Отчет о работе сенатора Российской Федерации Цекова Сергея
Павловича - представителя от законодательного (представительного)
органа государственной власти Республики Крым в 2021 году

В 2021 году С.П. Цеков принял участие в 20 заседаниях Совета
Федерации.
На

пленарных

заседаниях

Совета

Федерации,

и

в

рамках

«правительственных часов» Сергей Цеков представлял федеральные законы,
направлял руководителям и представителям федеральных министерств и
ведомств обращения, вопросы и предложения по актуальным проблемам
жизнедеятельности Крыма и проблемам общероссийского уровня:
20 января выступил на пленарном заседании Совета Федерации и
поздравил крымчан с Днём Республики – 30-й годовщиной проведения
общекрымского референдума о воссоздании Крымской АССР как субъекта
Союза ССР и участника Союзного договора;
20 января на «правительственном часе»

обратился к министру

здравоохранения Российской Федерации с предложением о запрете рекламы
лекарств, которая по его оценкам также вредна, как и реклама алкоголя и
табакокурения;
3 марта в ходе 500-го пленарного заседания Совета Федерации
представил на одобрение палаты Федеральный закон «О ратификации
Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о
взаимном признании

документов, подтверждающих

факт

установления

инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны Республики Южная
Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, и лиц,
уволенных из Министерства обороны Российской Федерации и Министерства
внутренних дел Российской Федерации»;
3 марта на «правительственном часе» обратился к министру культуры
России с предложением, касающимся перспектив развития Крыма, как
уникального музея под открытым небом;
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17 марта на «правительственном часе» 501-го заседания Совета
Федерации поднял тему «утечки мозгов» за рубеж и задал вопрос министру
науки и высшего образования РФ: - «Видят ли в министерстве возможность
развития

собственной

образовательной

платформы

для

продвижения

российского продукта в мире и чего не хватает созданным в России за
последние

годы

иностранцам?

ресурсам,

Каковы

чтобы

результаты

составить

достойную

сотрудничества

в

конкуренцию

этом

вопросе

с

министерством цифрового развития?»;
23 апреля на «правительственном часе» 504-го заседания Совета
Федерации обратился к Генеральному прокурор Российской Федерации с
вопросом о намерениях генеральной прокуратуры вносить какие-либо
конкретные предложения о противодействии телефонному мошенничеству;
23 июня на 507 заседании Совета Федерации проинформировал Совет
Федерации о проходившем в Крыму 14-м Международном Фестивале «Великое
русское слово»;
22 сентября при проведении 508-го заседания Совета Федерации вновь
выступил по вопросу телефонного мошенничества в ходе обсуждения доклада
Председатель Центрального банка Российской Федерации «О реализации
единой государственной денежно-кредитной политики и регулировании
финансового сектора для достижения национальных целей развития».
Во

исполнение

поручений

Председателя

Совета

Федерации

В.И. Матвиенко Сергей Цеков совместно с органами исполнительной власти и
иными организациями Республики Крым проработал на региональном уровне
следующие вопросы:
- о регистрации средств индивидуализации товаров Республики Крым;
- о мерах поддержки малого и среднего бизнеса Республики Крым;
-

о

ходе решения

вопросов

создания

доступных

условий

для

социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов, исходя из опыта
Республики Крым;
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- о ходе организации работы по бесплатной замене (установке) для
населения приборов учета электрической энергии, согласно Федеральному
закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с развитием системы учета электрической энергии
(мощности) в Российской Федерации» № 522-ФЗ от 27.12.2018 г;
- о готовности Республики Крым к вступлению новых правил обращения
с отходами I-II классов опасности;
- о доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах Республики Крым.
С.П. Цеков принял участие в мероприятиях, проводимых в Совете
Федерации:
18 марта 2021 года в заседании «круглого стола» Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности на тему: «Историческое значение
возвращения Крыма в родную гавань»;
31 мая в заседании «круглого стола» Комитета Совета Федерации по
экономической политике на тему: «О ходе реализации комплексного плана по
обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя»;
22 сентября в открытии выставки, приуроченной к 80-летию начала
блокады Ленинграда;
25 октября в межведомственном совещании Комитета Совета Федерации
по

аграрно-продовольственной

политике

и

природопользованию

по

рассмотрению разработанного в Республике Крым проекта федерального
закона «О внесении изменения в статью 3.1 Федерального закона «Об особо
охраняемых природных территориях». Вопрос оборота земельных участков в
составе особо охраняемых природных территорий регионального значения
Республики Крым стоит на контроле Председателя Совета Федерации и Главы
Республики Крым;
18 ноября в работе «круглого стола» Комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему: «Отечественная
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история и информационная политика: как не допустить умаления значения
подвига народа при защите Отечества»;
23

ноября

в

совместном

закрытом

совещании

Комитета

по

международным делам и Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности

по

вопросам:

«Проблемы

обеспечения

национальной

безопасности РФ в Черном и Азовском морях в современных геополитических
условиях» и «О перспективах развития отношений с Украиной в контексте
реализации Стратегии национальной безопасности РФ»;
25 ноября в заседании «круглого стола» организованного Комитетом
Совета Федерации по международным делам, Комитетом Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству, и
Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «Правовые
аспекты

гражданства,

без

гражданства

и

двойного

гражданства:

международный и российский опыт»;
2 декабря в совещании Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской детальности и Комитета Совета Федерации по
социальной политике на тему: «Лучшие региональные практики проведения
поисковых работ в целях увековечивания памяти погибших при защите
Отечества как направление патриотического воспитания молодежи».
В 2021 году Сергей Цеков направил на рассмотрение Государственной
Думы четыре законодательные инициативы:
- № 1127051-7 «О внесении изменения в статью 52 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации». Проектом федерального закона
предлагается

предусмотреть

предоставление

гарантий

и

компенсаций,

предусмотренных для педагогических работников частью 9 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», работникам
образовательных организаций, занимающим должности, указанные в части 1
статьи 52 указанного Федерального закона, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
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основного общего образования в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации.
Данный проект федерального закона направлен на соблюдение принципа
социальной справедливости при выплате денежных компенсаций за работу по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.
- № 1186295-7 «О внесении изменений в статью 50 Водного кодекса
Российской Федерации» (в части наделения хозяйствующих субъектов правом
использовать акваторию водных объектов, необходимых для эксплуатации ими
пляжей, на основании договора водопользования, заключаемого без проведения
аукциона). Проектом федерального закона предлагается дополнить Водный
кодекс положением о том, что арендаторы береговой зоны в Крыму наделяются
преимущественным правом брать в аренду и водную зону и смогут заключать
договора об использовании акватории водных объектов, необходимых для
эксплуатации ими пляжей, без проведения аукциона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что эффективное
функционирование санаторно-курортной и туристской сфер остается одним из
приоритетных направлений развития Республики Крым. С целью создания
условий

для

массового

отдыха

жителей

муниципальных

образований

Республики Крым и организации обустройства мест массового отдыха
населения постановлением Совета министров Республики Крым от 20 декабря
2016 года № 615 утверждены Методические рекомендации по благоустройству
пляжей общего пользования на территории муниципальных образований в
Республике Крым. Утвержденный методическими рекомендациями механизм
использования хозяйствующими субъектами участков морского побережья для
организации пляжного отдыха на основании договоров о благоустройстве
пляжей общего пользования успешно реализуется на территории Республики
Крым.
Предлагаемый законопроект позволяет усилить заинтересованность
арендаторов инвестировать в создание инфраструктуры отдыха на крымских
пляжах в части использования акватории водных объектов. Юридических и
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физических лиц, использующих земли или земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и расположенные в
границах

береговой

полосы

водного

объекта

общего

пользования,

предполагается наделить правом использовать акваторию водных объектов,
необходимых для эксплуатации ими пляжей, на основании договора
водопользования,

заключаемого

без

проведения

аукциона.

Внесение

предлагаемых изменений направлено на обеспечение дальнейшего стабильного
развития пляжного отдыха в Республике Крым.
- 1252387-7 «О внесении изменений в статью 331 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации». Данный законопроект разработан с
целью упрощения механизма получения иностранцами статуса носителя
русского языка. По действующему законодательству, заявление о признании
носителем русского языка может подать иностранец, временно пребывающий
или проживающий в РФ. Для этого он должен обратиться с заявлением в
соответствующий территориальный орган МВД. При этом присвоение такого
статуса более актуально для соотечественников, проживающих за рубежом, но
такая процедура зачастую требует дополнительных затрат, а иногда и вовсе
оказывается невозможной. Поправками предлагается дать возможность
иностранным
признанными

гражданам,
носителями

проживающим

за

пределами

русского

языка,

если

России,
они

быть

являются

соотечественниками. Порядок подачи таких заявлений и формирования
комиссий по признанию иностранцев носителями русского языка, согласно
законопроекту, будет определять Министерство иностранных дел России,
которому подконтрольны диппредставительства и консульские учреждения РФ,
находящихся за пределами страны. При этом уточняется, что срок действия
решения комиссии будет не ограничен.
Сергей Цеков отмечает, что возможность быть признанным носителем
русского языка должна быть у всех русскоязычных соотечественников по их
месту жительства за пределами России.
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- 27881-8 "О внесении изменения в статью 331 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации». Законопроектом предлагается признавать
граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих
русским языком, носителями русского языка без соблюдения условий
постоянного проживания данных лиц либо их родственников по прямой
восходящей линии на территории Российской Федерации либо на территории,
относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной
границы Российской Федерации. Сергей Цеков считает, что главным
основанием при признании носителем русского языка должно быть знание
русского языка, а не наличие постоянной регистрации соискателя на
российской территории, или родственников, имеющих принадлежность к
Российской Федерации. Принятие данного проекта федерального закона
позволит оптимизировать и упростить процедуру признания носителя русского
языка, а в дальнейшем получения вида на жительство и гражданства
Российской Федерации для граждан Республики Белоруссия и граждан
Украины.
За отчетный период С.П. Цеков принял участие в 20 заседаниях Комитета
Совета Федерации по международным делам.
На заседаниях Комитета Сергей Цеков представил три федеральных
закона:
21 июня на 545 заседании КМД - Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(об упрощении порядка оформления виз близкими родственниками граждан
Российской Федерации);
18 октября на 550 заседании КМД - Федеральный закон «О ратификации
Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о
порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки за
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выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и
для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при
исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы»;
21 декабря на 555 заседании КМД - Федеральный закон «О заявлении
Российской Федерации в связи с реализацией Конвенции о международных
железнодорожных перевозках (КОТИФ)».
В рамках развития международного сотрудничества С.П. Цеков принял
участие в следующих мероприятиях:
31 марта в расширенном заседании Комитета СФ по международным
делам

с участием

и безопасности

членов

Комитета

и Чрезвычайного

Совета

Федерации

и Полномочного

Посла

по обороне
Российской

Федерации в США Анатолия Антонова;
20 апреля в заседании «круглого стола» на тему: «Перспективы
урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике: возможности
парламентского сотрудничества»;
25 июня в г. Цхинвале Сергей Цеков провел заседание Комиссии по
сотрудничеству Парламента Республики Южная Осетия и Совета Федерации.
Кроме того, 25 июня состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным
Послом России в Южной Осетии М.М. Кулахметовым, а также с Президентом
Республики Южная Осетия А.И. Бибиловым и Председателем Парламента
РЮО А.С. Тадтаевым в завершении которой, за вклад в развитие и укрепление
двусторонних отношений России и Южной Осетии Сергей Цеков был
награжден Орденом Дружбы Республики Южная Осетия;
20 сентября во встрече заместителя председателя Комитета Совета
Федерации по международным делам Ф.М. Мухаметшина с заместителем
председателя Комитета Сената Арабской Республики Египет по делам
молодежи Шерифом Ходари;
30 ноября во встрече первого заместителя председателя Комитета СФ по
международным делам В.М. Джабарова с депутатом Кнессета Государства
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Израиль, руководителем группы дружбы «Израиль-Россия» Владимиром
Белиаком.
В рамках работы по взаимодействию с российскими соотечественниками:
28 января Сергей Цеков направил видео-приветствие участникам
Интеграционного форума «Русский Донбасс», который состоялся 28 января в
Донецке;
15 и 16 октября Сергей Цеков принял участие в VII Всемирном конгрессе
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2021 году Сергей Цеков принял участие в мероприятиях, проводимых в
разных городах и районах Республики Крым:
12 марта в заседании Наблюдательного совета Регионального отделения
ДОСААФ России РК;
16 марта в торжественных мероприятиях, посвященных 7-ой годовщине
воссоединения Крыма с Россией;
8 апреля в заседании «круглого стола» на тему: «Осознанное
родительство»;
16 апреля в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в
пресс-конференции на тему: «Манифест Екатерины Великой 1783 года: первая
Крымская весна»;
7 мая в акции «Зажги свечу памяти», которая состоялась в рамках
празднования 76-й годовщины Великой Победы на территории Мемориального
комплекса жертвам фашистской оккупации 1941-1944 годов «Концлагерь
«Красный», расположенного в селе Мирное Симферопольского района;
7 июня в торжественном открытии XIV Международного фестиваля
«Великое русское слово»;
9 июня в пленарном заседании Ливадийского клуба, которое было
посвящено обсуждению актуальной темы: «Россия и Запад: конфликт
цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка»;
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18 июня в селе Краснолесье Добровского сельского поселения состоялось
торжественное открытие восстановленного, по инициативе Сергея Цекова,
памятника защитнику Крыма в годы Великой Отечественной войны,
испанскому добровольцу-интернационалисту Хоакину Фейхоо Фернандесу;
29 июня в масштабном субботнике в г. Керчи. Целью субботника стало
устранение последствий наводнения в городе-герое;
9 сентября в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти
воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов;
16 сентября в Мобилизационном форуме «От Крымской весны к «Единой
России»;
1 октября в торжественном открытии комнаты боевой славы подшефного
147-го

гвардейского

Симферопольского

четырежды

орденоносного

артиллерийского полка в средней общеобразовательной школе № 5 г.
Симферополя;
12 октября поздравил командование и личный состав подшефного 147-го
гвардейского

самоходного

артиллерийского

Симферопольского

Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка с
80-летием со дня формирования части;
26 ноября в отчетно-выборной конференция РО ОНФ;
6 декабря в пресс-конференции МИА «Россия Сегодня» «Беловежский
сговор: кто стоит за развалом СССР?»;
9 декабря в День Героев Отечества, по инициативе Сергея Цекова, в
«Учебно-воспитательном комплексе «Интеграл» города Евпатории состоялось
памятное мероприятие: «Крымские защитники Москвы»;
10 декабря в заседании Ливадийского клуба, приуроченного ко дню
рождения Н.Я. Данилевского.
В 2021 году С.П. Цеков выступил с рядом предложений по социальнополитической тематике:
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- Учредить 27 февраля днем освобождения Крыма от украинской
оккупации и внести эту дату в список памятных дат Республики Крым;
- Обратился к министру просвещения Российской Федерации с
предложением ввести в российских школах курс «Основы санитарноэпидемиологических мероприятий», который будет направлен на изучение
основных

санитарно-эпидемиологических

норм

по

профилактике

и

предотвращению распространения инфекций;
- 21 апреля направил письмо Председателю Правительства Российской
Федерации с предложениями, для решения демографических проблем России;
- Предложил объявить 2022 год в России Годом Николая Данилевского.
Вошел в состав рабочей группы по организации проведения международной
конференции «Н.Я. Данилевский: русский гений», которая запланирована на
2022 год. В ноябре 2021 года направил письмо в адрес заместителя министра
внутренних дел Российской Федерации В.Д. Шулики с просьбой об
организации свободного доступа к могиле Н.Я. Данилевского;
- 6 октября Сергей Цеков обратился к председателю Общественной
палаты Республики Крым с предложением о рассмотрении темы сохранения
исторической памяти в названиях улиц г. Симферополя, а также улиц других
городов и районов Республики Крым. 26 ноября на расширенном заседании
Совета Общественной палаты Республики Крым данная инициатива была
поддержана.
По инициативе Сергея Цекова вручено две Благодарность Председателя
Совета Федерации: редакционному коллективу газеты «Керченский рабочий», в
связи со 100-летием со дня её учреждения, а также Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского, которой исполнилось 90 лет.
В течение 2021 года Сергей Цеков провел 12 приемов граждан, их них 10
дистанционных и 2 очных. В ходе дистанционных приемов принято 63
обращения, из них: 29 решено положительно, по 28 обращениям даны
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консультации, 6 находятся на разных стадиях рассмотрения в органах
исполнительной власти и местного самоуправления Республики Крым.
Всего в 2021 году в адрес сенатора поступило 176 обращений граждан.
В августе-сентябре 2021 года Сергей Цеков посетил с рабочим визитом
муниципальные образования Республики Крым, в рамках которых состоялось
19 встреч с жителями различных населенных пунктов Крыма, на которых
присутствовало в общем количестве 750 человек (жителями г. Ялта,
г. Феодосии, г. Судака, Ленинского, Симферопольского, Бахчисарайского,
Джанкойского районов).
За период 2021 года на официальном сайте Совета Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» было размещено 39
публикаций Сергея Цекова.
Сенатор почти ежедневно дает комментарии ведущим СМИ, в частности:
газеты: «Известия», «КоммерсантЪ», «Российская газета», «Парламентская
газета»; электронные СМИ: РИА «Новости», «Russia today», «Лента.ру» и др.;
ТВ-каналы: «Россия 24», «ОТР», «RT», «360» и мн. др. по вопросам развития
Республики Крым, теме: «Украина», «Донбасс», по актуальным вопросам
внутренней и внешней политики Российской Федерации, а также по теме
сохранения исторической памяти.
По данным сайта «Медиалогия» за 2021 года Сергей Цеков занял 6-е
место в топ-50 медиарейтинга российских сенаторов. Индекс цитируемости
сенатора – 218 931,1. За год парламентарий повысил свой индекс цитируемости
(по итогам 2020 года С.П. Цеков занимал 8-е место в топ-50 медиарейтинга
российских сенаторов, приведенном сайтом «Медиалогия»). Деятельность
Сергея Цекова системно освещается на сайте Русской общины Крыма «Портал
русского народа Крыма». Информация о работе сенатора размещается в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Комментарии и выступления в региональных СМИ - в 2021 году
Сергей Цеков представлен в 164 публикациях в крымских региональных СМИ,
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в которых отображены участие парламентария в политических процессах, его
комментарии и выступления.

