граждан с ограниченными возможностями, а также активизации межведомственного вза-

имодействия органов исполнительной̆ власти субъектов Российской Федерации, образова-

тельных организаций и органов службы занятости для обеспечения более эффективного про-

цесса по сопровождению выпускников-инвалидов при трудоустройстве.   

Материалы совещания доведены сенатором до Департамента социальной политики 

Чукотского автономного округа, как органа исполнительной власти уполномоченного на ре-

шение вопросов организации доступной среды.   В результате Департаментом выработан 

ряд мер по улучшению вопросов трудоустройства инвалидов, в том числе через внесение из-

менений в Федеральный закон от 19.04.1991 г №1032 «О занятости населения в Российской 

Федерации». Вопрос находится на контроле у сенатора. 

 

Работа в трехсторонней Комиссии по вопросам  

межбюджетных отношений 

 

Вхожу в состав Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, как 

представитель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

15 декабря 2021 года - в ходе заседания трехсторонней комиссии по вопросам одобрен 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в госу-

дарственную программу Российской Федерации «Развитие образования», направленный на 

решение задачи по обеспечению оздоровительного отдыха детей, проживающих в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации. Исходя 

из представленных расчетов субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, Чукотскому 

автономному округу на эти цели предусмотрено выделение 16 млн. 949 тыс. рублей.  

 

Совместная работа с Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации 

 

 12.10.2021 г. - приняла участие в Конференция УПЧ в Российской Федерации на 

тему: «Проблема защиты прав человека на Евразийском пространстве». В работе при-

няли участие омбудсмены из 25 стран, главы международных организаций, руководители ор-

ганов власти, представители гражданского и научного сообщества. В ходе конференции под-

нималась проблемы, с которыми зачастую сегодня сталкиваются инвалиды всего мира – это 

недоступность к транспорту, к зданиям, объектам жизнедеятельности, трудности в про-

цессе трудоустройства, а порой и сложности в самом процессе получения статуса инвалида 

и т.д. Участники делились опытом создания доступной среды для инвалидов. Обсудили си-

стемный   подход к решению поставленных задач в тесном взаимодействии с органами вла-

сти субъектов. 

 25.10.2021 г. - приняла участие в Совещании Комитета по социальной политике 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации на тему: «Социальные ас-

пекты создания системы пробации в Российской Федерации».  Обсуждался законопроект 

"О системе пробации в Российской Федерации", направленный на обеспечение комфортных 

условий для возвращения в нормальную жизнь людей, освободившихся из мест лишения сво-

боды. Это и вопросы трудоустройства, решения жилищных вопросов, получение социальных 
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пенсий, установления инвалидности и т.д. В мероприятии приняли участие сенаторы, Упол-

номоченный по правам человека в РФ, представители федеральных и региональных профиль-

ных министерств, и ведомств. 

 30.11.2021г. -  приняла участие в Расширенном заседании секции по вопросам 

совершенствования законодательства о правах и свободах человека и гражданина Эксперт-

ного совета при УПЧ в Российской Федерации. Обсуждались актуальные вопросы совершен-

ствования законодательства о правах и свободах человека и гражданина и актуальные во-

просы взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с госу-

дарственными органами, региональными уполномоченными по правам человека, институ-

тами гражданского общества.  

 

Работа в Комиссии по совершенствованию качества 

предоставления государственных услуг и клиентского обслуживания  

Пенсионного Фонда России 

  

 09.11.2021 г.    приняла участие в заседании, на котором обсуждались вопросы 

передачи от субъектов Российской Федерации в ПФР полномочий по назначению и выплате   

с 1 января 2022 года мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Итогом ме-

роприятия стало решение о расширенном мониторинге участниками совещания соблюдения 

прав отдельных категорий граждан в связи с переходом на новые цифровые технологии.  Се-

натор в ходе работы в регионе встретился с руководством Отделения ПФР по Чукотскому ав-

тономному округу.  

 30.11.2021 г.   приняла участие в очередном заседании, на котором информиро-

вала об отсутствии социальной напряжённости в регионе. По итогам мероприятия было реко-

мендовано продолжить работу.  Руководству Пенсионного Фонда России создать кейсы по 

рассмотрению обращений граждан по всем вопросам предоставления услуг ПФР и на заседа-

ниях Комиссии рассматривать их и принимать решения по устранению причин их возникно-

вения. 

 

Исполнение Постановлений и Протокольных поручений 

 Совета Федерации 

 

Мной была проведена работа по 6 протокольным поручениям Совета Федерации, каса-

ющихся: 

- доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных и труднодоступных населен-

ных пунктах в Чукотском автономном округе; 

- доступных условий для социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов 

в Чукотском автономном округе; 

- по оказанию услуг энергетических компаний-поставщиков приборов учета электри-

ческой энергии в Чукотском автономном округе; 

- по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса. 

- по модернизации в субъектах Российской Федерации объектов инфраструктуры, пред-

назначенных для отдыха детей и их оздоровления; 

По всем протокольным поручениям Совета Федерации мной была проведена работа с 

органами власти Чукотского автономного округа, департаментами, главами муниципальных 

образований, представителями организаций. В их адрес были направлены обращения, прове-

дены встречи. 
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Работа с органами власти и организациями Чукотского автономного округа по 

актуальным для жителей региона вопросам 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" в рамках осуществления своих полномочий, сенатор Российской Фе-

дерации может обращаться в федеральные и региональные органы власти по вопросам, входя-

щим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.  

За отчетный период мной было направлено 18 запросов, обращений и информационных 

материалов. 

 В Департамент социальной политики Чукотского автономного округа: 

 По вопросу организации деятельности МФЦ в целях упрощения процедуры по-

лучения сертификата в форме QR-кодов о вакцинации от новой короновирусной инфекции для 

граждан пожилого возраста и маломобильных групп населения; 

 По вопросу изменения условий региональной программы переселения граждан 

из села Нешкан в поселок Эгвекинот с целью улучшения жилищных условий   молодой се-

мьи;   

 По внесению предложений по созданию   условий для социокультурной реаби-

литации и трудоустройства инвалидов, исходя из регионального опыта. 

 Информация о рекомендациях органам власти субъектов РФ по итогам заседа-

ния Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации; 

 В Департамент образования и науки Чукотского автономного округа: 

 По вопросу реализации Постановления Правительства РФ "О внесении измене-

ний в государственную программу РФ "Развитие образования", направленного на решение за-

дачи по обеспечению оздоровительного отдыха детей, проживающих в субъектах РФ, входя-

щих в состав Арктической зоны Российской Федерации.  

 По протокольному поручению Совета Федерации в части модернизации в Чу-

котском автономном округе объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и 

их оздоровления.  

 В Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа: 

 По вопросу медицинской реабилитации в рамках работы с обращениями граж-

дан. 

 В Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа: 

 По протокольному поручению Совета Федерации в части мониторинга доступ-

ности услуг цифрового телевидения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах 

Чукотского автономного округа; 

 По вопросу доступной и устойчивой мобильной связи на территории региона в 

рамках работы с обращениями граждан; 

 По вопросу разработки комплекса мероприятий, направленных на совершен-

ствование правовых и организационных механизмов обеспечения поставок товаров в районы 

Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза (северный завоз), в свете исполнения По-

становления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 20.10.2021 

г. № 449-СФ. 

 

 В Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа: 

 По вопросу реализации проекта «Чистая Арктика» в Чукотском автономном 

округе. 

 В Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа: 

 По вопросу предоставления в Правительство РФ перечня объектов спорта, 

нуждающихся в реконструкции и капитальном ремонте в свете исполнения Постановления 
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Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 449-

СФ. 

 К Главам муниципальных образований: 

 По протокольному поручению Совета Федерации в части мониторинга доступ-

ности услуг цифрового телевидения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах 

Чукотского автономного округа; 

 По протокольному поручению Совета Федерации в части мониторинга предо-

ставления бесплатной услуги по замене (установке) приборов учета электрической энергии 

для населения; 

 По обращению граждан; 

 В АО "Чукотэнерго":  

 По протокольному поручению Совета Федерации в части мониторинга предо-

ставления бесплатной услуги по замене (установке) приборов учета электрической энергии 

для населения; 

 В Отделение Пенсионного Фонда России по Чукотскому автономному округу: 

 По мониторингу качеству клиентского сервиса и соблюдения сроков   предо-

ставления государственных услуг территориальными органами ПФР. 

 

4. Работа с обращениями граждан.    

 

 В региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. 

Медведева (г. Анадырь) проведено четыре приёма граждан: 22.10.2021г., 23.10.2021г., 

23.11.2021г., 24.11.2021г. Рассмотрено 7 обращений граждан, из которых 5 разрешены поло-

жительно, по 2 вопросам даны юридические консультации. 

По всем обращениям граждан проведена работа, направлены обращения в федеральные 

и региональные органы власти. Даны ответы заявителям.  

 

5. Работа в регионе 

 

В период работы в регионе проведены встречи: 

- с руководителем Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Алексан-

дром Сысоевым.  Обсудили вопрос состояния спортивных объектов на Чукотке, список таких 

объектов, их географию и общую потребность в ремонтных работах. Будут подготовлены 

предложения о включении работ по ремонту или реконструкции спортивных объектов Чу-

котки в федеральные программы. 

 - с руководителем Департамента образования Чукотского АО Андреем Боленковым по 

вопросу модернизации объектов инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления. Опре-

делена потребность региона в участии в программе летнего отдыха по программе «Дети Арк-

тики» 

 - с руководителем клиентской службы УПФР по г. Анадырь и Анадырскому району, в 

которой ведется прием граждан и страхователей по установленному графику, по оказанию 

наиболее востребованных услуг жителям Чукотки, преимуществах их получения в электрон-

ном виде, в проактивном режиме.    

-   с руководством регионального Отделения Пенсионного Фонда по вопросу сохранно-

сти сведений о трудовых правах граждан, которую обеспечивает в том числе обязанность ра-

ботодателей сдавать документы в архив в установленном порядке. Некоторые работодатели, 

не соблюдая обязанность, нарушают права граждан. На это обстоятельство влияет и то, что на 

федеральном уровне не предусмотрена обязанность ликвидирующихся предприятия отчиты-

ваться о передаче сведений в полном объеме. Вместе с тем, есть и еще одна проблема наличия 

площадей в архивах для сохранности всех документов. Это вопросы взяты сенатором в работу.   
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-  с руководителями окружных Управлений МВД, МЧС и Департамента промышленной 

политики   по вопросам    противопожарной безопасности в жилом секторе.  Необходимо пе-

ресмотреть подходы в вопросах противопожарной безопасности, особенно в небольших селах 

Чукотки. Предложено через заключение соглашений о межведомственном взаимодействии 

привлечь к поквартирным профилактическим обходам участковых уполномоченных полиции, 

которые есть в каждом населенном пункте. Кроме этого, предложено изучить технические но-

винки в области противопожарной безопасности. 

- с руководителями учреждений системы охраны здоровья граждан (Департамента 

здравоохранения, Окружной больницы, государственного аптечного учреждения).  Речь шла 

об обеспечении лекарственными препаратами аптек и медучереждений, вакцинации населе-

ния от коронавируса и углубленной диспансеризации граждан, переболевших Ковид-19. 

 

6. Работа со СМИ 

 

 Информационное освещение деятельности сенатора велось в газете «Крайний Север», 

на местном телевидении, на официальных сайтах Совета Федерации и Думы Чукотского авто-

номного округа, в социальных сетях. 

Подготовлены и направлены в органы власти Чукотского автономного округа и сред-

ства массовой информации региона 8 информационных материалов 

Также информация размещена на: 
https://youtu.be/1kyvxL7S1l8  

https://youtu.be/ZIGeeIGwP9Y   

https://youtu.be/HeIqEKIwOc4  

https://youtu.be/JGQQwb6Cqug   

https://youtu.be/nkw-X1-ph_4    

https://youtu.be/zYtIaEER_A8    

https://youtu.be/ReaCqyZnl80 

 

 

 

7. Заключение 

 

В период осенней сессии 2021 года Совет Федерации выполнил все конституционные 

полномочия и поставленные задачи. Весенняя сессия будет не менее насыщенной и ответ-

ственной. Продолжится работа по дальнейшему формированию правовой базы, направленной 

на реализацию важнейших социально-экономических общенациональных приоритетов, и 

прежде всего – на повышение доходов и качества жизни российских граждан. 

В качестве сенатора Российской Федерации – представителя от законодательного 

(представительного) органа государственной власти Чукотского автономного округа в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации продолжу работу по отстаиванию 

интересов региона, направленную на дальнейшее решение задач социально-экономического 

развития региона и защиту прав граждан. 

 

https://youtu.be/1kyvxL7S1l8
https://youtu.be/ZIGeeIGwP9Y
https://youtu.be/HeIqEKIwOc4
https://youtu.be/JGQQwb6Cqug
https://youtu.be/nkw-X1-ph_4
https://youtu.be/zYtIaEER_A8
https://youtu.be/ReaCqyZnl80

