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1. УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Моя деятельность как сенатора Российской Федерации – представителя
исполнительного органа от государственной власти Забайкальского края в период
парламентских сессий 2021 года проходила в непростое для страны время. Этот год проверил
на прочность институты законодательной и исполнительной власти, их способность
эффективно действовать в быстро меняющейся социально-экономической обстановке,
готовность государства и граждан вместе противостоять общей опасности и нам удалось
пройти этот период без потрясений, сохранить социальную стабильность.
В 2021 году работа Совета Федерации была нацелена на четкое выполнение
обязательств государства перед людьми, на оперативное и качественное реагирование на их
запросы.
Ключевое внимание Совета Федерации было уделено работе над федеральным
бюджетом. Большинство предложений палаты было учтено Правительством Российской
Федерации при его формировании. Главный финансовый документ страны предусматривает
выполнение всех социальных обязательств перед гражданами в полном объеме.
В течение года принял участие в 20 пленарных заседаниях Совета Федерации. Верхняя
палата сохранила высокое качество законодательной деятельности и продуктивно выполнила
все поставленные задачи, обеспечив высокое качество законодательного процесса рассмотрено и одобрено более 500 федеральных законов. Над каждым из них велась
тщательная и кропотливая работа, поскольку качество законодательства, его соответствие
запросам общества, людей, нуждам экономики всегда было главным критерием и ориентиром
в нашей деятельности.
Выступал на пленарных заседаниях по актуальным социально-экономическим,
законодательным и другим вопросам:
Так, 1 декабря 2021 года, на 513 пленарном заседании Совета Федерации выступил с
докладом по федеральному закону «О ратификации Протокола о внесении изменений в
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о
предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования
строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 года». Совет
Федерации одобрил внесение изменения в международное правительственное соглашение о
предоставлении Венгрии госкредита и 7 декабря 2021 года федеральный закон был подписан
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
Выступал на заседаниях в рамках проведения «правительственных часов» в Совете
Федерации с участием членов Правительства Российской Федерации и руководителей
федеральных министерств и ведомств, полученные ответы по вопросам и предложениям по
социально-экономическому развитию региона были направлены Губернатору Забайкальского
края.
Несмотря на пандемию коронавируса, деятельность Совета Федерации была
результативной и динамичной.
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2. РАБОТА В КОМИТЕТЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
В течение года Комитет рассматривал в качестве своей основной задачи
законодательное обеспечение внешнеполитического курса Российской Федерации и
разноплановое укрепление межпарламентского сотрудничества.
Несмотря на то, что мировая пандемическая обстановка 2021 года наложила
ограничения на форматы и интенсивность парламентской дипломатии, удалось сохранить
ключевые направления взаимодействия с зарубежными партнерами, максимально используя
при этом передовые технологические платформы и инструменты. Принимал участие в очных
и в режиме ВКС заседаниях Комитета, а также в парламентских слушаниях, совещаниях и
«круглых столах», проводимых Комитетом.
В течение 2021 года принял участие во всех 29-ти заседаниях Комитета, в том числе
расширенных, на которых было рассмотрено 139 вопросов. Выступил с 2 докладами на
заседаниях Комитета по федеральным законам, с 4 докладами о проведенных мероприятиях и
встречах. В целом, на заседаниях Комитета было рассмотрено 53 федеральных закона.
По инициативе Комитета было принято пять заявлений Совета Федерации и два
постановления по результатам проведения «правительственных часов»:
1) Заявление в связи с продолжающимся ущемлением прав русских и русскоязычных
граждан Украины (20 января);
2) Заявление в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными
американскими интернет-компаниями (27 января);
3) Заявление "О необходимости прекращения экономической, торговой и
финансовой блокады, осуществляемой Соединенными Штатами Америки в
отношении Республики Куба" (2 июня);
4) Заявление в связи с Международным днем парламентаризма (23 июня);
5) Постановление "О перспективах интеграционных процессов в рамках
Евразийского экономического союза" (23 июня);
6) Заявление о необходимости объединения усилий международного сообщества в
противодействии терроризму (22 сентября);
7) Постановление "О приоритетах внешней политики Российской Федерации" (15
декабря).
Расширенные заседания Комитета были посвящены следующим темам:
15 февраля — "Развитие международных связей Амурской области с учетом
геополитического положения региона";
29 марта — "Форум глав регионов государств — членов Шанхайской организации
сотрудничества как эффективный механизм развития межрегиональных связей (на примере
Челябинской области)". Региональным правительством был предложен новый формат
международного регионального взаимодействия. Основная цель Форума – придание
сотрудничеству на пространстве ШОС системного и предметно-ориентированного характера,
обмена опытом и практиками территориального развития.
31 марта — состояние и перспективы российско-американских отношений,
межпарламентского взаимодействия и экономического сотрудничества (совместное
заседание Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки А.И. Антонова);
17 мая — "О развитии международных связей Астраханской области с учетом ее
геополитического положения".
Отдельно отмечаю, что 12 октября 2021 года в режиме ВКС состоялось первое
совместное российско-монгольское заседание на уровне международных комитетов в рамках
возобновления постоянного механизма межпарламентского взаимодействия, которое было
посвящено 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и
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Монголией, председательствовали председатель Комитета СФ по международным делам Г.Б. Карасин и председатель Постоянного комитета по безопасности и внешней политике
ВГХ Монголии - Б. Баттумур.
Помимо упомянутых выше, за отчетный период принял участие в следующих
мероприятиях Комитетов Совета Федерации:
28 января «круглый стол» на тему «Обеспечение финансово-экономического
суверенитета и защиты денежного обращения в Евразийском союзе в современных
условиях». Тема обсуждения одна из ключевых в реализации интеграционных процессов в
ЕЭС.
18 февраля принял участие в «круглом столе» на тему «Национальный и
международный опыт правового регулирования статуса воинских захоронений и
памятников».
27 апреля состоялось совещание «Кризис системы контроля над вооружениями в
контексте обеспечения международной безопасности». Мероприятие организовано совместно
с Комитетом СФ по обороне и безопасности.
7 октября принял участие в работе «круглого стола» на тему роли России в
урегулировании региональных конфликтов. Мероприятие организовано совместно с
Комитетом СФ по обороне и безопасности.
2.1 Работа в Комиссиях, Рабочих группах и органах, созданных
при Совете Федерации
В течение года продолжил работу в Совете по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации. Как член Совета, принимал участие в
заседаниях Совета и рабочих встречах. Совет является площадкой для рассмотрения
вопросов формирования и реализации государственной политики в области развития
Дальнего Востока и Байкальского региона. Особое внимание уделяю социальноэкономическому развитию Забайкальского края в составе макрорегиона.
Так, 20 апреля принял участие в заседании Совета по теме «О задачах и направлениях
деятельности Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при
Совете Федерации».
24 ноября принял участие в заседании Совета на тему «Стратегические направления
развития Дальнего Востока».
Продолжил работу в Совете по вопросам газификации субъектов Российской
Федерации при Совете Федерации.
Как член Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными
объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 18
мая 2021 года принял участие в работе Совета по теме «Взаимодействие государства,
институтов гражданского общества и религиозных организаций в решении вопросов
сохранения духовно-нравственных ценностей народов России». Ранее, в марте 2021 года
провел встречу с председателем Комитета по делам национальностей Государственной Думы
ФС РФ В.Газзаевым. Обсудили вопросы реализации государственной национальной
политики и обменялись мнениями о возможности принятия рамочного закона об основах
государственной национальной политики, об улучшении совместной работы с экспертным
сообществом, изучении позитивных практик реализации Стратегии государственной
национальной политики, развитии этнотуризма и укрепления взаимодействия с
родственными Комиссиями ОП РФ.
25 мая принял участие в «круглом столе» на тему «Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур». Были рассмотрены вопросы,
связанные с подготовкой и проведением в России в 2022 году Всемирной конференции по
межрелигиозному межэтническому диалогу.
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Также принимал участие в работе Комиссии Совета Федерации по рассмотрению
расходов Федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в заседаниях Комитета
Государственной Думы по обороне в закрытом режиме по вопросам, связанным с
рассмотрением расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение
национальной обороны (закрытых статей бюджета).
3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
3.1. Деятельность, направленная на развитие региона
Важнейшим направлением деятельности как члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной
власти Забайкальского края считаю взаимодействие и конструктивную работу с
Правительством Забайкальского края по отстаиванию и продвижению интересов нашего
региона на федеральном уровне.
В период всего 2021 года, в Забайкальском крае на регулярной основе принимал
участие в совещаниях с членами регионального правительства, Законодательного Собрания
Забайкальского края, руководством региональных ведомств и организаций социальной сферы
- здравоохранения, образования, спорта, культуры и ЖКХ.
В Москве проводил рабочие встречи с руководством федеральных министерств и
ведомств по актуальным вопросам развития региона как на площадках Совета Федерации, так
и непосредственно в федеральных органах государственной власти.
Буквально с первых шагов удалось наладить рабочее взаимодействие с новым составом
депутатов Государственной Думы ФС РФ от Забайкальского края. Так, при Губернаторе
образован Совет по взаимодействию с сенаторами Российской Федерации и депутатами
Государственной Думы, представляющими Забайкальский край в Федеральном Собрании.
Работа Совета будет направлена на консолидацию усилий по совместному решению вопросов
обеспечения эффективного экономического и социального развития края. 2 декабря 2021
года состоялось первое совместное заседание Совета, на который были вынесены вопросы
сферы образования (капитальный ремонт и строительство зданий новых школ) и жилищнокоммунальной сферы.
По обращениям Правительства Забайкальского края и в целях поддержки в
федеральных органах государственной власти инициатив по включению региональных
мероприятий и объектов в федеральные программы и национальные проекты, проводил
рабочие встречи в министерствах и ведомствах в городе Москве.
Так провел встречи с руководством Министерства культуры Российской Федерации об
открытии финансирования комплексных ремонтно-реставрационных работ на объекте «Ансамбль Цугольского дацана. Главный храм (Согчен дуган)» в селе Цугол Могойтуйского
района Забайкальского края. Цугольский дацан в свое время был крупнейшим буддийским
монастырем Восточной Сибири и отличался школой философии, школой лам и лекарей.
Традиции, которые были в этом дацане, сохранены до сих пор.
В составе делегации членов Правительства Забайкальского края в Министерстве спорта
Российской Федерации провел встречу с министром О.В. Матыциным. В ходе встречи были
обсуждены вопросы развития в Забайкальском крае спортивной инфраструктуры и
финансирования спортивных объектов по базовым видам спорта, включая стрельбу из лука,
биатлон и бокс.
Проводил встречи с руководством Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации по реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских
территорий" в Забайкальском крае, в т.ч. в части необходимости включения капитального
ремонта в с.Нуринск Могойтуйского района Забайкальского края.
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С руководством Министерства финансов Российской Федерации проводил встречи по
вопросам поддержки регионального бюджета и строительства социальных объектов в
Забайкальском крае.
За этот отчетный период по моему представлению наградами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации были награждены семь забайкальцев, в том
числе двое – Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, и пятеро – благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
3.2. Общественно значимые мероприятия
Как сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа
государственной власти Забайкальского края в своей деятельности уделяю особое внимание
работе по взаимодействию с общественностью и общественными организациями.
В течение года совершил 11 рабочих поездок в Забайкальский край, но, в связи с
пандемией и введенными ограничениями, многие мероприятия проводились в
дистанционном режиме по ВКС.
05 февраля 2021 года, в ходе рабочей поездки в регион, принял участие в работе
Итогового совещания, на котором Администрация Агинского Бурятского округа
Забайкальского края отчиталась о результатах работы за 2020 год и наметила приоритетные
задачи на 2021 год. Особо хочу отметить, что Итоговое совещание традиционно является
заключительным мероприятием отчетной кампании органов государственного и
муниципального управления округа, нацеленным на активизацию деятельности по решению
задач социально-экономического развития территории. Традиционно она начинается со
сходов граждан в сельских и городских поселениях, получает продолжение в отчетах
администраций районов и, в завершении, уже на уровне Администрации округа, с активным
привлечением министерств и ведомств края, подытоживается анализ обращений, жалоб,
предложений граждан и организаций, вырабатываются рекомендации по поиску путей
выхода из той или иной ситуации, вынесенных на всеобщее обсуждение. В своем
выступлении проинформировал участников совещания о направлениях работы Совета
Федерации: о проведенной работе палаты по смягчению кредитной политики для регионов,
обеспечению максимальной прозрачности и раннего распределения межбюджетных
трансфертов, субсидий и субвенций; об особенностях бюджета 2021 года, нацеленного на
повышение уровня благосостояния людей, поддержки детей и семьи, оперативной поддержки
экономики и граждан в условиях пандемии; одобрении блока законов, направленных на рост
доступности лекарственных препаратов и по ряду других вопросов.
В течение года принимал участие в расширенных заседаниях организационного
комитета по проведению XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в
городском округе Агинское Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Ранее
оргкомитетом по подготовке фестиваля планировалось его проведение в 2020 году, но,
исходя из сложной эпидемиологической ситуации, было принято решение перенести
мероприятие на 2022 год.
22 февраля, находясь в рабочей поездке в регионе в канун Дня защитника Отечества,
принял участие в мероприятиях Всероссийского турнира – открытого чемпионата Агинского
Бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского
Союза Базара Ринчино и открытого первенства по хоккею с шайбой на призы памяти Героя
России Алдара Цыденжапова.
Поддержал общественную инициативу по присвоению столице Забайкальского края
городу Чите звания «Города трудовой доблести» и вошел в состав оргкомитета. Проводилась
организационная работа в поддержку общественной инициативы по сбору подписей за
присвоение Чите почетного звания «Город трудовой доблести». В итоге почти 175 тысяч
забайкальцев, а это каждый четвертый совершеннолетний житель региона, поддержали эту
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инициативу. Пакет необходимых документов был сформирован и направлен в оргкомитет
"Победа" и Президент России Владимир Путин 9 сентября 2021 года на заседании
оргкомитета «Победа» одобрил присвоение Чите почётного звания «Город трудовой
доблести».
9 апреля 2021 года в ходе рабочей поездки в регион, принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 60-летию со дня образования Агинского национального музея
им. Г. Цыбикова.
16 апреля 2021 года принял участие в заседании межведомственной рабочей группы
по решению экологических и социально-экономических проблем города Балея. На повестке
– обсуждение строительства очистных сооружений в поселке, переселение людей из домов с
повышенным радиационным фоном. Балею необходимо строительство водозабора, сетей
водоснабжения, строительство очистных сооружений и обеспечение безопасные условия
жизни горожан.
8-9 мая принял участие в мероприятиях по чествованию ветеранов Великой
Отечественной войны в Забайкальском крае. 8 мая 2021 года принял участие в
торжественном собрании ветеранов, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, которое прошло в Доме офицеров Забайкальского края, 9 мая
участвовал в торжественных мероприятиях праздника Дня Победы в Агинском Бурятском
округе. По традиции был проведен торжественный митинг у танка «Агинский колхозник» в
городском округе «Поселок Агинское» и возложение цветов у вечного огня на мемориальном
комплексе «Слава».
9 июня 2021 года совместно с сенатором РФ С.П. Михайловым провели совещание с
членами регионального правительства об организации летней оздоровительной кампании в
Забайкалье.
17 июня 2021 года в режиме ВКС принял участие во встрече Губернатора
Забайкальского края А.М. Осипова с Губернатором Восточного аймака Монголии
Мягмарсурэн Бадамсурэном. В ходе переговоров достаточно подробно обсудили широкий
спектр межрегионального и международного сотрудничества, в том числе и проект
соглашения о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сфере. В ближайшее время
доработанный проект с учетом рекомендаций федеральных органов исполнительной власти
будет подписан, и мы приступим к практической реализации намеченных совместных
проектов.
8 августа 2021 года принял участие в торжественной церемонии открытия культурнотуристического центра Ленд-арт парка «Тужи», расположенного около села Укурик
Хилокского района — на родине всемирно известного скульптора, Заслуженного художника
России Даши Намдакова.
30 сентября 2021 года в ходе своей рабочей поездки по региону, принял участие в
церемонии торжественного открытия XVII Всероссийского соревнования по боксу класса «Б»
памяти депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ II-VII созывов, Героя
Труда РФ, народного артиста Советского Союза, профессора Иосифа Давыдовича Кобзона.
Турнир прошел в спортивном зале Центра по спортивным и адаптивным видам спорта в
поселке Агинское.
8 декабря 2021 года посетил объекты Территории опережающего развития
«Забайкалье», строительную площадку зернового железнодорожного терминала в поселке
городского типа Забайкальск. Суть проекта заключается в создании комплекса
инфраструктурных объектов в агропромышленной сфере для перевалки и дальнейшего
экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур, произведённых на территории
Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Общий размер
инвестиций на создание терминала составит около 9 млрд. руб. Проект входит в список
значимых проектов Межправительственной Российско-Китайской комиссии.
20 декабря 2021 года в ходе рабочей поездки в регион принял участие в мероприятии,
на котором губернатор Александр Осипов обратился с посланием к Законодательному

9
Собранию Забайкальского края. Глава Забайкалья уделил большое внимание развитию
социальной сферы, инфраструктуры, экономики края и другим ключевым вопросам.
Губернатором поставлены конкретные, перспективные и реализуемые задачи.
3.3. Работа с обращениями граждан
Право граждан на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления закреплено в статье 33 Конституции Российской Федерации, поэтому
убежден, что работа с обращениями граждан является важнейшей формой взаимодействия
органов власти с населением.
Рассмотрение обращений необходимо для устранения причин и условий, порождающих
обращения граждан, для обеспечения законности и государственной дисциплины.
Во время рабочих поездок по Забайкальскому краю, посещений муниципальных
районов, городских и сельских поселений региона, встреч жителями сел и городов,
представителями общественности, региональных и муниципальных органов власти
регулярно получаю личные обращения, заявления или жалобы по различным сферам жизни
региона. На постоянной основе веду личный прием граждан в приемной члена Совета
Федерации, а также прием обращений в Виртуальную приемную на официальном сайте
Совета Федерации в сети Интернет, на служебную электронную почту и социальные медиа.
В связи с пандемией и введенными ограничениями, часть приема граждан проводил в
дистанционном режиме. В частности, провел 6 личных приемов граждан в очном и
дистанционном порядке, на которых 19 граждан обратились с обращениями. Практику
проведения личных приемов граждан продолжаю на протяжении всей работы в Совете
Федерации (многие вопросы решаются положительно).
Основные темы, поднимающиеся в жалобах и обращениях от населения, - это вопросы
об оказании помощи в лечении и содействия направления в больницы и оздоровительные
учреждения для реабилитации, улучшения жилищных вопросов, помощи учащимся и
студентам в различных жизненных ситуациях, содействия в объективном проведении
следственных мероприятий или незаконном уголовном преследовании, о проблемах ЖКХ и
строительства и реконструкции дорожной сети Забайкальского края.
В частности, директор Агинского мясокомбината, поделился перспективами развития
предприятия. Предприятие вошло в число резидентов территории опережающего роста, что
позволило запустить консервный цех и увеличить штат еще на тринадцать человек.
Корреспондент местной газеты попросил поддержки сенатора в съемке художественного
фильма, инициированного федеральной кинокомпанией о Герое Российской Федерации
Алдаре Цыденжапове, а с директором Агинского национального краеведческого музея
обсудили организационные вопросы по проведению юбилейных мероприятий в честь 60летия учреждения. Кроме того, по обращениям врачей Агинской окружной больницы о
возможности награждения государственной наградой врача, удалось во взаимодействии с
региональным министерством и Министерством здравоохранения Российской Федерации,
согласовать и представить наградные документы. Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 11 июня 2021 года №363 было объявлено: «за большой вклад в борьбу с
коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении
профессионального долга, наградить Орденом Пирогова заведующую отделением скорой
помощи ГАУЗ «Агинская окружная больница» Дугарову И.Б. (посмертно)».
Часть обращений содержали отклики и предложения граждан и общественных
организаций по вопросам внесения изменения в действующее российское законодательство.
В преддверии Нового 2022 года принял участие во Всероссийской благотворительной
акции «Ёлка желаний». Исполнил желание 12-летнего Данила Мельниченко из города
Шилки Забайкалья, и подарил планшет «Samsung Galaxy Tab S6 Lite».
В 2021 году поступило 41 обращений граждан в письменной и в устной форме.
Сложные и социально острые вопросы были взяты на контроль, для последующих
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консультаций с профильными специалистами. Отмечу, что каждое обращение мной
внимательно рассматривается и направляется для их разрешения по существу поставленных
вопросов в соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления.
4. УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2021 году направил на рассмотрение Государственной Думы три законопроекта,
внесенных в порядке реализации права законодательной инициативы совместно с
сенаторами РФ А.П. Майоровым, В.В.Наговицыным, А.Г.Варфоломеевым, С.Ф.Брилка,
С.П.Михайловым:
- 1180837-7 О внесения изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской
Федерации (в части снятия ограничений в обороте земельных участков, находящихся на
территории населенных пунктов, в границах Байкальской природной территории);
- № 1207293-7 О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (о вводе в эксплуатацию
объектов капитального строительства, созданных в границах приаэродромной территории);
- 1121284-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части упразднения запретов деятельности в границах рыбоохранных зон);
Законопроекты находятся на рассмотрении в Федеральном Собрании Российской
Федерации.
5. УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ
Во исполнение поручений Совета Федерации совместно с органами исполнительной
власти Забайкальского края проработал на региональном уровне следующие вопросы:
- о регистрации региональных брендов: географических указаний и наименований места
происхождения товаров Забайкальского края;
- о мерах поддержки малого и среднего бизнеса Забайкальского края;
- о ходе решения вопросов создания доступных условий для социокультурной
реабилитации и трудоустройства инвалидов Забайкальского края;
- 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 Забайкальского края к вступлению новых правил обращения с отходами
I-II классов опасности;
- о доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах Забайкальского края.
Информация была направлена в соответствующие профильные Комитеты Совета
Федерации.
В течение года в постоянном режиме вел мониторинг исполнения поручений
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко по реализации социально-экономических
проектов строительства и реконструкции социальных объектов в Забайкальском крае. По
которым в течение года проводил рабочие совещания с участием Правительства и других
ведомств края. На постоянном контроле держу ход реализации проектов:
 Мероприятия по реконструкции аэропортового комплекса с.Чара Забайкальский край.
Реализация проекта проводится рамках федерального проекта «Развитие региональных
аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101–р.
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 Реконструкция здания Забайкальского краевого драматического театра в г.Чите. В 2018
году при поддержке Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко реконструкция
Забайкальского краевого драматического театра была включена в ФАИП. Капитальный
ремонт театра завершится в текущем году.
 Освоение Аргунского и Жерлового месторождения урана в рамках строительства
рудника №6 ПАО "ППГХО", дочернего предприятия уранового холдинга АО
"Атомредметзолото", горнорудного дивизиона государственной корпорации "Росатом".
 Строительство и реконструкция теплых санитарно-гигиенических помещений в зданиях
общеобразовательных учреждений Забайкальского края, в том числе на станции Бырка.
В соответствии со сложившейся практикой взаимодействия с Правительством
Забайкалья использовал площадку пленарных заседаний Совета Федерации – в 2021 году на
заседаниях палаты, в рамках правительственных часов и открытых диалогов с сенаторами,
ответы на вопросы от Забайкальского края получены от:
 Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко по
теме выступления «О государственной политике в сферах научных исследований и
инновационных разработок в целях обеспечения технологического прорыва»;
 Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко по теме «О мерах по
повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам»;
 Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов по теме «О ходе
реализации национального проекта "Образование"»;
 Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина по теме «О развитии детскоюношеского спорта в Российской Федерации»;
 Министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимова по теме «О ходе реализации
национального проекта "Культура": региональный аспект»;
 Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова по теме
«Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям реального
сектора экономики»;
 Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева по теме «О ходе
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
 Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека А.Ю. Поповой по теме «О приоритетных направлениях
обеспечения защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
граждан»;
 Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова по теме
«О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»;
 Министра энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинова по теме «О реализации
приоритетных проектов развития энергетической инфраструктуры»;
 Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова;
 Руководителя Росприроднадзора С.Г. Радионовой;
 Министра финансов РФ А.Г. Силуановым, в формате открытого диалога с
парламентариями, по вопросам совершенствования системы межбюджетных отношений
в Российской Федерации - мер по поддержанию сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Полученные ответы в оперативном порядке были направлены в Правительство
Забайкальского края.
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6. УЧАСТИЕ В МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках реализации межпарламентской и международной деятельности Совета
Федерации продолжил работу в составе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского Собрания Народных
Представителей Китайской Народной Республики, в составе Комиссии по сотрудничеству
между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сенатом
Парламента Республики Казахстан и в составе Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Жогорку
Кенешем Киргизской Республики.
В отчетный период продолжил работу в Группах по сотрудничеству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации с: парламентами государств Азии и Африки;
с Всекитайским Собранием Народных Представителей Китайской Народной Республики; с
Палатой советников Парламента Японии; с Великим Государственным Хуралом Монголии.
Мне как представителю региона, соседствующего с Монголией, представилась
возможность и честь принять участие в большом количестве мероприятий, посвященных
100-летию установления дипломатических отношений между нашей страной и Монголией,
вплоть до участия во встрече В.И. Матвиенко с Президентом Монголии У.Хурэлсух.
Надо отметить, что межпарламентское сотрудничество вносит весомый вклад в дело
развития
российско-монгольских
традиционных
дружественных
отношений
и
межрегионального сотрудничества наших стран, при этом подчеркну, что активно
развивается договорно-правовая база межрегионального сотрудничества. Особое значение
на перспективу имеет подписанная 17 марта 2021 года «Среднесрочная программа действий
по развитию межрегионального сотрудничества России и Монголии на 2021-2025 гг.». Также
перспективным направлением сотрудничества является взаимодействие Монголии с
приграничными регионами России – Забайкальским краем, Бурятией, Тывой, Иркутской
областью и другими, в связи с тем, что приграничные с Монголией регионы имеют большой
экономический потенциал для сотрудничества, более 70% объема двустороннего
товарооборота приходится на межрегиональные связи.
В течение 2021 года, принял участие в трех видео-конференциях эстафеты Дружбы
«Вместе 100 лет», проводимая по инициативе «Русского Дома в Улан-Баторе» и Общества
дружбы «Монголия–Россия» с субъектами Российской Федерации. Кроме того, 2 сентября
2021 года в составе делегации Совета Федерации на «полях» VI Восточного экономического
форума принял участие в пленарном заседании Международной научной конференции на
тему: «Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии:
навстречу 100-летнему юбилею». Посетил историко-документальную выставку,
посвященную российско-монгольским отношениям, и провел встречи с депутатами Великого
Государственного Хурала Монголии, членами межпарламентской группы Монголия-Россия
Дамдины Цогтбаатар и Цогт-Очирын Анандбазар.
5 ноября 2021 года в составе официальной делегации Совета Федерации принял
участие в торжественных мероприятиях по празднованию в Улан-Баторе 100-летия
установления российско-монгольских дипломатических отношений. Состоялись переговоры
с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавыном
Занданшатаром, встретились с Премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном ОюунЭрдэнэ. Делегация Совета Федерации посетила заседание Великого Государственного
Хурала Монголии, возложили венки к памятнику великому полководцу Г. К. Жукову.
Принял участие в церемонии открытия Дней российско-монгольской дружбы и выступил на
росийско-монгольском медиафоруме «Добрые соседи – диалог без границ», во время
которого участники обсудили вопросы устойчивого развития традиционных добрососедских
отношений во всех сферах.
13 декабря в Москве принял участие во встрече Заместителя Председателя Совета
Федерации К.И.Косачева с сопредседателем монголо-российской группы дружбы, депутата
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Верховного Хурала (Парламента) Монголии Н.Энхболдом, а 17 декабря принял участие во
встрече в здании Совета Федерации Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с
Президентом Монголии У.Хурэлсух, во время его официального визита в Российскую
Федерацию.
Также в рамках работы группы по сотрудничеству Совета Федерации с Великим
Государственным Хуралом Монголии, неоднократно проводил рабочие встречи с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Российской Федерации Д.Даваа.
Обсуждались вопросы работы российских и монгольских законодателей в рамках групп
дружбы и парламентского взаимодействия, а также темы дальнейшего развития
приграничного и межрегионального сотрудничества, в том числе «на полях» международных
мероприятий по линии ООН, ОБСЕ, ШОС и на других глобальных и региональных
площадках.
Также, 10 января 2021 года в составе делегации Совета Федерации принял участие в
качестве международного наблюдателя миссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
мониторингу выборов депутатов Мажилиси Парламента Республики Казахстан. Члены
делегации встретились со всеми представителями избирательных штабов политических
партий, которые участвовали в выборах, провели встречи с руководством Сената и Мажилиси
Парламента Республики, а в день выборов посетили избирательные участки. Нарушений во
время парламентских выборов в Казахстане нами не зарегистрировано.
2 марта и 16 марта принял участие в заседании Постоянной Комиссии ПА ОДКБ по
политическим вопросам и международному сотрудничеству. Заседание прошло в режиме
ВКС, в нем приняли участие более 20-ти парламентариев из России, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан.
25 марта 2021 года принял участие во встрече заместителя Председателя Совета
Федерации К.И. Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в
Российской Федерации Е.Б. Кошербаевым. Был отмечен высокий уровень развития
межпарламентских связей России и Казахстана, в том числе на уровне глав верхних палат, а
также Комиссии по сотрудничеству между СФ и Сенатом Парламента Республики.
17 июня в режиме ВКС принял участие во встрече Губернатора Забайкальского края с
Губернатором Восточного аймака Мягмарсурэн Бадамсурэном. В ходе переговоров
достаточно подробно обсудили широкий спектр межрегионального и международного
сотрудничества, в том числе и проект соглашения о сотрудничестве в экономической и
гуманитарной сфере.
25 июня в городе Бухара Республики Узбекистан принял участие в Международном
форуме глобального парламентского сотрудничества в достижении Целей ООН в области
устойчивого развития. На сессии «Парламентский контроль, мониторинг и оценка за ходом
реализации Целей устойчивого развития» выступил с докладом на тему «Разработка
парламентских контрольных механизмов для реализации ЦУР».
8 октября провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской
Республики в Российской Федерации госпожой Гульнарой-Кларой Самат с обсуждением
вопросов российско-киргизского сотрудничества, в том числе межпарламентского
взаимодействия.
18-19 октября и 19 ноября 2021 года принимал участие в заседаниях Постоянной
комиссии Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по
политическим вопросам и международному сотрудничеству. В ходе работы Комиссии был
рассмотрен ряд проектов модельных законодательных актов, нацеленных на наращивание
совместных действий стран-участников ОДКБ. В их число вошли актуальные инициативы по
предупреждению угроз в области биологической и кибербезопасности, а также о
противодействии криминализации нацизма. Была рассмотрена российская инициатива о
подготовке Обращения ПА ОДКБ к парламентам государств мира об объединении усилий в
формировании неделимого пространства безопасности. Выступил по вопросу принятия
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Советом Федерации Заявления в связи с Международным днем парламентаризма, которое
поступило в ПА ОДКБ для рассмотрения. Информировал участников, что Совет Федерации
обратился к парламентам иностранных государств с призывом к совместным действиям по
сохранению мира и взаимопонимания между народами, поиску взвешенных решений
наиболее сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом.
29 ноября также принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) и XIV пленарном заседании
ПА ОДКБ. Мероприятие состоялось в режиме ВКС. Участники обсудили вопросы
гармонизации национальных законодательств государств — членов ОДКБ, вопросы
законодательного регулирования в области цифровой и экономической безопасности, защиты
информации, противодействия терроризму и экстремизму, организованной преступности,
противодействия кибервызовам и угрозам.
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информация о моей деятельности в отчетный период размещалась на официальном
интернет-сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 54
информационных статей и 20 упоминаний о проводимых мероприятиях, официальном сайте
Правительства Забайкальского края — 31 инфостатей и 21 упоминаний и на официальном
сайте Агинского Бурятского округа Забайкальского края — 61 публикаций.
Для обеспечения открытости и гласности в своей деятельности я также постоянно
взаимодействую с федеральными и региональными средствами массовой информации,
принимаю участие в программах «Вместе-РФ» и РИА Новости. Мной дан ряд интервью и
комментарий по актуальным вопросам следующим СМИ: «Новости Федерации», Читинская
ВГТРК, «Забайкальский рабочий», «Агинская правда», «Забмедиа», «Забинфо», «Аргументы
недели» и др.
В региональных информационных ресурсах на постоянной основе публикуется
информация о моей деятельности, материалы с рабочих встреч и участия в мероприятиях.
В качестве эксперта регулярно выступаю на федеральных СМИ по актуальным
нормативно-правовым актам и законодательному процессу, различным политическим и
общественно значимым событиям, происходящим в стране и мире.
В социальных сетях «Фейсбук» и «Инстаграм» регулярно рассказываю о своей
деятельности в Совете Федерации и работе в регионе. За отчетный период было
опубликовано свыше 245 публикаций с фотографиями. Кроме того, размещаю публикации в
мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».
В заключении уверен, что работа в Совете Федерации в 2022 году будет не менее
насыщенной и многовекторной, ориентированной на социально-экономическое развитие
Забайкальского края и на реализацию внешних и внутренних приоритетов развития
Российского государства.

