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Отчёт Сенатора Российской Федерации, представителя                              

от Законодательного Собрания Челябинской области                               

Цепкина Олега Владимировича за 2022 год 

 

1. Работа в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Участие в заседаниях Совета Федерации: принял участие в 21 

заседаниях, на которых были рассмотрены 9 федеральных конституционных 

законов, 641 федеральный закон, из них 47 федеральных законов о 

ратификации и денонсации международных договоров и соглашений 

Российской Федерации с другими государствами и международными 

организациями; одобрены 654 закона, из них 6 федеральных законов в 

соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации 

одобрены Советом Федерации без рассмотрения и направлены Президенту 

Российской Федерации для подписания и обнародования. 

На 530 заседании одобрены федеральные конституционные законы о 

принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и 

образовании в составе Российской Федерации 4 новых субъектов – Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 

Херсонской областей. Кроме того, рассмотрены и одобрены ряд федеральных 

законов о ратификации и денонсации международных договоров и 

соглашений, в том числе: "О ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Донецкой Народной Республикой", "О ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Луганской Народной Республикой".   

В сентябре в рамках служебной командировки на Донбасс посетил 

город Ясиноватая, провел встречу с главой администрации, секретарем МО 

ОД «Донецкая Республика»; также посетил Волноваху, провел встречу с 
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главой администрации, осмотрел ход восстановления объектов социальной 

инфраструктуры, которое осуществлялось силами Челябинской области.  

В рамках «Правительственного часа» Совета Федерации 

подготовлены вопросы для министерств, получены ответы, которые 

отработаны с профильными министерствами Челябинской области. В 

частности: 

1) Правительственный час с участием Министра природных 

ресурсов и экологии РФ А. Козлова «О ходе реализации национального 

проекта «Экология» (11.02.2022 г.). По итогам подготовленных мною 

выступлений на «правительственном часе» в Постановление Совета 

Федерации «О ходе реализации национального проекта «Экология» от 

2.03.2022 №49-СФ включены два пункта, а именно: 

«8. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации 

проработать вопрос о возложении на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, I и II категории, обязанности по 

установке дополнительных стационарных пунктов наблюдения за уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха в местах, согласованных с контрольно-

надзорными органами.  

9. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации совместно с Правительством Челябинской области 

проработать вопрос о рекультивации городской свалки (город 

Магнитогорск)»; 

2) Правительственный час с участием Министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций М.И. Шадаева «О ходе 

реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации". Задал вопрос о мерах противодействия компьютерным атакам, 

направленных в отношении официальных сайтов органов власти и 

подведомственных учреждений (08.06.2022 г.); 
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3) Правительственный час с участием Министра труда и социальной 

защиты А.О. Котякова. Задал вопрос о внесении изменений в Федеральный 

закон № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в 

части наделения Правительства Российской Федерации с 1 января текущего, 

2022 года правом устанавливать единый стандарт предоставления 

государственной услуги по назначению пособия на ребенка (22.06.2022 г.); 

4) Правительственный час с участием Министра экономического 

развития Российской Федерации М.Г. Решетникова «О прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов». Задал вопрос о том, какие меры предлагает 

Минэкономразвития для выполнения поручения президента в части 

увеличения внутреннего металлопотребления (21.09.2022 г.).  

В рамках выступлений по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам на пленарных заседаниях Совета 

Федерации озвучил следующие вопросы, требующие внимания органов 

государственной власти: 

1) На 524 пленарном заседании Совета Федерации доложил о 

необходимости снижения ставки до уровня, не превышающего процентов 

рентабельности товаропроизводителей и трейдеров. Председатель Совета 

Федерации поручила проработать данные предложения с Центральным 

Банком РФ (26.04.2022 г.); 

2) На 526 пленарном заседании Совета Федерации предложил 

поставить на контроль проработку Минпромторгом и Минфином России 

поручение президента от 18 мая 2022 года об оптимизации налоговой 

нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации 

угольной промышленности (8.06.2022 г.); 

3) На 529 пленарном заседании Совета Федерации задал вопрос об 

исполнении поручения президента в части увеличения внутреннего 

металлопотребления. Кроме того, предложил в Совете Федерации 

осуществлять мониторинг исполнения данного поручения (21.09.2022 г.); 
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4) На 533 пленарном заседании Совета Федерации предложил 

Совету Федерации поддержать планы по продолжению работ по расширению 

трассы М5 на следующий период и включению в федеральную программу 

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения" на период 2025–2030 годов. 

Председатель Совета Федерации поддержала инициативу и отметила 

необходимость продолжения работы по указанному направлению. 

(16.11.2022 г.). 

На пленарных заседаниях Совета Федерации доложил 4 федеральных 

закона.  

 

2. Деятельность в качестве члена Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

(далее – комитет).  

В отчетный период в рамках работы в Комитете Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

принял участие в 35 заседаниях комитета, из них 22 заседания комитета, 1 

внеочередное заседание комитета, 1 расширенное заседание комитета, 10 

совместных заседаний комитета, 1 внеочередное совместное заседание 

комитета. 

В ходе заседаний комитета в 2022 году было рассмотрено 261 

федеральных конституционных закона и федеральных закона; по 8 

федеральным конституционным законам и 147 федеральным законам (всего 

155) комитет выступил ответственным исполнителем, по 106 федеральным 

законам – соисполнителем. 

На комитете выступил с 11 докладами, в том числе 9 докладов по 

Федеральным законам, а также 2 по рекомендациям парламентских 

слушаний. В частности: 
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1) О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 189 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (об отмене 

доверенности); 

2) О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в 

части не подлежащей лицензированию деятельности по перевозкам, 

выполняемым автобусами специальных служб и отдельных государственных 

органов); 

3) О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 50 и 51 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в части формирования фонда оплаты труда государственных 

гражданских служащих); 

4) О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 7 

Земельного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона 

«О государственной регистрации недвижимости» (в части внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости сведений о выбранном виде 

разрешенного использования земельного участка); 

5) О Федеральном законе «О присоединении Российской Федерации 

к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 

происхождения и географических указаниях»; 

6) О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 7.19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (в 

части повышения эффективности противодействия самовольным 

подключениям к энергосетям); 

7) О Федеральном законе «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части 

уточнения полномочий по рассмотрению дел о нарушениях правил движения 

тяжеловесного и крупногабаритного транспорта); 

8) О Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в 
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части правового регулирования функционирования единой информационной 

системы электронных путевок); 

9) О Федеральном законе «О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» (об 

увеличении сроков доставки обязательного экземпляра документов); 

10) Об утверждении проекта рекомендаций парламентских 

слушаний на тему: «Актуальные вопросы обеспечения экологической 

безопасности, развития экологического образования и экологической 

культуры в свете конституционных поправок 2020 года»; 

11) Об утверждении рекомендаций парламентских слушаний на тему: 

«Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности, развития 

экологического образования и экологической культуры в свете 

конституционных поправок 2020 года».  

 

3. Взаимодействие с федеральными органами государственной 

власти.  

1) В рамках «открытого диалога» задал следующие актуальные 

вопросы: 

 «Открытый диалог» с участием генерального директора компании 

«Российский экологический оператор» Д. Буцаева. Задал вопрос о мерах 

поддержки операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в условиях санкционного давления (24.05.2022 г.);  

 «Открытый диалог» с участием Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллина. Задал 

вопрос о регулировании распределения субсидий на объекты по 

направлениям в рамках программы модернизации коммунальной 

инфраструктуры на 2023- 2027 годы с учетом специфики каждого субъекта 

РФ (3.10.2022 г.); 
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 «Открытый диалог» с участием руководителя Ростехнадзора А. 

Трембицким. Задал вопрос о правилах ремонта импортных подъёмных 

механизмов с использованием аналогичных запчастей. (29.11.2022 г.);   

  «Открытый диалог» с участием Министра спорта РФ О. Матыциным. 

Задал вопрос о судьбе центров олимпийской подготовки. Согласно 

действующему законодательству такие центры исключены из системы 

спортивной подготовки. В ходе обсуждения пришли к выводу о 

необходимости проработки данного вопросы при планировании изменений в 

законодательство. (30.11.2022 г.); 

2) Проработка вопроса с руководителем федерального агентства 

лесного хозяйства об оказании содействия в завершении работы по 

приведению площади земельного участка к площади Трехгорного городского 

лесничества (апрель 2022 г.);  

3) Проработка вопроса с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России об оказании содействия в проведении 

капительного ремонта инфекционного отделения МСЧ №72 ФМБА России 

(май 2022 г.); 

4) Инициировал вопрос оказания поддержки выделения 

дополнительного финансирования на благоустройства территорий военных 

городков посредством системной проработки с Министерством финансов 

Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации. 

Итогом работы, в том числе, выступила включение военного городка, 

расположенного на территории г. Трехгорный, в перечень военных городков, 

предлагаемых к включению в национальный проект «Комфортная городская 

среда» (июль-октябрь 2022 г.); 

5) Взаимодействие с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации по вопросу реализации перечня Поручений 

Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам 

развития металлургического комплекса (октябрь 2022 г.); 
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6) Принял участие в расширенном заседании Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию с участием Министра 

природных ресурсов и экологии РФ А. Козлова «О ходе реализации 

национального проекта «Экология» (10.02.2022 г.);  

7) На 524 пленарном заседании с участием Генерального прокурора 

РФ И.В. Краснова задал вопрос о надзоре за соблюдением федерального 

законодательства в части целевого и эффективного использования 

бюджетных денежных средств, которые выделены на национальные проекты 

(26.04.2022 г.). 

 

4. Участие в круглых столах, совещаниях, иных мероприятиях. 

1) Круглый стол по вопросу проработки с отраслевыми 

промышленными ассоциациями и предприятиями механизма применения 

критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в 

Российской Федерации в инвестиционных программах промышленных 

предприятий для целей стимулирования снижения выбросов углекислого газа 

(18.02.2022 г.);  

2) Парламентские слушания «Роль лесного хозяйства в достижении 

Россией углеродной нейтральности. Законодательное обеспечение: проблемы 

и пути решения» (28.02.2022 г.); 

3) Круглый стол «Экологическая безопасность, развитие 

экологического образования и экологической культуры» (14.04.2022 г., 

выступил в качестве модератора); 

4) По инициативе О.В. Цепкина организована и проведена на 

площадке Совета Федерации выставка картин «Магнитка — город трудовой 

доблести, центр искусства и творчества»;  

5) Принял участие в мероприятии в Москве по случаю 

празднования улиц Челябинской и Магнитогорской. Открытие на улице 

Челябинской памятника (17-18. 09.22 г.); 
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6) Совещание «О ходе реализации постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 02 марта 2022 

года №49-СФ «О ходе реализации национального проекта «Экология» 

(28.09.2022 г.); 

7) Парламентские слушания «О параметрах проекта федерального 

бюджета на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 годов» (5.10.2022 г.);  

8)  Круглый стол «Совершенствование системы обращения с 

отходами I и II классов опасности» в Общественной палате РФ (25.10.2022 

г.); 

9) Круглый стол «Общественная приемлемость результатов 

федерального проекта «Чистый воздух» в Общественной палате РФ 

(1.11.2022 г.);  

10) Парламентские слушания на тему «Об эффективности 

реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Государственной Думе 

РФ (18.11.2022 г.); 

11) Принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в 

Совете Федерации (13.12.2022 г.); 

12) Заседание рабочей группы Совета Федерации по мониторингу 

реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с 

отходами I и II классов опасности» (8 заседаний в течение года, в частности: 

19.01.22. Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по 

мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для 

обращения с отходами I – II классов опасности» в Приволжском 

федеральном округе г. Ижевск; 

02.02.22г. Выездное заседание рабочей группы Совета Федерации по 

мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для 

обращения с отходами I – II классов опасности» в Уральском федеральном 

округе г. Челябинск; 

24.03.22г. Заседание рабочей группы по вопросу "Мониторинг 

реализации федерального проекта "Инфраструктура для обращения с 
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отходами I - П классов опасности" национального проекта "Экология" на 

территории Центрального федерального округа"; 

20.04.22г. Заседание рабочей группы по мониторингу реализации 

федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II 

классов опасности» в Северо-западном федеральном округе, г. Москва; 

26.05.22г. Заседание рабочей группы по мониторингу реализации 

федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II 

классов опасности» на территории Дальневосточного федерального округа, г. 

Москва; 

20.06.22г. Заседание рабочей группы по мониторингу реализации 

федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II 

классов опасности» на территории Южного и Северо - Кавказского 

федерального округа, г. Москва; 

31.10.2022г. Заседание рабочей группы по мониторингу реализации 

федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I – II 

классов опасности"; 

12.12.2022г. Заседание рабочей группы при Комитете Совета Федерации  

по мониторингу реализации федерального проекта  

«Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности». 

 

5. Международные отношения. 

1) 17-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом 

Парламента Республики Казахстан и Совета Федерации. Выступил с 

докладом об углублении российско-казахстанского сотрудничества в сфере 

высшего образования. (11.04.2022 г.);  

2) XIII международный форум «Экология» (23.05.2022 г.); 

3) Заседание Постоянной Комиссии МПА СНГ по изучению опыта 

государственного строительства и местного самоуправления. Выступил с 

выступил с докладами по повестке дня (о проекте модельного закона «О 

международном наблюдении»; о проекте Рекомендаций по использованию 
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технических средств автоматизации на выборах; о проекте Рекомендаций по 

противодействию иностранному вмешательству в национальные выборы). 

(28.05.2022 г.); 

4) Рабочая группа международных наблюдателей от МПА СНГ, 

Казахстан (5.06.2022 г.); 

5) Заседание Постоянной Комиссии МПА СНГ по изучению опыта 

государственного строительства и местного самоуправления. Доложил 

итоговые редакции трёх модельных законопроектов («О международном 

наблюдении»; «Рекомендации по противодействию иностранному 

вмешательству»; «Рекомендаций по использованию технических средств 

автоматизации на выборах»). (25.09.2022 г.); 

6) В г. Санкт-Петербурге принял участие в Международной научно-

практической конференции "Конвенция СНГ о стандартах демократических 

выборов: открытое пространство международного сотрудничества». 

Выступил с докладом на круглом столе «Наблюдение за выборами». (6-7 

октября); 

7) Выступил модератором дискуссии "Стандарты демократических 

выборов" в рамках международной научно-практической конференции к 20-

летию подписания Конвенции о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, а также 

зачитал приветственное обращение Председателя Совета Федерации, 

Председателя Совета МПА СНГ В.И. Матвиенко к участникам конференции 

(6-7 октября 2022 г.); 

8) Выступил с докладами по повестке дня (О законодательном 

обеспечении электоральных процессов в государствах — участниках СНГ»; 

О модельном законе "О международном наблюдении за выборами и 

референдумами") на 54 пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ в Самарканде (Узбекистан) (29.10.2022 г.);  



12 

 

9) Выступил с докладом «О сотрудничестве в образовательной 

сфере» на 18-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом 

Парламента Республики Казахстан и Совета Федерации (9.12.2022 г.).  

 

6. Работа в Челябинской области.  

6.1. Рабочие визиты в муниципалитеты, на предприятия                              

и социально-культурные объекты Челябинской области. 

За отчетный период осуществлены рабочие визиты в 9 муниципальных 

образований Челябинской области с целью ознакомления с социально-

экономической деятельностью муниципалитетов, встреч с жителями              

и ветеранским активом, состоялись рабочие выезды на предприятия                         

и социальные объекты. 

1. Челябинский городской округ; 

2. Магнитогорский городской округ;  

3. Трёхгорный городской округ; 

4. Троицкий городской округ 

5. Коркинский муниципальный район; 

6. Саткинский муниципальный район; 

7. Кизильский муниципальный район; 

8. Катав-Ивановский муниципальный район; 

9. Сосновский муниципальный район. 

30.03.2022 г. в городе Челябинске проведено совещание с участием 

членов ЧОО «ОПОРА РОССИИ» и уполномоченного по правам 

предпринимателей в Челябинской области на тему: «Правоприменительная 

практика вводимых мер поддержки малого и среднего предпринимательства 

в период санкционного давления». Членами ЧОО «ОПОРА РОССИИ» 

подготовлены и озвучены предложения для совершенствования 

законодательства и дальнейшей проработки на федеральном уровне. 

15.07.2022 г. В составе делегации во главе с Председателем Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной 
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Ивановной Матвиенко состоялся рабочий визит в город Магнитогорск, 

приуроченный к 90-летней годовщине ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», Дню металлурга и Дню города Магнитогорска. 

Состоялось посещение «Центра развития ребенка – Детского сада №183» г. 

Магнитогорска - в учреждении 9 из 12 групп детей направлены на 

оздоровление, в том числе с задержкой психического развития и нарушением 

речи, а также с сахарным диабетом. Визит в Центр охраны материнства и 

детства - в центре обслуживаются более 90 тысяч детей и 100 тысяч женщин. 

В медучреждении ежегодно получают специализированную                                               

и высокотехнологическую помощь порядка 1350 новорожденных, работает 

реанимационно-консультативный центр для новорожденных с выездной 

реанимационной бригадой.  

14.09.2022 г. Выезд на производственные предприятия Сосновского 

муниципального района, ознакомление с работой двух производств, широко 

известных за пределами Челябинской области: «Кременкульский 

редукторный завод» и «Промнефтегаз». Работа предприятий направлена на 

импортозамещение, предприятия стремятся к самомообеспечению и 

гарантируют бесперебойные поставки качественной продукции 

предприятиям- смежникам или конечным потребителям.  

 

6.2. Работа с обращениями граждан и наказами избирателей. 

За 2022 год было проведено 15 личных приемов граждан в 

муниципальных образованиях Челябинской области: г. Челябинске,                

г. Магнитогорске, г. Сатке, г. Трёхгорном рассмотрено 60 обращений,  

положительные решения приняты  по 42 обращениям, по 18 обращениям 

даны разъяснения. 

В ходе избирательной кампании 2020 года в Саткинском 

муниципальном районе, Трёхгорном городском округе и Юрюзанском 

городском поселении проведены встречи с жителями и собрано 546 наказов 

сроком исполнения до 2025 года.  
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Совместно с региональными и муниципальными органами власти                       

на данный момент исполнено 250 - это составляет 45,8%. 

Совместно с администрацией города Челябинска и Главным 

управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» 

проработан и положительно решён вопрос подачи горячей воды                               

в многоквартирном доме города Челябинска. У здания с высокой степенью 

износа не работал бойлер и горячая вода отсутствовала год. В течении месяца 

подача горячего водоснабжения была восстановлена. Кроме того, 

восстановлено отопление в комнате в коммунальной квартире в ветхо-

аварийном доме. В течение месяца отопление оперативно восстановлено за 

счет управляющей компании, произведён перерасчет услуг за тепло, которые 

выставлялись на полный контур отопления, также заявителю предложен 

вариант временного переселения в мобильный фонд. 

Совместно с администрацией города Челябинска отработано обращение 

представителей Челябинской региональной общественной организации 

развития экологической культуры "СДЕЛАЕМ" социального проекта 

Вещеворот, которые обратились с просьбой оказать содействие в выделении 

помещения для организации социального магазина одежды на безвозмездной 

основе для беженцев, инвалидов, малообеспеченных граждан. 

Администрацией города Челябинска выделено помещение. 

 

6.3. Реализация партийных проектов ЧРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Проект «Шахматный всеобуч». 

Образовательный проект «Шахматный всеобуч» ЧРО ВПП «Единая 

Россия» реализуется во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской 

области.  

За 2022 год к проекту присоединилось 45 классов, это 1262 

обучающихся, итого в Челябинской области задействовано 350 классов,             

9094 обучающихся в рамках проекта «Шахматный всеобуч». 
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Кроме того, во 2-4 классах продолжают обучение шахматам 97 % 

классов с общей численностью обучающихся более 45 983 человек                            

из 394 общеобразовательных организаций (1643 класса). 

В 2022 году организовано обучение 280 педагогических работников 

Челябинской области, которые в августе 2022 года прошли курсы повышения 

квалификации по обучению шахматам.  

Реализация проекта «Шахматный всеобуч» будет продолжена. 

Проект «Старшее поколение». 

Мероприятия в сфере социальной защиты населения. 

В 2022 году социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществлялось по всем формам, предусмотренным действующим 

законодательством: в стационарной, полустационарной и на дому.  

В 45 Комплексных центрах продолжают работу Школы реабилитации и 

ухода. Услуги школ получили 8 910 человек, обучение навыкам ухода на 

дому прошли 953 родственников инвалидов. 

Предоставляются дополнительные социальные услуги сиделок. Услуги 

сиделок предоставлены 933 гражданам. 

 Всего в 2022 году в рамках системы долговременного ухода 540 

человек получали услуги, направленные на поддержание их 

жизнедеятельности, сохранение жизни и здоровья. Работа по внедрению 

системы долговременного ухода продолжается.  

Мероприятию по повышению образовательного уровня пожилых 

граждан. 

В 2022 году на базе образовательных организаций, учреждений 

социального обслуживания и культуры, общественных организаций 

организовано обучение 5 900 граждан пожилого возраста компьютерной 

грамотности. 

Проведен чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан 

пожилого возраста, в котором приняли участие 40 граждан, успешно 

овладевших программой школ компьютерной грамотности, созданных на 
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базе комплексных центров социального обслуживания населения 

Челябинской области. Победитель областного этапа представлял 

Челябинскую область на Всероссийском чемпионате. 

Лекции по финансовой грамотности прослушали 13 788 граждан 

пожилого возраста, в том числе: 13288 человек – на базе комплексных 

центров социального обслуживания населения; 500 человек - на базе 

Челябинской областной организации Общероссийской общественной 

организации - Общество «Знание» России. 

 Лекции по повышению правой грамотности посетили 6248 пожилых 

граждан. 

 Мероприятия, направленные на укрепление здоровья граждан 

пожилого возраста. 

В рамках реализации проекта «Старшее поколение» в 2022 году: 

Доставлено на диспансеризацию в медицинские организации                               

6 507 пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности; 

к 2 429 гражданам направлены медицинские работники из медицинских 

организаций в целях оказания им медицинской помощи на дому; 7 185 

граждан старше 65 лет получили лекарственные средства, медицинские 

изделия, продукты питания, предметы первой необходимости. 

В 2022 году проведена вакцинация против пневмококковой инфекции 

(96,3%) пожилых граждан, проживающих в организациях социального 

обслуживания.  

 В медицинских организациях для оказания медицинской помощи 

гражданам по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях открыто                     

25 гериатрических кабинетов. В гериатрических отделениях получили 

медицинскую помощь 4,67 тыс. человек, открыто 212 геронтологических 

коек (8 отделений). 

Мероприятия по организации досуга. 

В клубных формированиях и любительских объединениях приняли 

участие 23 745 граждан пожилого возраста. 



17 

 

 В творческих мероприятиях: фестивалях, смотрах и конкурсах для 

граждан старшего поколения приняли участие 69854 граждан. 

Мероприятия, направленные на стимулирование занятости граждан 

старшего поколения. 

В 2022 году профобучение и дополнительное профобразование 

завершили: 303 безработных гражданина предпенсионного возраста                       

и 96 пенсионеров. 

Мероприятия, направленные на развитие физического потенциала 

граждан старших возрастных групп. 

Спортивными занятиями в 2022 году охвачено 4517 пенсионеров. 

Проведено более 400 спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

различного уровня (от муниципальных до всероссийских) с участием 

граждан старшего возраста, в том числе Спартакиада ветеранов труда и 

спорта Челябинской области, спортивные праздники, посвященные 

Всероссийскому дню физкультурника, международному дню пожилого 

человека, Всероссийскому Олимпийскому дню, областной зимний фестивали 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», чемпионаты области среди ветеранов по различным видам спорта, 

всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Российский 

азимут», «Кросс нации». 

В 2022 году в Спартакиаде ветеранов труда и спорта Челябинской 

области приняли участие 37 команд муниципальных образований области 

(более 1,5 тыс. человек). Продолжается реализация мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и проведение тестовых испытаний среди граждан старшего 

поколения. В прошедшем году из 1858 граждан выполнили нормы ГТО и 

получили знаки отличия 1490 человек данной возрастной категории. 

Реализация проекта «Старшее поколение» будет продолжена. 
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6.4. Работа в рамках Сенаторского дискуссионного клуба 

Заключено соглашение с Южно-уральским государственным 

университетом о сотрудничестве в рамках организации деятельности и 

развития коллективной работы «Южно-Уральская экологическая 

инициатива». Основной целью Дискуссионного клуба является выработка и 

формирование предложений, которые будут положены в основу 

законодательных инициатив в сфере экологических отношений.  

Основными задачами дискуссионного клуба являются:   

- создание дискуссионной площадки для общения и обсуждения 

актуальных экологических проблем и вопросов, определения пути 

совершенствования их правового регулирования; 

- содействие экологическому воспитанию и экологическому 

образованию, российских граждан;  

- формирование экологической культуры населения на территории 

Челябинской области, направленной на сохранение окружающей природной 

среды и рациональное использование ее ресурсов. 

За 2022 год проведено 2 заседания, выработаны предложения по 

совершенствованию экологического законодательства. 

 

6.5. Участие в благотворительных программах и акциях 

1) Торжественное поздравление ветеранов Челябинской области                      

и вручение праздничных наборов в рамках благотворительной акции «С 

Новым годом, ветеран!» Партии «Единая Россия»; 

2) Торжественное поздравление ветеранов Челябинской области                      

и вручение праздничных наборов в рамках благотворительной акции Партии 

«Единая Россия» ко Дню Победы; 

2) Участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках 

президентской платформы «Россия — страна возможностей» для оказания 

помощи людям в трудной жизненной ситуации; 
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3) Участие в благотворительной акции «Елка желаний» Губернатора 

Челябинской области для оказания помощи людям в трудной жизненной 

ситуации; 

4) Участие в благотворительной программе ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

пожертвование на специальный счёт помощи эвакуируемым жителям ДНР               

и ЛНР. 

 

6.6. Публичные мероприятия, проведённые в Челябинской области                   

по теме специальной военной операции и патриотического воспитания 

молодёжи. 

7.04.2022 г. Проведена встреча со старшеклассниками 

общеобразовательных школ Трехгорного городского округа. Школьники 

задали вопросы в режиме открытого диалога, участие приняли 50 человек; 

19.04.2022 г. в Коркинском муниципальном районе проведена встреча 

с членами детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

и участниками поисково-спасательного отряда, участие приняли 60 человек; 

12.10.2022 г. в городе Трёхгорном проведена встреча и открытый диалог          

с активистами студенческих объединений ТТИ НИЯУ МИФИ в городе 

Трёхгорном. Студенты задали вопросы в режиме открытого диалога, участие 

приняли 200 человек; 

7.11.2022 г. в городе Магнитогорске проведена встреча и открытый 

диалог с активистами студенческих объединений МГТУ им. Носова. Участие 

приняли 250 человек; 

9.11.2022 г. город Сатке проведена встреча и открытый диалог с 

активистами студенческих объединений ГБПОУ Саткинский горно-

керамический колледж им. А. К. Савина на тему специальной военной 

операции. Участие приняли 150 человек; 

11.11.2022 г. в городе Челябинске проведена встреча и открытый диалог             

с активистами студенческих объединений Челябинского государственного 

университета. Участие приняли 300 человек; 
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11.11.2022 г. в городе Челябинске проведена встреча и открытый диалог                 

с активистами студенческих объединений Южно-Уральского 

Государственного Университета. Участие приняли 120 человек 

23.11.2022 г. Выезд в Челябинский геронтологический центр, встреча                  

с пенсионерами, открытый диалог, участие приняли 100 человек. 

В ходе выступлений на встречах с руководителями бюджетных 

учреждений, предпринимательским сообществом, представителями Совета 

ветеранов, студентами образовательных учреждений сделан акцент на 

необходимости патриотического воспитания молодежи, основанного на 

российской истории, а также на важности сохранения и формирования 

патриотических ценностей и традиций.  

Жители Челябинской области задали вопросы в формате открытого 

диалога, благодарили за ответы и высказывали слова поддержки в адрес 

специальной операции на Украине и действий нашего Президента                                                  

и Правительства Российской Федерации. 

 

7. Деятельность по взаимодействию со средствами массовой 

информации.  

На сайте Совета Федерации размещены 83 публикации с упоминанием 

О.В. Цепкина. 

В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации: 

1) На сайте "Парламентской газеты" размещено 15 публикаций с 

упоминанием О.В. Цепкина; 

2) На сайте "Сенат-информ" размещены 82 публикации с 

упоминанием О.В. Цепкина; 

3) На сайте "Вместе-РФ" размещено 46 публикаций с упоминанием 

О.В. Цепкина. 


