
ОТЧЕТ  

сенатора Российской Федерации Зобнева Виктора Викторовича – 

представителя Алтайского краевого Законодательного Собрания о 

деятельности за 2022 год 

в 2022 году 

 

 В 2022 году моя работа в качестве сенатора РФ - представителя 

Алтайского краевого Законодательного Собрания строилась по следующим 

направлениям: 

 

 участие в работе Совета Федерации, 

 участие в работе Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности, 

 работа в Алтайском крае и в интересах региона, 

 рассмотрение обращений граждан и выступления в СМИ. 

Участие в работе Совета Федерации 

В 2022 году я принял непосредственное участие в 20 заседаниях Совета 

Федерации (1 пропущено по болезни) и 21 (из 22) заседании Комитета СФ по 

Регламенту и организации парламентской деятельности.  

В рамках проведения "Правительственного часа" были направлены 

предложения в проект постановления СФ по итогам Правительственного часа "О 

мерах Правительства РФ по обеспечению устойчивости экономики", 

предложения в план мероприятий по реализации Транспортной стратегии, 

вопросы и предложения в проект постановления СФ по итогам 

Правительственного часа "О ходе реализации национальной программы 

"Цифровая экономика РФ". Кроме того, Министру транспорта РФ В.Г. 

Савельеву в рамках Открытого диалога был задан актуальный для жителей 

Алтайского края вопрос о регулярном авиасообщении авиакомпании "Аэрофлот" 

по маршруту Москва-Барнаул. В настоящее время по данному маршруту 

имеются рейсы авиакомпаний S7, "Уральские авиалинии" и "Победа", в летний 

период регулярные рейсы возобновит "Аэрофлот". 

В исполнение протокольных поручений в адрес профильных комитетов 

подготовлена и направлена информация по мониторингу реализации 

федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II класса 

опасности", мониторингу ситуации в отношении текущего состояния объектов 

инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, мониторингу реализации 
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положений Федерального закона "Об образовании", информация о 

дополнительных мерах развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, о реализации программы газификации в Алтайском крае, 

в том числе в части принимаемых регионом мер поддержки населения при 

осуществлении мероприятий по социальной догазификации, об оснащении 

рабочих мест фельдшерско-акушерских пунктов персональными компьютерами 

с выходом в сеть "Интернет, о доступности услуг цифрового телевидения, в том 

числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Алтайского края", 

об инфраструктурных проектах, направленных на развитие Алтайского края. 

 

Участие в работе Комитета по Регламенту и организации 

парламентской деятельности  

В рамках работы в Комитете по Регламенту и организации 

парламентской деятельности вхожу в состав подкомитета по Регламенту и 

вопросам конституционно-правового статуса сенатора РФ, а также 

подкомитета по вопросам государственного и муниципального контроля, 

общественного контроля. Решением Комитета по Регламенту утвержден 

руководителем рабочей группы по законодательному обеспечению развития 

Национальной системы защиты прав потребителей и заместителем 

руководителя рабочей группы по вопросам совершенствования санаторно-

курортного обеспечения сенаторов Российской Федерации.   

В рамках заседания Комитетов в 2022 году выступал по вопросам: 

 ПФЗ № 76698-8 "О внесении изменений в статью 275 Трудового 

кодекса Российской Федерации" (о совершенствовании 

законодательства в сфере противодействия коррупции при замещении 

должностей руководителей государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий); 

 ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" (в части недопустимых условий 

договора, ущемляющих права потребителя (проект №1184356-7); 
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 ФЗ "О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (№1184517-7); 

 ПФЗ № 149602-8 "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 10⁶ 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации "(в части создания единого магазина приложений); 

 ПФЗ № 152532-8 "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(об уточнении ответственности за нарушение прав потребителей). 

В марте 2022 года в качестве руководителя рабочей группы по 

законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты 

прав потребителей выступил модератором Расширенного совещания по 

вопросам ценообразования в отрасли промышленного производства. Участники 

совещания были обеспокоены ростом цен на металл, другие виды сырья и 

комплектующие к специализированной технике на внутреннем рынке 

Российской Федерации с января 2022 года по март 2022 года на 15 - 30 

процентов. В ходе совещания были выработаны рекомендации о необходимости 

снижения цен на указанные товары, введения экспортных пошлин на 

энергоносители, металл и другие виды сырья, отмены возврата НДС при 

экспорте металла, отмены запрета на экспорт зерна. Рекомендации были 

направлены в Правительство РФ и Министерство сельского хозяйства РФ. 

Вопрос проработан и закрыт.  

В мае 2022 года рабочая группа по законодательному обеспечению 

развития Национальной системы защиты прав потребителей, которую я 

возглавляю, провела "круглый стол" на тему: "Законодательное обеспечение 

развития Национальной системы защиты прав потребителей". Рекомендации 

были направлены в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Роспотребнадзор, приняты к 

сведению и работе соответствующими органами государственной власти. 
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В ноябре 2022 года выступил модератором Круглого стола на тему: 

"Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей в 

условиях параллельного импорта". По итогам мероприятия Правительству 

Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной антимонопольной службе было рекомендовано 

проработать вопрос об изменении подхода к формированию списка 

параллельного импорта, имея в виду переход от указания товарных знаков к 

указанию правообладателей; подготовить предложения по 

совершенствованию легализации параллельного импорта по увеличению 

переходного периода после исключения брендов с 3х до 6ти месяцев. 

Министерству цифрового развития связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Роскачеству - предусмотреть возможность создания 

единого портала, на котором будет размещаться информация о продукции, не 

соответствующей обязательным требованиям законодательства, со всеми 

необходимыми документами, доступ к которым будет предоставляться всем 

заинтересованным участникам. Комитету СФ по Регламенту и организации 

парламентской деятельности провести совещание по актуальным вопросам 

деятельности официальных представителей производителей, осуществляющих 

продажу и сервисное обслуживание автомобилей. Срок реализации 

рекомендаций - в течение 2023 года. 

В качестве члена Комитета по Регламенту и организации парламентской 

деятельности принял участие в выездном заседании Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 

"Сокращение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 

государственных органов, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в современных социально-экономических условиях" в 
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Ивановскую область, а также в рабочей поездке Комитета в Воронежскую 

область.  

Принял участие в следующих мероприятиях:  

- "круглый стол" на тему: "Профилактические мероприятия в 

контрольно-надзорной деятельности как средство улучшения 

инвестиционного климата"; 

- "круглый стол" на тему "Повышение эффективности общественного 

контроля как инструмента развития гражданского общества"; 

- совещание "Новации законодательства о противодействии 

коррупции"; 

- "круглый стол" на тему "Практика внедрения риск-ориентированного 

подхода для видов регионального государственного контроля (надзора)"; 

- совещание рабочей группы комитета Совета Федерации по Регламенту 

и организации парламентской деятельности по совершенствованию правового 

регулирования деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; 

- заседание Рабочей группы Комитета Совета Федерации по Регламенту 

и организации парламентской деятельности по вопросам совершенствования 

обеспечения сенаторов Российской Федерации автотранспортом; 

- совместное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации 

парламентской деятельности и Временной комиссии Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации; 

- совещание "Реформа контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации";  

- совещание "Взаимодействие Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации по итогам проведения выборов в сентябре 2022 года"; 



6 

 

 

- совещание "Совершенствование межбюджетных взаимоотношений 

(правил предоставления межбюджетных трансфертов)";  

- совещание "Совершенствование межбюджетных взаимоотношений 

(правил предоставления межбюджетных трансфертов в части обеспечения 

деятельности сенаторов Российской Федерации в субъекте Российской 

Федерации)";  

- "круглый стол" на тему: "Мониторинг исполнения мер Правительства 

Российской Федерации, направленных на сокращение количества 

контрольных (надзорных) мероприятий: практика соблюдения моратория на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях". 

 

Работа в Алтайском крае и для интересов своей территории 

Представляя в Совете Федерации Алтайский край и Алтайское краевое 

Законодательное Собрание, сосредоточился на взаимодействии 

представительного органа субъекта РФ с Советом Федерации и 

исполнительными органами власти федерального и регионального уровня. 

Постоянно принимаю участие в сессиях АКЗС, если их проведение не совпадает 

с пленарным заседанием в Совете Федерации.  

Ходатайствовал о награждении Почетными грамотами Совета 

Федерации, Благодарностью Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и 

Грамотами Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Все ходатайства были удовлетворены в полном объеме. 

Большая работа совместно с Правительством Алтайского края и 

Алтайским краевым Законодательным Собранием была проделана по вопросу 

внесения изменений в методику распределения субвенций, утвержденной 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462 с 

целью учета уровня заболеваемости и поддержания функционирования 

разветвленной сети медицинских организаций для обеспечения доступности 

медицинской помощи сельскому населению. Алтайский край отличается 
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большой численностью населения, равномерным расселением и высокой 

плотностью сельского населения, а также разветвленным административно-

территориальным делением. В соответствии с характером административно-

территориального деления в крае сформировалась разветвленная сеть 

медицинских организаций, в которой преобладают небольшие по мощности 

центральные районные больницы со значительным количеством обособленных 

подразделений для оказания сельскому населению первичной медико-

санитарной и доврачебной помощи, которые требуют весомых финансовых 

вложений. В такой ситуации проведение структурных преобразований и 

сокращение сети несет риски снижения доступности оказания медицинской 

помощи, так как в крае отмечаются более высокие показатели заболеваемости, 

превышающие уровень общей заболеваемости по Российской Федерации в 1,6 

раза, а уровень заболеваемости органов пищеварения, эндокринной, 

мочеполовой систем – более чем в 2 раза. В связи с этим в системе 

регионального здравоохранения сложилась ситуация, при которой обоснованные 

темпы расходов учреждений опережают темпы роста доходов. Это влечет за 

собой возникновение и рост просроченной кредиторской задолженности перед 

поставщиками товаров, работ и услуг, несмотря на принимаемые меры по 

оптимизации расходов. Согласно методике распределения субвенций, 

предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года №462, субвенция 

рассчитывается по единому алгоритму, исходя из численности застрахованного 

по ОМС населения субъекта Российской Федерации и подушевого норматива 

финансового обеспечения базовой программы ОМС, а также с учетом 

коэффициента дифференциации для каждого региона. В то же время, при 

расчете размера субвенции не учитывается уровень заболеваемости на 
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конкретной территории. По данному вопросу были направлены письма 

Заместителю Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой и Министру 

здравоохранения РФ М.А. Мурашко. Работу в этом направлении будем 

продолжать, так как от этого зависит оказание качественной медицинской 

помощи жителям Алтайского края. 

Отдельное внимание уделял работе с муниципальными образованиями 

Алтайского края. В частности, ходатайствовал о содействии в приобретении 

троллейбусов для г.Рубцовска, о включении в краевую адресную 

инвестиционную программу строительства детской музыкальной школы в 

Индустриальном районе г. Барнаула, о содействии в выделении финансирования 

в рамках КАИП работ по строительству водопровода в микрорайоне Белоярский 

и обеспечении центральным водоснабжением в селе Зимари Калманского 

района, об организации выезда из садоводства на трассу Барнаул-Павловск. 

После обращения жителей села Парфеново Топчихинского района о 

восстановлении водоснабжения была проведена большая работа с руководством 

района, сельских поселений и ресурсоснабжающих организаций. В результате 

водоснабжение домов было восстановлено. 

В качестве координатора проекта "Локомотивы роста" принял участие в 

совещании по вопросам реализации проекта в условиях введения санкций 

против России, которое прошло в начале года в Государственной Думе. Особое 

внимание коллег обратил на необходимость сохранения существующих мер 

поддержки по действующим программам строительства в стране технопарков и 

субсидированию приобретения оборудования предприятиями. От стабильного 

финансирования во многом зависит успешное продолжение начатого ранее 

строительства и развитие российских промышленных предприятий. В тесном 

взаимодействии с Губернатором и Правительством Алтайского края, 

профильными министерствами нам удалось в 2022 году не только открыть 

первый промышленный технопарк «Юг Алтая» в г.Рубцовске, но и продолжить 

работу над строительством новых технопарков в г. Бийск и г.Барнаул. 
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Значимым событием считаю награждение памятными медалями Совета 

Федерации "За проявленное мужество" барнаульского школьника Тимофея 

Миронова, Ильи Березовского из села Староалейское Третьяковского района и 

Александра Капелиста из Змеиногорска. Летом Тимофей и Александр 

отличились, проявив отвагу, мужество и смелость при спасении тонущих детей, 

а Илья вынес из пожара 7-летнюю девочку. Тимофея пригласили на награждение 

в рамках торжественного мероприятия по чествованию детей-героев, 

проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие 

жизни, которое состоялось в Совете Федерации накануне Дня народного 

Единства. А позже для всех героев были организованы мероприятия по 

награждению медалями МЧС России "За отличие в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации" и "За спасение погибающих на водах" в Алтайском 

краевом Законодательном Собрании. 

Благодарственными письмами сенатора были отмечены победители 

детской творческой школы-конкурса в сфере развития и продвижения 

территорий "Портрет твоего края". Конкурс поддерживается Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации уже шестой год, но 

ученики из Алтайского края в этом году впервые приняли в нем участие и 

показали прекрасный результат – 24 победителя! Вместе с учениками 

благодарности от сенатора получили и их учителя-наставники, которые смогли 

найти подход к детям и научить их мыслить на тему любви к своей малой 

Родине, прославлять ее, развивать нравственные качества ребенка, обсуждать 

важные патриотические темы и формировать у подрастающего поколения 

активную гражданскую позицию. 

 Рассмотрение обращений граждан  

Алтайский край – не только территория, интересы жителей которой я 

представляю, но и мой дом. Поэтому все региональные недели и свободное от 

работы в Совете Федерации время я провожу на территории региона. И большое 

внимание уделяю работе с обращениями граждан не только в своей приемной 
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сенатора РФ, но и в Общественной приемной Председателя Партии "Единая 

Россия" в Алтайском крае. 

За 2022 год на территории Алтайского края мною проведено 18 личных 

приемов, принято 37 граждан, дано 24 консультации по различным вопросам. 

Наиболее часто жители края обращались по вопросам жилищно-коммунальных 

услуг, социальной защиты, образования и медицины. Безусловно, 2022 год 

запомнится нам началом проведения специальной военной операции на 

территориях ЛНР и ДНР. В связи с этим ряд обращений касался вопросов 

социальной помощи мобилизованным и членам их семей, возможных 

нарушений, допущенных в ходе мобилизации и поиске пропавшего 

военнослужащего. По обращению Председателя Рубцовского городского Совета 

депутатов Алтайского края С.И. Черноиванова, который просил содействия в 

вопросе оказания помощи семьям погибших и раненых участников СВО, 

удалось оказать помощь в организации системной работы по оказанию помощи 

таким семьям. 

Кроме того, по результатам обращений граждан ходатайствовал о 

содействии в решении вопросов о назначении ЕДВ педагогическому 

работнику, проживающему в сельской местности, а также о назначении 

доплаты к пенсии за работу в сельской местности, об обеспечении жильем 

детей-сирот, о получении санаторно-курортного лечения в санаторных 

учреждениях, оборудованных для инвалидов-колясочников, о 

предоставлении места в ДОУ и обучении ребенка в кадетской школе 

Алтайского края, об оснащении Барнаульского аэропорта креслом-коляской 

для взрослых, о переносе "красных линий" в черте города Барнаула. 

Благодаря оказанию материальной поддержки тренеру-преподавателю 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова А.А. Денисову, который просил выделить средства 

для выезда команды Ассоциации холодного плавания Алтайского края для 

участия в патриотической акции Заплыв Памяти и Славы – "Второй 

Черноморский десант Победы", посвященного 77-й годовщине Победы в 
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Великой Отечественной войне, команда пловцов приняла участие в заплыве 6-

9 мая 2022 года по маршруту "Станица Благовещенская - Новороссийск". 

После обращения многодетной матери И.В. Гончаровой, воспитывающей 

11 детей, в том числе 8 приемных, обратился в Комитет Алтайского краевого 

Законодательного Собрания по вопросу индексации вознаграждения 

родителям за воспитание приемных детей. Вопрос был проработан и Комитет 

внес предложения по увеличению средств соответствующей статьи расходов в 

бюджете Алтайского края в Правительство Алтайского края. 

По обращению заведующей Центра развития ребенка "Детский сад№7" 

К.А. Мироненко была оказана материальная помощь для приобретения 

интерактивного зеркала, которое необходимо для занятий с детьми, 

имеющими отклонения в развитии речи. А по обращению директора МБОУ 

«Лицей «Эрудит» г. Рубцовска приобрел для школьников уникальный 

российский конструктор «Фанкластик», который позволяет обучить основам 

конструирования и моделирования. 

В 2022 году благодаря взаимодействию с промышленными предприятиями 

края и вложению собственных средств удалось оказать благотворительной 

поддержки в размере более 18 млн. рублей. В числе организаций, получивших 

денежные средства, АКОО "Федерация бокса Алтайского края", АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова, Рубцовский индустриальный институт, Рубцовский 

машиностроительный техникум, Союз творческой молодежи Алтайского края, 

центр развития ребенка – детский сад №7 "Ярославна", Алтайское краевое 

отделение Союза театральных деятелей, Станция скорой медицинской помощи г. 

Рубцовска. 

Выступления в СМИ и социальных сетях. 

Летом 2022 года был организован приезд в Алтайский край съемочной 

группы телеканала "Вместе РФ". В результате работы в эфир вышли 3 

программы: "Знакомьтесь – сенатор!", "Вкусы России" и "Точки роста" – об 

экономическом потенциале нашего региона. Кроме того, в эфире телеканала 

вышло "Интервью дня" по итогам совещания по вопросам ценообразования в 
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отрасли промышленного производства и по итогам "круглого стола" на тему: 

"Законодательное обеспечение развития Национальной системы защиты прав 

потребителей", а также сюжет об открытии в Рубцовске первого в Сибири 

промышленного технопарка "Юг Алтая". 

В эфире телеканала "Катунь 24" принял участие в записи программ 

"Ваша партия" о состоянии промышленного производства в Алтайском крае в 

условиях санкций и "Интервью дня" о текущей деятельности в Совете 

Федерации. Неоднократно давал комментарии региональным СМИ по текущим 

событиям в Алтайском крае. На телеканале и сайте "ТОЛК" вышло 17 

публикаций с моим участием. 

Отдельное внимание уделяю ведению аккаунтов в социальных сетях 

"ВКонтакте", "Одноклассники" и "Телеграмм". Общее количество публикаций в 

Вк и ОК – 116, в Телеграмм (аккаунт открыт с 17.03.3022 г.) – 345. Работу в 

данном направлении также считаю очень важно продолжить, так как социальные 

сети дают возможность людям, не дожидаясь личных приемов в регионе, 

напрямую задать вопрос сенатору, поделиться своими предложениями или дать 

оценку моей работе. В частности, у публикаций в социальной сети "Вконтакте" в 

общей сложности было 63 "перепоста" на другие страницы пользователей, более 

90 тысяч просмотров и более 5 тысяч отметок "нравится". Причем наибольшее 

количество "перепостов" вызвали новости о вхождении в состав Российской 

Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и открытие 

технопарка "Юг Алтая" в Рубцовске. 

 

Сенатор Российской Федерации  В.В. Зобнев 

 


