ОТЧЕТ
о деятельности Рябухина Сергея Николаевича,
сенатора Российской Федерации – представителя
от законодательного органа государственной власти
Ульяновской области, за 2021 год
Отчет подготовлен в соответствии со статьей 34 Регламента Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет
Федерации).
1. Участие в заседаниях Совета Федерации
В 2021 году было проведено 20 заседаний Совета Федерации. С.Н.
Рябухин принял участие во всех.
13

раз

выступил

по

актуальным

социально-экономическим,

политическим вопросам.
2. Работа в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, временных комиссиях Совета Федерации, рабочих группах,
созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и
Председателе Совета Федерации
С.Н. Рябухин является первым заместителем председателя Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В 2021 году он принял
участие в 21 заседании комитета.
В

рамках

Федерации

Дней

принимал

субъектов

участие

в

Российской
следующих

Федерации

расширенных

в

Совете

заседаниях

комитета:


"Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации на примере Амурской области", 15 февраля
2021 года;


"Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации на примере Республики Дагестан", 1 марта
2021 года;


"Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации (на примере Челябинской области)",
29 марта 2021 года;


"Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации (на примере Астраханской области)", 18
мая 2021 года;
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"Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

(на

примере

Курганской

области)",

21 сентября 2021 года;


"Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации на примере Республики Ингушетия",
18 ноября 2021 года;


"Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации (на примере Нижегородской области)",
14 декабря 2021 года.
Кроме

того,

участие

в

расширенных

заседаний

комитета

по

вопросу

"О

следующим вопросам:


"О

подготовке

"Правительственного

часа"

по

реализации мер налоговой политики, направленных на стимулирование
экономического роста", 8 февраля 2021 года;


"О Федеральном законе "Об исполнении федерального бюджета за

2020 год", 19 октября 2021 года;


"О Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов", 30 ноября 2021 года.
Участие в мероприятиях, подготовленных комитетом в соответствии с
планом мероприятий Совета Федерации на весеннюю (осеннюю) сессии:


22 марта заседание рабочей группы по совершенствованию

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции;


29 марта "круглый стол" на тему "Привлечение субъектов малого и

среднего предпринимательства в систему закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд отдельных видов
юридических лиц: повышение доступности финансирования через механизм
факторинга" (совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической
политике);


31 марта "круглый стол" на тему "Совершенствование финансовых

инструментов, формирующих "длинные" деньги в экономике";

разработке

26 апреля "круглый стол" на тему "О синхронизации подходов к
и

управлению

государственными

программами

Российской

Федерации и национальными (федеральными) проектами в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О

3

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года";


27 мая совещание "О совершенствовании законодательства в части

противодействия

выплате

неофициальной

заработной

платы

наемным

работникам";


5

октября

парламентские

слушания

"О

параметрах

проекта

федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" с
участием Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко;


19 октября "открытый диалог" с Министром финансов Российской

Федерации

А.Г. Силуановым

на

тему

"Совершенствование

системы

межбюджетных отношений в Российской Федерации: меры по поддержанию
сбалансированности

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

и

предложения по созданию условий для повышения их заинтересованности в
достижении финансовой самодостаточности";


29 ноября "круглый стол" на тему "Закупки товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы и
решения" (совместно с Комитетом Совета Федерации по экономической
политике);


8 декабря заседание Совета по развитию финансового рынка при

Совете Федерации на тему "Актуальные вопросы защиты прав потребителей
на рынке финансовых услуг";


8

декабря

совещание

"Совершенствование

межбюджетных

отношений в Российской Федерации: результаты и перспективы реализации
мер по повышению самодостаточности бюджетов субъектов Российской
Федерации" (совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера);


20

декабря

"круглый

стол"

на

тему

"Вопросы

развития

финансового рынка Российской Федерации".
Также в отчетном периоде С.Н. Рябухин принял участие в следующих
мероприятиях:


28 января заседание круглого стола» на тему «Обеспечение

финансово-экономического суверенитета и

защиты системы денежного

обращения в Евразийском экономическом союзе в современных условиях»,
организованного Комитетом Совета Федерации по международным делам;
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17 февраля принимал участие в международной конференции

«Арктика: решение задач устойчивого развития»;


3 марта участвовал

в заседании рабочей группы по вопросам

развития моногородов, организованном Комитетом Совета Федерации по
федеративному

устройству,

региональной

политике,

местному

самоуправлению и делам Севера;


4 марта участие в заседании «круглого стола» на тему «Создание

полноценной

системы

стимулирования

активных

собственников

многоквартирного дома», организованном комиссией Общественной палаты
Российской Федерации по ЖКХ;


11 марта принимал участие в заседании Вольного экономического

общества России;

группы

12 марта принял участие в заседании межкомитетской рабочей
по

социального

совершенствованию
питания,

в

том

законодательства
числе

питания

в

целях

детей,

развития

организованном

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию;


19 марта принял участие в совещании «Совершенствование норм

по представлению рыболовных участков», организованном Комитетом Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;


23 марта участие в заседании Комиссии Государственного Совета

Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное
управление»;


20 апреля принял участие в совещании заместителя Председателя

Совета Федерации Н.А. Журавлева по Федеральному закону от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;


6 июля доклад С.Н. Рябухина на заседании Президиума Совета

законодателей

Российской

Федерации

при

Федеральном

Собрании

Российской Федерации по вопросу «Ценообразование на рынке жилья в
условиях реализации программ льготного ипотечного кредитования»


10

марта

состоялась

встреча

с

председателем

Комитета

Государственной Думы по бюджету и налогам А. Макаровым.


16 марта принял участие в "открытом диалоге" с Заместителем

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

Т.А. Голиковой

5

"О стратегических направлениях развития системы образования Российской
Федерации".


7 апреля принял участие в совещании по вопросу «О ходе

реализации в 2020 году мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Псковской области на 2020-2024 годы».

Совета

22 апреля принял участие в расширенном заседании Комитета
Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному строительству (доклад Генерального прокурора Российской
Федерации).


23 апреля участие в совещании по вопросу регулирования

производства и оборота спиртосодержащих дезинфицирующих средств –
кожных антисептиков.


13 мая принял участие в парламентских слушаниях "Научный

кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты
роста", организованных Комитетом Совета Федерации по науке, образованию
и культуре, а также провел совещание по вопросу подготовки проекта
постановления Совета Федерации "О предложениях Совета Федерации
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

по

формированию

концепции федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов».


17 мая принял участие в «круглом столе» на тему «О реализации

индивидуальных программ социально-экономического развития Чувашской
Республики,

Республики

Калмыкия,

Республики

Адыгея,

Курганской

области, Псковской области, Алтайского края», организованном Комитетом
по экономической политике.


10 декабря принял участие на ежегодном совещании Председателя

Совета Федерации со статс-секретарями – заместителями руководителей
федеральных органов исполнительной власти. Основной темой встречи стали
приоритетные направления законодательной деятельности и задачи органов
государственной власти Российской Федерации в 2022 году.


13 декабря принял участие в заседании "круглого стола" на тему

"О деятельности АО "Российский экспортный центр" по созданию цифровой
экосистемы поддержки экспорта".

развитию

21, 22 декабря принял участие в выездном заседание Совета по
цифровой

экономики

при

Совете

Федерации

Федерального

6

Собрания Российской Федерации «О внедрении технологии искусственного
интеллекта в экономике и социальной сфере» г. Казань
Особое внимание С.Н. Рябухин уделял работе в составе трехсторонней
комиссии по вопросам межбюджетных отношений,

в которую входят

представители Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства
Российской Федерации, и принимал участие во всех ее заседаниях (в 2021
году состоялось 3 заседания трехсторонней комиссии). Под руководством
Председателя комитета А.Д. Артамонова с членами трехсторонней комиссии
от Совета Федерации принимал участие в предварительном обсуждении
вопросов повестки заседаний трехсторонней комиссии и выработки по ним
единой позиции Совета Федерации.
Распоряжением Председателя Совета Федерации от 10 июля 2020 года
№ 55рп-СФ С.Н. Рябухин утвержден председателем рабочей группы по
совершенствованию государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и
табачной

продукции.

Работа

в

этой

области

ведется

на

протяжении

нескольких лет. В рамках деятельности рабочей группы было проведено 8
совещаний. Возникло новое направление в ее деятельности – регулирование
оборота метилового спирта, которое явилось ответной реакцией на случаи
отравления населения метанолом, которые имели место в 2021 году. По
предложению С.Н. Рябухина были приняты законодательные инициативы, в
том числе по расширению полномочий регионов в данной сфере. Он
является соавтором 2 законов принятых Государственной Думой и подписан
Президентом Российской Федерации.
Подготовлены

законопроекты,

направленные

на

ужесточение

уголовной ответственности за производство и продажу контрафактного
алкоголя,

борьбу

с

поддельными

акцизными

марками,

сокращение

бюджетных расходов на хранение конфиската:


«О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции;


«О

внесении

изменений

в

статьи

29

и

82

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»;


«О внесении изменений в статью 327.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации»;
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«О внесении изменений в статьи 171.1 и 171.3 Уголовного кодекса

Российской Федерации».
В отчетном периоде С.Н. Рябухин принимал участие в созданной при
комитете рабочей группе по совершенствованию законодательства в части
противодействия

выплате

неофициальной

заработной

платы

наемным

работникам. Эта работа продолжится в рамках межведомственной рабочей
группы на период 2022-2024 годы.
3. Представительная деятельность
В отчетном периоде С.Н. Рябухин активно взаимодействовал по
ключевым

вопросам

с

органами

власти

Ульяновской

области

и

Законодательным Собранием, представителем которого он является.
По поручению Губернатора Ульяновской области С.Н. Рябухин
курирует

ряд

приоритетных

направлений

развития

территории

и

осуществляет сопровождение административных решений при реализации
следующих задач:


реализация проекта «Оздоровление Волги» (реконструкция шести

очистных сооружений канализации);


строительство магистрального водовода от Свияжско-Барышского

месторождения до города Ульяновска;


рекультивация полигона

ТКО

с. Красный Яр Заволжского

района г. Ульяновска;


ликвидация

нефтяных

загрязнений

на

территории

ООПТ

«Винновская роща», в том числе обьектов, представляющих угрозу реке
Волга;


расчистка реки Свияга на территории города Ульяновска.;



принятие федеральных нормативных актов в целях формирования

в обществе ответственного отношения к животным в рамках Федерального
закона № 498-ФЗ от 27.12.2018г.;


реализация

комплексной

программы

модернизации

общественного транспорта.
Во время пребывания в Ульяновской области (в рамках региональной
неделе) С.Н. Рябухин на заседаниях Законодательного Собрании выступал с
информацией о деятельности Совета Федерации в сфере законодательства,
связанного

с

совершенствованием

бюджетного

процесса,

реализации

федеральных целевых программ, налогообложения, а также межбюджетных
отношений в Российской Федерации. Проведены выездные совещания и

8

рабочие поездки в районы области: г. Инза, г. Димитровград, Карсунский
район, Новоспасский район.
В 2021 году в Ульяновске открылся штаб общественной поддержки
партии

«Единая

некоммерческих

Россия».

Инициативу

организаций,

молодежь,

поддержали

представители

региональные

сообщества

ветеранов, инвалидов и многодетных семей. 5 августа сенатор Рябухин С.Н.
возглавил этот общественный орган. За период работы штаба состоялось 10
заседаний, на которых подписано около 50 соглашений о сотрудничестве
между общественными и

некоммерческими организациями Ульяновской

области и партией «Единая Россия».

Подписано соглашение между

Федерацией борьбы Ульяновской области и партией «Единая Россия» при
участии сенаторов С.Н. Рябухина и А.А. Карелина.
2021-й

бы

годом

празднования

800-летия

со

дня

рождения

выдающегося военачальника и политического деятеля русской истории,
философа,

святого

–

князя

Александра

Невского.

В

честь

памяти

выдающейся личности в г. Ульяновске были организованы ряд мероприятий
с

участием

С.Н.

Рябухина,

который

является

сопредседателем

организационного комитета по празднованию:


22 января прошло заседание организационного комитета празднования
800-летия со дня рождения князя Александра Невского; состоялось
освещение места строительства храма в честь святого благоверного
князя;



13 сентября

было присвоено симбирской гимназии «Дар» имя

выдающегося полководца, где установлен бюст святому благоверному
князю;


16 июля начато строительство Храма во имя Святого Александра
Невского;



18 августа, 13 сентября в ходе рабочей поездки в г. Ульяновск С.Н.
Рябухин осмотрел строительство Храма.
26 марта С.Н. Рябухин в ходе рабочей поездки в регион посетил

Ульяновский государственный технический университет и провел встречу с
молодыми учеными.
26 апреля сенатор принял участие в работе Всероссийского съезда
садоводов в г. Ульяновске.
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10-11 июня сенатор С.Н. Рябухин принял участие в выездном
заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему
«Особенности социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации

в

изменившихся

экономических

условиях

(

на

примере

Ульяновской области)».
22 июня

С.Н. Рябухин принял участие на Первом Всероссийском

съезде именных библиотек «Именами славится России».
14 сентября С.Н. Рябухин встретился и вручил благодарственные
письма

победителям Y Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего

края».
29 сентября С.Н. Рябухин на встрече с Губернатором обсудил вопросы
реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» на территории Ульяновской области.
4 октября сенатор принял участие в торжественной церемонии
инаугурации Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских.
29 октября по приглашению Губернатора принял участие во встрече
сенаторов и депутатов Государственной Думы от Ульяновской области.
26 ноября сенатор Рябухин С.Н. посетил расположение 235 полка
транспортной

авиации

ВКС

России.

Вручил

командиру

полка

благодарственное письмо за помощь в обеспечении больниц региона жидким
кислородом в период пандемии коронавирусной инфекции. В Министерстве
здравоохранения области с участием С.Н. Рябухина обсуждалась ситуация,
связанная с проблемными вопросами по лечению больных коронавирусной
инфекцией.
6 декабря в ходе рабочей поездки в регион на встрече с Губернатором
А.Ю. Русских сенатор Рябухин С.Н.

обсудил меры по привлечению

дополнительных источников пополнения регионального бюджета совещании.
26 декабря в преддверии Нового года сенатор принял участие во
Всероссийской акции «Елка желаний». Исполнив мечту ученицы 9 класса
Инессы Поповой

из сельской школы с. Давыдовка Николаевского района.

С.Н. Рябухин подарил ей новый ноутбук.
27 декабря принял участие в Общероссийской акции «Новый год в
каждый дом». Сенатор передал 120 подарков сотрудникам и их детям
Ульяновской областной детской инфекционной больницы в рамках акции
«Поздравление детей врачей в субьектах Российской Федерации».
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За отчетный период С.Н. Рябухин рассмотрел 186 обращений граждан.
4. Участие в законодательной деятельности
С.Н.

Рябухин

является

соавтором

2

законов

принятых

Государственной Думой и подписан Президентом Российской Федерации.
Подготовлены

законопроекты,

направленные

на

ужесточение

уголовной ответственности за производство и продажу контрафактного
алкоголя,

борьбу

с

поддельными

акцизными

марками,

сокращение

бюджетных расходов на хранение конфиската:


«О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции;


«О

внесении

изменений

в

статьи

29

и

82

Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»;


«О внесении изменений в статью 327.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации»;


«О внесении изменений в статьи 171.1 и 171.3 Уголовного кодекса

Российской Федерации».
С.Н. Рябухин является руководителем группы по сотрудничеству
Совета Федерации с Сенатом Национального конгресса Федеративной
Республики Бразилия. Член

Межпарламентской комиссии Федерального

Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики.
В отчетном периоде С.Н. Рябухин принимал участие в созданной при
комитете рабочей группе по совершенствованию законодательства в части
противодействия

выплате

неофициальной

заработной

платы

наемным

работникам. Эта работа продолжится в рамках межведомственной рабочей
группы на период 2022-2024 годы.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля
В 2021 году С.Н. Рябухин участвовал в работе Комиссии Федерального
Собрания

Российской

Федерации

по

перераспределению

бюджетных

ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, которая была
создана в 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020
года

№

103-ФЗ

"О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

"О

11

приостановлении
Российской

действия

Федерации

отдельных
и

положений

установлении

Бюджетного

особенностей

кодекса

исполнения

федерального бюджета в 2020 году" в целях осуществления парламентского
контроля за перераспределением бюджетных средств.
Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 7 мая 2013 года
№ 77-ФЗ "О парламентском контроле" Комитетом Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам под руководством А.Д. Артамонова в течение
года

участвовал

в

проведении

анализа

информации

Правительства

Российской Федерации о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия
нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены
федеральными законами, принятыми в 2014 - 2021 годах; обеспечен
парламентский контроль за разработкой и принятием подзаконных актов
путем

регулярного

органами

взаимодействия

исполнительной

власти

с

ответственными

путем

направления

федеральными
соответствующих

обращений в министерства и ведомства, а также представления отчетов на
заседаниях Совет палаты. Так, по итогам проведенной комитетом в 2021 году
работы была получена информация по всем 7 актам, сроки разработки
которых не соблюдались. Причины задержки сроков принятия в большинстве
своем носили объективный характер.
Во

исполнение

поручения

Председателя

Совета

Федерации

В.И. Матвиенко от 3 марта 2021 года С. Н. Рябухин принимал участие в
решение вопросов поддержки отечественных производителей цветочной
продукции.

Рассматривались

вопросы

налогообложения,

борьбы

с

нелегальным импортом цветочной продукции на территорию Российской
Федерации,

а

государственной

также

финансовое

поддержки

обеспечение

отечественных

реализации

производителей

мер

цветочной

продукции.
6. Участие в межпарламентской деятельности
С.Н. Рябухин является руководителем группы по сотрудничеству
Совета Федерации с Сенатом Национального конгресса Федеративной
Республики Бразилия.
Член

Межпарламентской

комиссии

Федерального

Собрания

Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.
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7. Медийная активность
Медиарейтинг Компании «Медиология» сенатора С.Н. Рябухина:
- медиаиндекс – 22340;
- медийность - 29 (место в рейтинге)
Общее количество публикаций, комментариев и выступлений С.Н.
Рябухина в средствах массовой информации в 2021 году составило 289 , в том
числе:
- в федеральных СМИ – 163;
- в региональных СМИ –126;
По категориям они группируются следующим образом:
ТВ – 51, радио – 50, печатные издания - 188.
Статистические
первоисточниках.

данные

отражают

количество

публикаций

в

