Информация о деятельности
сенатора Российской Федерации,
первого заместителя председателя
Комитета Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности
С.П. Горячевой в 2021 г.

2021 г. моя работа как сенатора Российской Федерации строилась по
следующим направлениям:
1. Участие в работе Совета Федерации и его структур.
2. Деятельность в Приморском крае, который представляю в
Совете Федерации и для интересов своей территории.
3. Рассмотрение обращений граждан и работа в СМИ.
4. Участие в межпарламентской деятельности.
В 2021 г. было проведено 20 заседаний Совета Федерации, на всех
присутствовала и принимала участие в обсуждении серьезных вопросов
социальной и экономической жизни государства. На 7 правительственных
часах (их прошло 19) поднимала перед федеральными министрами проблемы
страны и своей территории.
Вот некоторые из обозначенных в выступлениях вопросы.
20 января 2021г. акцентировала внимание Министра
здравоохранения РФ М.А. Мурашко

на недопустимо высокие цены и

плохую доступность, а следовательно возможность для граждан пройти
тестирование на КОВИД, процветание здесь откровенной спекулятивной
коммерции. Кроме того высказала точку зрения, что медицинской науке
нужно искать ответы на главный вопрос – вирус вызвавший всемирную
эпидемию носит искусственный или естественный характер. Ведь
многочисленные лаборатории США, расположенные вокруг России (в
Украине, Грузии, Прибалтике, Казахстане и других), занимаются странными
биологическими изысканиями и пора понять какими, а при наличии
оснований добиться ликвидации таких баз.
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Вот выдержка

моего выступления на правительственном часе 3

марта 2021г., где отчитывалась Министр культуры РФ Любимова О.Б.
"Уважаемая Ольга Борисовна в вашем отчете нет главного – анализа
сегодняшней интернет и телепродукции.
Современные телефильмы примитивны, и по сути насаждают
насилие, разврат, грязные отношения. И каждый день эта низкопробщина
льется с телеэкранов, в том числе на государственных каналах.
Скажите, на какие средства это делается. Если на госсредства, то не
пора ли эту лавочку прекратить, а

может кое-кого и к ответственности

привлечь? Если на зарубежные деньги или коммерческие, тогда не надо
нигде искать пятую колонну – вот она. Как собираетесь менять ситуацию?"
Ответ был ни о чем.
На заседании Совета Федерации 19 мая 2021 г. перед Министром
юстиции РФ Чуйченко К.А. подняла вопрос о неудовлетворительном
исполнении судебных решений по гражданским и арбитражным делам, т.е.
работе судебных приставов, не устраивающих общество. Ведь ничего не
будет стоить система судебной власти, если решения остаются только на
бумаге. И не пора ли подумать над тем, что оторвав работой судебных
приставов судей от обязанности доводить дело до реального восстановления
нарушенных

прав

гражданина,

были

созданы

условия

для

безответственности. Нужно сделать исполнение и сроки по каждому
судебному решению прозрачной, через интернет. Тогда общество и каждое
заинтересованное лицо будут осведомлены из первых рук.
22 сентября, а затем 19 ноября 2021г. рассматривалась деятельность
Министра экономического развития РФ Решетникова М.Г., а затем
руководителя Федеральной антимонопольной службы Шаскольского М.А.
по широкому спектру экономических вопросов, в том числе об инфляции и
причинах роста цен. В своем выступлении акцентировала внимание, что
инфляция в России выше, чем в других государствах. В странах ЕС за
последнее время продовольствие подорожало на 1,1%, овощи на 1,2%, а в
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нашей стране цены на продукты питания увеличены на 7,9%, на овощи на
20%. Но из докладов мы не услышали, кто вздувает цены – производители,
оптовики или торговые сети? Кто и когда в этом разберется, как и в том, как
рост цен сообразуется с доходами населения? Ведь ясно, что это одна из
самых болезненных проблем, ведущая к массовому недовольству населения.
На Правительственном часе 01 декабря 2021г. с докладом Министра
иностранных дел РФ Лаврова С.В. о международной ситуации и обвинениях
Западом России в угрозе агрессии, постаралась дать развернутую оценку
происходящему в мире. Вот мое выступление.
"Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги! Мы понимаем, в
какое сложное время живем. Провокации у наших границ, вопли запада о
российской агрессии. И мы оказались в роли оправдывающихся. Хочу
остановиться на некоторых важных аргументах, о которых нужно США и
Европе напомнить.
Первый: кто сегодняшние судьи России? Цивилизованный запад или свора
заляпанных невинной кровью политиканов. Мы помним, как 80 лет назад
США и Европа науськивали, снабжали долларами и техникой Гитлера, а
когда тот в 45 году получил по зубам, стремились с нами разделить Победу.
То же и сейчас: подлая задумка стравить Украину с Россией и чужими
руками нас славян в очередной раз ослабить - и

опять рекой к нашим

границам для националистов текут деньги, оружие, военспецы, нагнетается
истерика.
Авраам Линкольн когда-то предостерегал "Можно малую часть населения
дурачить долго, можно многих дурачить недолго, но нельзя весь мир
дурачить бесконечно". И уже, не потерявшие совесть пытливые умы США
свидетельствуют о следующем. Уильям Блум утверждает, что после 45 года
США пытались свергнуть 50 правительств, в том числе и избранных
демократически, в 30 странах применяли при бомбежках биологическое и
химическое оружие. Другой ученый Даниэль Эллсберг пишет, что США
управляют секретными войнами в 124 странах. И это не без участия
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Великобритании и НАТО. Да, мы и сами знаем, что начиная с 1999г.бомбежки

Югославии, 12 стран Ближнего Востока, а потом и нашего

зарубежья, подверглись вмешательству или агрессии США и НАТО. И там
сейчас слезы, миллионы смертей и беженцев, разрушенные государства. В
том числе истекающая кровью Украина. И эта кровавая свора пытается нас
обвинять. Мы должны миру об этом все время напоминать.
И второй аргумент. Россия не должна стесняться прямо заявлять (это
моя точка зрения), что

если понадобится, найдем способ принудить

Украину, развязавшую на юго-востоке гражданскую бойню к миру. А
бандеровщине советую, еще раз перечитать басню Крылова про слона и
моську. Спасибо.

Это лишь некоторые поднимаемые мною, как сенатором,
проблемы на заседаниях Совета Федерации, но в них я старалась
акцентировать внимание на том, что волнует наших граждан в глубинке.
На заседаниях Комитета по Регламенту и организации парламентской
деятельности (их проведено 23) присутствовала на 22. На них докладывала
законопроекты, участвовала в обсуждении текущих дел в работе сенаторов.
Из 8 круглых столов проведенных Комитетом по Регламенту и организации
парламентской деятельности приняла участие в 5, два - организовывала и
провела с аппаратом Комитета самостоятельно.
16 февраля 2021 г. с участниками круглого стола (а это были
представители правоохранительных и судебных органов, региональных
структур,

Правительства,

общественных

организаций.)

публично

обсуждались особенности организации разных структур власти в связи с
принятыми 14.03.20 поправками в Конституцию Российской Федерации.
Этими изменениями усилена гласность в кадровых вопросах. Например,
прокуроры всех уровней,

а также силовые министры стали назначаться

после консультаций с Советом Федерации. Изменились и условия
прекращения полномочий судей. Если раньше это было компетенцией
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дисциплинарных судейских коллегий и делалось часто келейно, то теперь
Совет

Федерации

за

дисциплинарные

проступки

судей

будет

по

представлению Президента РФ делать это гласно и принимать решения
большинством голосов сенаторов, с освещением результатов в СМИ.
Обсудили и другие новации в Конституцию Российской Федерации.
30

марта

2021г.

участвовала

на

круглом

столе

по

важной

антикоррупционной теме. В частности обсуждался вопрос о взаимодействии
Совета Федерации с международными организациями. Высказала свое
мнение, что наши нормы уголовного законодательства

неоправданно

лояльны к взяточникам. В частности даже за крупные суммы взяток можно
отделаться по решениям суда не реальным

лишением свободы и

конфискацией имущества, а штрафными санкциями. Заплатил штраф и
дальше продолжай преступную деятельность. Но чтобы изменить нормы УК
нужно получить на законопроект заключение Правительства и конечно для
прохождения в Государственной Думе оно должно быть положительным.
Поэтому такие законодательные инициативы мало проходимы.
13 апреля 2021г. в рамках Комитета организовала и провела круглый
стол, где совместно с представителями федеральных

министерств и

ведомств обсудили вопросы о полномочиях и взаимодействии сенаторов,
наделенных Советом Федерации обязанностями взаимодействовать с
федеральными структурами и информировать об этом верхнюю палату.
Второе направление.
Представляя в Совете Федерации свою малую Родину – Приморский
край, регулярно посещала свою территорию, встречалась с населением,
руководством края, выступала в СМИ. Веду, начиная с 2013 г. анализ
федеральных средств, которые выделяются региону на обеспечение
бюджетной обеспеченности. Совместными усилиями с Правительством
Приморья удалось увеличить по сравнению с прошлым годом субсидии на
социальные выплаты с 2,8 млд. до более чем 3 млд., более чем на 11%
увеличены средства на обеспечение жильем детей сирот, почти в 30 раз (с 12
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млн. до 351 млн.) на развитие сельских территорий, почти в 2 раза (с 3,5 до
5,8 млд.) на пособия детям до 7 лет. Впервые выделено отдельной строкой на
строительство спортивных объектов - 792 млн.руб, на цифровизацию школ132 млн.руб, стимулирование малых агропромышленных форм -121 млн. руб,
на социальное развитие центров экономического роста – 1,9 млд.руб.
Являясь членом межрегиональной сенаторской группы в Совете по
развитию Дальнего Востока, принимала участие в заседаниях, на них
поднимала вопросы авиационного сообщения внутри ДВ региона, стоимости
авиабилетов, неудовлетворительной работы аэропорта Шереметьево, где не
созданы условия для

нормального обслуживания дальнемагистральных

самолетов. Как в застойные годы пассажиров – дальневосточников
скучивают в автобусах для посадки на рейс и возят по аэродрому в то время,
когда в только что отстроенных зданиях аэропорта рукава для комфортной
посадки видимо, предусмотрены только для небольших самолетов. Кто за
это должен отвечать? По предложению муниципалитетов подняла вопрос о
необходимости внести изменения в Постановление Правительства № 1609 от
07.12.19г., которым фактически сужены возможности для дальневосточной
ипотеки в сельской местности. Выступила по этому вопросу и на пленарном
заседании СФ 26 01.22г.,

когда отчитывался Министр по развитию ДВ

Чекунков А.О. Моя поправка вошла в Постановление СФ с предложением
изменить условия программы "Дальневосточная ипотека" в пользу жителей
сельских муниципальных округов.
Помимо этого участвовала в обсуждении тарифной, миграционной
политики, поддержки молодежного предпринимательства в ДВ регионе и др.
В ходе поездок по Приморскому краю, в том числе в Чугуевский
район повстречалась не только с администрацией района, но и побывала в
школе с Уборка, где встретилась с педагогами и учащимися, наградила
подарком -

памятными часами Совета Федерации

и своим

личным

(планшетом для занятий по информатике) ученика совершившего геройский
поступок - Сукача Руслана. Он по собственной инициативе оперативно
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информировал специалистов МЧС о приближающихся к селу лесных
пожарах и предотвратил угрозу возгорания жилых домов на окраине поселка.
В столовой школы попробовала приготовленный для детей обед. Он оказался
вкусным, и я поблагодарила поваров за мастерство и старание.

Во время

встречи с жителями они пожаловались на отсутствие в селе (а проживает там
более 800 человек) нормального телевидения и попросили о помощи.
15 декабря 2021г. выступила на

пленарном заседании по этой

проблеме и сообщила, что такая же ситуация в 8 из 32 населенных пунктов
района, но возможно так обстоят дела и в других регионах России. Палатой
было дано поручение разобраться с положением дел Комитету по
федеративному устройству СФ, а первому заместителю Председателя Совета
Федерации Турчаку А.А. взять этот вопрос под контроль. 27 декабря 2021г.
мною был направлен сенаторский запрос Министру связи и цифрового
развития Шадаеву М.И. Из письменного, а затем и устного ответа Министра
было дано обещание, что жителям с. Уборка будет обеспечено цифровое
телевидение. Этот вопрос держу под контролем.
По итогам изучения ситуации с цифровым телевещанием на
территории России 16 февраля-с.г. направлено первым зам. Председателя СФ
Турчаком А.А. письмо Председателю Правительства РФ Мишустину М.В. с
предложением

рассмотреть

возможность

выделения

Федерального

финансирования на увеличение зоны охвата цифровым телевещанием
регионов России, т.к. 18 тыс. населенных пунктов, где проживает более 2
млн. граждан имеют подобную неудовлетворительную услугу. Вопрос взят
на контроль в Совете Федерации и требует ответа Правительства РФ.
Будучи в г. Арсеньеве, помимо встреч с населением приняла участие
в торжественном приеме в ряды юнармейцев школьников, вместе с
ветеранами и главой города возложила цветы к памятникам, погибших
героев. Это широко освещалось по местным телеканалам.

Такие примеры

можно продолжать.
Рассмотрение обращений граждан и работа в СМИ.
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Люди приходят на встречи с заявлениями, направляют их по почте,
или интернету. За прошлый год рассмотрено 132 обращения, при том не
только из Приморского края.
В настоящее время государством уделяется повышенное внимание к
заселению и развитию Дальневосточных земель. В связи с этим обращение с
Камчатки фермера Баланевой Т.Г. по сельскохозяйственному вопросу было
направлено губернатору этого региона с просьбой поручить разобраться
специалистам с выездом на место, повстречаться с жителями селения и найти
приемлемое решение.

Как сообщается из ответа Министра с/хозяйства

Чернышова В.П., принято решение поддержать инициативу заявительницы.
С благодарностью отозвался на мое выступление в СМИ житель
республики Адыгея Дмитриев А.В., считая, что сенаторы должны честно и
смело говорить о проблемах Отечества.
Жительница г. Владивостока Захарова О.М. обратилась с жалобой на
Дальэнергосбыт, который незаконно взыскал с нее около 10 тыс. руб. После
вмешательства по судебному решению деньги ей были возвращены. Такие
примеры можно продолжать. Вопросы разны - от жилищных, трудовых,
земельных до жалоб на черствость чиновников, судебную и следственную
деятельность. Не всегда, к сожалению, удается помочь, но в трети случаев
люди остаются благодарными.
Участие в межпарламентской деятельности
Распоряжением Президента РФ от 25.12.20г. определен состав
делегации РФ в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы до
2026 г. В делегацию входят губернаторы, мэры российских городов,
депутаты региональных и местных парламентов, сенаторы (всего 18
представителей), я являюсь одним из них.
В настоящее время Конгресс становится одним из основных
подразделений Совета Европы, состоит из 324 членов и 324 заместителей,
представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти
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из 47 государств – членов ЕС. Из - за пандемии в 2021 году работа
осуществлялась в формате видеоконференций.
10

февраля

2021г.

на

Комитете

Конгресса

по

управлению

проинформировала участников о российском опыте поддержки развития
регионов. В частности о том, как субсидируются авиаперевозки на Дальний
Восток, осуществляется льготное налогообложение при запуске новых
бизнес - проектов и др. вопросам.
03 марта

и

8 июня 2021г. приняла участие в заседаниях

политической группы, "социалисты, зеленые и прогрессивные демократы", в
которой являюсь заместителем Председателя группы.
В июне 2021г. на 40-й сессии Конгресса в выступлении привлекла
внимание к закону Украины "О коренных народах Украины", в котором
большинство граждан этого государства, в том числе и русские, лишены по
надуманным

основаниям,

Генсекретарю

такого

статуса.

Адресовала

этот

вопрос

Совета Европы Марии Пейчинович - Бурич. Ответ был

расплывчатым без конкретных мер, которые готова принять Европа против
явной дискриминации нацменьшинств в Украине.
В октябре 2021г. на 41 сессии Конгресса в выступлении обратила
внимание, когда обсуждались вопросы последствий от пандемии КОВИД-19
на необходимость сосредоточить усилия на взаимной помощи государств
друг другу и не препятствовать по политическим мотивам распространению
Российской вакцины.
Конечно, это далеко не полный перечень всей осуществленной
работы. Но главным в своей деятельности я считала следование интересам
России и моей малой Родины – Приморскому краю.
Сенатор

С. Горячева
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