
ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности сенатора Российской Федерации – представителя от 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым 

 О.Ф. Ковитиди за 2021 год 

 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее — Совет Федерации): 

1) количество заседаний Совета Федерации, в которых принял 

участие сенатор Российской Федерации – 17; 

2) выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным 

социально-экономическим, политическим вопросам – 2. 

 

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 (далее — Председатель 

Совета Федерации): 

1) участие в заседаниях комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, в том 

числе совместных – 20; 

2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в том 

числе в качестве докладчика – 17; 

3) участие в заседаниях Временной комиссии Совета по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации; 

4) участие в заседаниях Временной комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 

информации; 

5) участие в рабочей группе Комитета по конституционному 



законодательству и государственному строительству по подготовке 

законодательных предложений по противодействию треш-стримам; 

6) участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по 

выработке консолидированной позиции по новой редакции законопроекта о 

внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации; 

7) участие в заседаниях рабочей группы по мониторингу принятия 

нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в 

области рыболовства и аквакультуры; 

8) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации 

(парламентских слушаниях, «круглых столах», рабочих совещаниях, заседаниях 

подкомитета и иных мероприятиях, проводимых комитетом): 

– совещание «О росте цен в средствах размещения в Российской 

Федерации, на авиационные и железнодорожные билеты и принимаемых мерах 

по недопущению их необоснованного завышения»; 

– «круглый стол» на тему «О ходе реализации комплексного плана по 

обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым»; 

– «круглый стол» на тему «Историческое значение возвращения 

Крыма в родную гавань». 

В период 2021 года Подкомитетом по вопросам судебной власти, 

прокуратуры, защиты прав и свобод граждан при участии представителей 

Генеральной прокуратуры РФ, Министерства юстиции РФ, адвокатского 

сообщества и ряда ведущих экспертов проведено 3 «круглых стола» по темам: 

- «Обеспечение защиты граждан от необоснованного уголовного 

преследования»; 

- «Совершенствование Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"»; 

-  «О проекте Концепции уголовно-правовой политики Российской 

Федерации». 



По итогам «круглых столов» подготовлены и представлены в Комитет 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству соответствующие рекомендации. Подготовлен законопроект «О 

внесении изменений в статьи 3 и 6
1
 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

   

3. Представительная деятельность: 

1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, 

представителем   от   органа   государственной   власти   которого   является в 

Совете Федерации: 

– заседания Совета министров Республики Крым, совещания и «круглые 

столы» по ключевым вопросам развития субъекта Федерации, в том числе по 

вопросам муниципальных образований Республики Крым, сферы образования, 

сельскохозяйственной отрасли, здравоохранения, инновационного развития, 

пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, дачных и 

садоводческих товариществ, исполнения судебных решений и др.  

– комплекс памятных мероприятий, посвященных воссоединению Крыма 

с Российской Федерацией 16-18 марта 2021 года. 

2) информация о результатах деятельности, включенных в 

«книгу добрых дел»: программа  «Крымский мост», реализуемая в рамках 

проекта «Сенаторская елка», в ходе которой 5 крымских школьников в 2021 г. 

стали стипендиатами Классического пансиона МГУ им. М.В. Ломоносова. 

3) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного 

приема граждан: 

В период 2021 года рассмотрено 294 обращения граждан, по результатам 

рассмотрения которых заявителям даны мотивированные ответы.  

Тематика обращений: коммунальные услуги (тарифы, проведение газа, 

воды, электроэнергии и т.п.), исполнение судебных решений и работа ФССП, 



культура и спорт, дороги и транспорт, жилищные вопросы, чрезвычайные 

ситуации и аварии, законотворчество и разъяснение законодательства, 

привлечение к уголовной или административной ответственности, обжалование 

решений, действий, бездействия органов и организаций, трудовые вопросы, 

пенсионное обеспечение, строительство, финансы, СНТ/СПК, здравоохранение, 

сельское хозяйство, по вопросу членства в политической партии, обжалование 

судебных решений, земельные вопросы, образование, экология. 

Принято в ходе личных приемов – 94 гражданина. 

 

4. Участие в законодательной деятельности: 

О.Ф. Ковитиди выступила субъектом права следующих законодательных 

инициатив: 

– проекта федерального закона № 8791-8 «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Подготовлены проект Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» и проект Федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 3 и 6
1
 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"» (для 

получения отзывов направлены в Правительство РФ).  

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

– участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля в 

сфере бюджетных правоотношений – Трехсторонняя комиссия по вопросам 

межбюджетных отношений; 

– в соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона «О 

статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при рассмотрении 



обращений по подведомственности направлено 65 запросов к должностным 

лицам для получения необходимой информации в пределах их компетенции и 

принятия мер соответствующего реагирования; 

– вопросы к должностным   лицам   в рамках   «Правительственного 

часа»: 

– Министру здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко 

«О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым 

вызовам»; 

– Министру просвещения Российской Федерации С.С. Кравцову «О ходе 

реализации национального проекта "Образование"»; 

– Руководителю Федеральной налоговой службы Д.В. Егорову 

«О реализации мер налоговой политики, направленных на стимулирование 

экономического роста»; 

– Министру спорта Российской Федерации О.В. Матыцину «О развитии 

детско-юношеского спорта в Российской Федерации»; 

– Министру культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой «О ходе 

реализации национального проекта "Культура": региональный аспект»; 

– Министру науки и высшего образования Российской Федерации 

В.Н. Фалькову «О мерах по развитию высшего образования и науки в целях 

адаптации к потребностям реального сектора экономики»; 

– Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко «О государственной политике в сферах научных 

исследований и инновационных разработок для обеспечения технологического 

прорыва»; 

– Министру юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко 

«О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере 

юстиции»; 



– Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Л. Оверчуку «О перспективах интеграционных процессов в рамках 

Евразийского экономического союза»; 

– Министру экономического развития Российской Федерации 

М.Г. Решетникову «О прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

– О.Ф. Ковитиди в составе делегации приняла участие в наблюдении за 

референдумом по Конституции Киргизской Республики; 

– в работе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 

Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального 

Собрания Республики Армения;  

– в заседаниях Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим 

вопросам и международному сотрудничеству, по итогам которых приняты и 

рассмотрены рекомендации, правовые акты из парламентов государств – членов 

ОДКБ;  

– по линии группы по сотрудничеству с Парламентом Греческой 

Республики. 

 

7. Медийная активность: 

О.Ф. Ковитиди входит в топ-11 медиарейтинга сенаторов РФ за 2021 г. 

Более 2600 уникальных выступлений и комментариев, количество цитируемых 

превышает 7000. Активность в социальной сети Инстаграм составляет более 

3700 подписчиков. 

На сайте Совета Федерации размещено 45 публикаций с упоминанием 

О.Ф. Ковитиди. 

В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации: 



– на сайте «Парламентской газеты» размещены 42 публикации с 

упоминанием О.Ф. Ковитиди; 

– на сайте «Сенат-информ» размещены 32 публикации с упоминанием 

О.Ф. Ковитиди; 

– на сайте «Вместе-РФ» размещена 21 публикация с упоминанием 

О.Ф. Ковитиди.  


