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Основная работа была направлена на выполнение планов мероприятий 

Совета Федерации, комитета Совета Федерации по экономической политике 

по законодательному обеспечению социально-экономического                                

и общественно-политического развития государства на долгосрочную                      

и краткосрочную перспективы, мониторинга федеральной программы 

«Мосты и путепроводы» в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в качестве руководителя рабочей группы 

по мониторингу реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в части приведения в нормативное состояние мостов 

и путепроводов, государственное регулирование экономики страны, 

национальных проектов, ежегодного послания Президента Российской 

Федерации Владимира Путина, а также задач, определенных руководством 

Республики Башкортостан.  

За период 2022 года мной принято участие в подготовке               

федеральных законопроектов с последующим представлением на заседаниях 

Комитета Совета Федерации  по экономической политике: 

 - Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»; 

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 
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- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ и об установлении особенностей регулирования корпоративных 

отношений в 2022 г." (в части установления специального регулирования               

в сфере финансового рынка и корпоративных отношений); 

 - Федеральный закон "О Военном инновационном технополисе "Эра" 

Министерства обороны Российской Федерации и о внесении изменений                  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по вопросу 

функционирования Военного инновационного технополиса "Эра" 

Министерства обороны Российской Федерации); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в ст. 6 ФЗ "О коммерческой 

тайне" и ст. 45 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" 

(в части совершенствования обращения лекарственных средств); 

- Федеральный закон "О внесении изменения в ст. 7.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (в части повышения 

эффективности противодействия самовольным подключениям                                  

к энергосетям); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (об усилении 

административной ответственности за правонарушения, связанные                          

с загрязнением территорий отходами производства и потребления); 

- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон                      

"Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

-  Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон                      

"О теплоснабжении"; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7.29 2 и 19.6 1 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях»; 

- Федеральный закон "О внесении изменения в ст. 19 ФЗ "О рекламе"; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон                       

«О государственном контроле за осуществлением международных 
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автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения» и статью 3 1 Федерального закона «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»                              

(о каботажных автомобильных перевозках); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статью 49 Федерального 

закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»  и статью           

4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон                    

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения 

требований к выкладке винодельческой продукции при ее розничной 

продаже); 

- Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон                       

«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (об интеграции Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в систему 

охраны интеллектуальной собственности Российской Федерации); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон                     

«О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности» (в части создания правовых основ функционирования 

государственной информационной системы в области генетической 

информации «Национальная база генетической информации»); 

-  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон                     

«О наркотических средствах и психотропных веществах» (в части прав 

должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять контроль за 

исполнением Федерального закона); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статью 46 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
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статью 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (в 

части проведения медицинских осмотров дистанционным способом). 

Выступления на Пленарных заседаниях Совета Федерации: 

 - № 524 – доклад по проекту Федерального закона с изменения в статью                  

15 Закона Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах                   

в Российской Федерации»; 

- № 525 – доклад о своей деятельности в качестве куратора от Совета 

Федерации программы "Мосты и путепроводы";  

- № 526 – доклад с отчетом о работе в качестве наблюдателя за 

республиканским референдумом в Республике Казахстан; 

- № 528 – доклад по проекту изменений в Федеральный закон «О финансовой 

аренде (лизинге)»; 

- № 535 – доклад с Федеральным законом «О внесении изменений в ФЗ                

«О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения» и статью 31 Федерального закона «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

Участвовал с выступлениями,  внесению  предложений по темам  

парламентских слушаний, «круглых столов», совещаний, заседаний рабочих 

групп, ассамблеях, конгрессах, форумах. 

Парламентские слушания: 

- «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

РФ и его роль в развитии региональных экономик»; 

- «О поддержке импортозамещения продукции, услуг и технологий, 

критически важных с точки зрения зависимости от импорта, в гражданских 

отраслях промышленности Российской Федерации»; 

- «О состоянии городского общественного электротранспорта в субъектах 

Российской Федерации». 
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Заседания «круглых столов»: 

- «О мерах по развитию транспортной инфраструктуры сельских 

территорий»; 

- «Круглый стол», посвященный мерам поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 

-  «Круглый стол», посвященный совершенствованию законодательного 

регулирования обработки биометрических персональных данных; 

- «Регистрация организации по электронному юридическому адресу», а также 

в заседании секции «Цифровая промышленность» Совета по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации по теме: «Обеспечение 

технологического суверенитета промышленных предприятий Российской 

Федерации в части использования инженерного программного обеспечения; 

- «Вопросы развития международного транспортного коридора «Север-Юг»; 

- «Круглый стол», посвященный вопросам реализации инвестиционной 

программы ОАО «Российские железные дороги» на 2019–2025 гг. 

Заседание рабочих групп: 

- провел заседание рабочей группы по мониторингу ремонта мостов                       

и путепроводов («круглый стол» на тему «О развитии мостостроения 

в Российской Федерации»); 

- провел второе заседание рабочей группы Совета Федерации по 

мониторингу реализации национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в части приведения в нормативное состояние мостов                                    

и путепроводов; 

- провел третье  заседание рабочей группы по мониторингу реализации 

национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

Совещания в Совете Федерации: 

- совещание по стимулированию обновления парка вертолетов в России; 

- заседание о Федеральном законе «О проведении эксперимента по 

ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской 

Федерации»; 
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- «Открытый диалог» с председателем правления ОАО «Российские 

железные дороги» Олегом Белозеровым; 

- «Открытый диалог» с руководителем Россельхознадзора                             

Сергеем Данквертом; 

- рабочая встреча с руководителями и представителями профильных 

департаментов ОАО «Российские железные дороги»; 

- совещание по вопросу реализации Постановления Совета Федерации                    

о господдержке социально-экономического развития Астраханской области; 

- совещание по проекту Федерального закона «О внесении изменений                      

в статью 10 Федерального закона «О железнодорожном транспорте                    

в Российской Федерации»; 

- заседание по вопросу о подготовке к рассмотрению на заседании палаты 

доклада Генерального прокурора Российской Федерации; 

- совещание на тему «Добыча и переработка высоковязкой и сверхвязкой 

нефти в Российской Федерации»; 

- совещание по вопросу развития систем учета электрической энергии; 

- совещание на тему «О развитии железнодорожной инфраструктуры 

Восточного полигона железных дорог»; 

- заседание подкомитета по развитию железнодорожного транспорта                       

в Государственной Думе; 

- итоговое заседание коллегии Министерства транспорта Российской 

Федерации; 

- «Открытый диалог» с Министром строительства и ЖКХ Российской 

Федерации Иреком Файзуллиным. 

Заседания Советов при Совете Федерации: 

- по вопросам газификации субъектов Российской Федерации; 

- заседание Совета по местному самоуправлению на тему «Актуальные 

вопросы финансового обеспечения реализации полномочий органов местного 

самоуправления»; 
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- заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию                  

с религиозными объединениями на тему «О ходе реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

Совместные заседания комитетов: 

- расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию, обсудили подготовку 

«правительственного часа» о реализации Доктрины продовольственной 

безопасности страны; 

- совместное заседание «Инвестиции в транспорт: баланс перспективного 

развития и нормативного регулирования»; 

- совместное заседание Комитета Совета Федерации по экономической 

политике и Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию 

транспортной инфраструктуры; 

- заседание Комитета Совета Федерации и по науке, образованию и культуре. 

Ассамблеи, конгрессы, форумы, выездные совещания: 

- заседание Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации 

Договора о коллективной безопасности; 

- 17-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации                

и Сенатом Парламента Республики Казахстан (Астрахань); 

- совещание по вопросу реализации Постановления Совета Федерации                   

о господдержке социально-экономического развития Астраханской области; 

- Всероссийский муниципальный форум; 

- III Съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления; 

- совместное заседание постоянных комиссий Постоянной комиссии 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности; 

- XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: 

KazanSummit 2022» и заседание Группы стратегического видения «Россия — 

Исламский мир»;  
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- рабочая поездка в Республику Казахстан в качестве представителя 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для наблюдения за 

республиканским референдумом; 

- VIII Всероссийская Конференция Всероссийского Совета местного 

самоуправления; 

- рабочая поездка, совместное заседание Комитета Совета Федерации по 

экономической политике с Правительством Магаданской области и крупным 

бизнесом на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития 

Магаданской области»; 

- 65 пленарное заседание Ассоциации  законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

Федерального округа; 

- Российский энергетический форум; 

- XVI Международный форум и выставка "Транспорт России"; 

- выездное заседание Комитета Совета Федерации по экономической 

политике в Волгоградской области; 

- совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации 

договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ; 

- селекторное совещание Постоянной профильной комиссии Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправления  по проектам «Жилье                       

и городская среда», «Малые города и исторические поселения», «БКД»; 

- 18-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента 

Республики Казахстан и Советом Федерации (Республика Казахстан); 

Поручения Председателя Совета Федерации: 

- во исполнение поручения Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко  

от 8 июля 2022 года№ 651/3, направил для рассмотрения предложения                    

о дополнительных мерах развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Информация направлена 

Председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике             

А. В. Кутепову; 
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- во исполнение  поручения Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

от 15 декабря 2021 года № 637/3 о предоставлении сенаторами Российской 

Федерации информации о готовности субъектов Российской Федерации                

к вступлению в силу новых правил обращения с отходами I-II классов 

опасности в рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для 

обращения с отходами I-II классов опасности» направил информацию по 

Республике Башкортостан. Информация направлена Председателю Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике                                       

и природопользованию А. П. Майорову; 

- во исполнение протокольного поручения Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко от 8 июня 2022 года № 649/3 об оснащении  рабочих мест 

фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов (далее – ФАП) 

соответствующих субъектов Российской Федерации  персональными 

компьютерами с выходом в сеть "Интернет", направил информацию по 

Республике Башкортостан. Информация направлена Председателю Комитета 

Совета Федерации по социальной политике И.Ю. Святенко; 

- во исполнение протокольного поручения Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко от 15 декабря 2022 года №637/2 о предоставлении 

сенаторами РФ информации о доступности услуг цифрового телевидения в 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах субъектов Российской 

Федерации направил информацию по Республике Башкортостан. 

Информация направлена Председателю Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера А.А. Шевченко.   

    Прием граждан, обращения: 

Приемы граждан  проводились в онлайн и офлайн формате, принято 25 

человек, было получено 10 обращений. На все вопросы даны ответы. 
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Работа в регионе: 

В период пребывания в республике  постоянно участвую в заседаниях 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, проводил 

рабочие встречи:  

- с руководителями федеральных органов государственной власти                  

в Республике Башкортостан; 

 - с председателем Государственного Собрания Константином 

Толкачевым, по поддержке и сопровождению в Совете Федерации 

сенаторами  законодательных  инициатив Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан в Государственную Думу; 

- с членами Правительства Республики Башкортостан по обсуждению 

актуальных вопросов социально-экономического развития республики, 

реализации национальных проектов, инвестиционной политики, обсуждению 

совместной работы по представлению интересов региона на федеральном 

уровне, руководителями организаций, поддерживаю тесное взаимодействие 

с  органами местного самоуправления, общественными организациями 

и экспертами, с избирателями, молодежью, студентами, юнармейцами. 

Работа в комитете по экономической политике обусловили членство                

и работу в других профильных направлениях деятельности Комитета: 

-   Член временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию 

правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора)                    

и муниципального контроля Российской Федерации; 

- Член временной комиссии Совета Федерации по осуществлению 

парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 года в части транспортной инфраструктуры; 

- Член Комиссии Совет Федерации по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, 

представляемых членами Совета Федерации; 
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- Член рабочей группы по совершенствованию государственного 

муниципального контроля (надзора) за оборотом и обращением твердых 

коммунальных отходов; 

- Эксперт группы по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «ЖКХ и городская среда»; 

- Член Президиума Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития 

местного самоуправления; 

- Член Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления; 

- Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству; 

- Член группы контроля Президиума Генерального Совета Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" за исполнением национальных 

проектов; 

В феврале 2022 года утвержден Руководителем рабочей группы по 

мониторингу реализации национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в части приведения в нормативное состояние мостов                                      

и путепроводов. Провел три заседания рабочей группы с участием сенатов 

РФ, представителей Министерства транспорта Российской Федерации, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

Федерального дорожного агентства, строительных организаций, ОАО 

«РЖД», Российской ассоциации территориальных органов управления 

автомобильными дорогами «РАДОР», экспертов.  

 

    Для реализации информационного сопровождения своей 

деятельности использую такие ресурсы, как раздел «Новости комитета 

Совета Федерации» официального сайта Совета Федерации, программу 

«Сенат», программу «Вести. Новости» на телеканале «Россия-24. 
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Башкортостан», телеканал ГТРК «Башкортостан», телеканал «Вся Уфа», 

личный официальный сайт «Ирек Ялалов», электронную почту, а также 

официальный аккаунт в Telegram и ВКонтакте «Ирек Ялалов». 

В социальных сетях и на своем сайте я делюсь со своими читателями 

опытом работы в Совете Федерации, личными и архивными фотографиями, 

оперативно выставляю информацию о рабочих поездках и встречах. 

О ходе исполнения  персонального поручения 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

21 октября 2020 на 490-ом заседании Совета Федерации в ходе 

«парламентской разминки» после моего выступления с информацией об 

предварительных итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные 

дороги» в 2020 году и его переформатировании до 2030 года Председатель 

Совета Федерации Российской Федерации В.И. Матвиенко персонально 

поручила мне, как куратору от Совета Федерации, продолжить заниматься 

проблемами, связанными с изношенностью дорожной инфраструктуры, 

аварийным и предаварийным состоянием мостов и путепроводов в масштабе 

Российской Федерации. 

Результатом работы Комитета Совета Федерации по экономической 

политике с моим  непосредственном участием, министерство транспорта 

Российской Федерации провело переформатирование дорожного нацпроекта. 

Мероприятия по реконструкции и ремонту мостов и путепроводов вошли 

в федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» 

национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

В данном федеральном проекте появились такие целевые показатели 

как «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных 

сооружений».  

К 2024 году необходимо привести в порядок сто тысяч погонных 

метров мостов, к 2030 году двести девяносто тысяч погонных метров. 

Финансирование началось с этого года. Что касается путепроводов, 
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то финансирование предусмотрено со следующего года и ожидается 

к 2030 году построить порядка двухсот девяноста новых путепроводов.  

По итогам открытого диалога с участием Министра транспорта 

Российской Федерации Виталия Савельева и «Правительственного часа»                 

и с заместителем председателя Правительства Российской Федерации 

Маратом Хуснуллиным, достигнута договоренность о продлении программы 

«Мосты и путепроводы» до 2030 года. Соответствующее предложение 

отражено в постановлении Совета Федерации по итогам 

«Правительственного часа». 

Необходимо отметить, что Совет Федерации совместно 

с министерствами, ведомством и регионами стал площадкой  для диалога по 

поиску путей решения наиболее важных возникающих проблем по 

реализации вышеуказанного нацпроекта. 

 

 

 

 

сенатор Российской Федерации, 
заместитель председателя  
Комитета Совета Федерации  
по экономической политике                                                              И. Ялалов 
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