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Отчет о работе 

Сенатора Российской Федерации – 

представителя от Законодательного Собрания Оренбургской области 

Андрея Анатольевича Шевченко 

за 2020 год 

 

 

Уважаемые читатели! 

 

Представляю вам свой отчет о работе Совете Федерации за 2020 год. Здесь 

собрана основная информация о результатах деятельности в Совете Федерации, 

включая работу в Комитете по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, участие в мероприятиях верхней палаты 

российского парламента, форумах и конференциях, а также итоги международной 

деятельности в рамках сотрудничества с парламентами иностранных государств и 

парламентами государств-участников СНГ.  

 

                             Парламентская  деятельность 

 

В 2020 году страна вступила в новый этап развития российского 

государственного строительства и отечественного парламентаризма. В Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию был озвучен целый 

ряд поручений и важных инициатив, которые сильно повлияли на политическую и 

социальную жизнь страны.  

В социальный блок вошли инициативы по расширению программы 

материнского капитала, дополнительные выплаты малообеспеченным семьям с 

детьми в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение школьников младших классов горячим 

питанием, установление доплат за классное руководство учителям, строительство 

новых школ и увеличение бюджетных мест в высших учебных заведениях. 

Парламенту были чётко обозначены ориентиры предстоящей работы – демография 

как определяющий фактор будущего нашей страны,  всесторонняя поддержка семей 

с детьми, качественное образование для наших детей и молодежи и другие меры, 

призванные обеспечить достойную жизнь россиян. 

Принятые сенаторами законы, направленные на реализацию поправок 

в Конституцию, призваны сделать нашу государственную политическую систему 

более сбалансированной и эффективной: закреплен ряд конституционных гарантий 

социальных прав граждан, защиты суверенитета и территориальной целостности 

страны, гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации, обязательного социального страхования, адресной социальной 

поддержки граждан, индексации социальных выплат, а также индексации пенсий не 

реже одного раза в год.  

Выросла и роль парламента в политической системе - Совет Федерации 

получил новые, весьма существенные полномочия. В первую очередь это 
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консультации при назначении руководителей силовых, 

правоохранительных ведомств, региональных прокуроров, а также участие 

в процедуре отрешения от должности судей Конституционного и Верховного судов, 

кассационных и апелляционных судов. Роль субъектов Федерации и губернаторов 

возросла и благодаря конституционному статусу Государственного Совета. 

Совет Федерации за год провел 24 заседания, из них 2 были внеочередными. 

Сенаторы рассмотрели 8 федеральных конституционных законов, 543 федеральных 

закона, из них 34 - о ратификации и денонсации международных договоров и 

соглашений Российской Федерации с другими государствами и международными 

организациями. Ещё 2 федеральных закона были отклонены с созданием 

согласительных комиссий, 1 федеральный закон принят Государственной Думой в 

редакции согласительной комиссии, одобрен Советом Федерации и подписан 

Президентом Российской Федерации. 

Ключевые акценты в законотворческой работе палаты это выполнение 

социальных обязательств перед гражданами в полном объеме, недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции и преодоление её последствий, 

поддержка граждан в условиях пандемии, сохранение устойчивости экономики и 

создание условий для её роста, улучшение поддержка и развитие института семьи, 

правовое регулирование дистанционной работы. 

В 2020 году в рамках работы комитета было подготовлено и проведено 27 

заседаний, на которых было рассмотрено 548 вопросов: 

- один проект Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации; 

- 2 федеральных конституционных закона, одобренных Государственной 

Думой, по которым Комитет является соисполнителем; 

- 115 федеральных законов, принятых Государственной Думой;  

- 250 проектов федеральных законов, рассмотренных Советом Государственной 

Думы.  

За прошедший год мы рассмотрели 39 законодательных предложений и 

законодательных инициатив законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В ходе моей парламентской работы налажено конструктивное взаимодействие 

с Законодательным Собранием и Правительством Оренбургской области. Это 

позволило направлять в адрес Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти актуальные вопросы и предложения оренбуржцев – 

они были рассмотрены на «правительственных часах» в Совете Федерации. Уверен: 

оперативно получать ответы на актуальные вопросы, касающиеся регионального 

развития, является одной из главных задач работы в СовФеде. В первую очередь эта 

работа касалась подготовки предложений по формированию федерального бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом интересов нашего 

региона: совсем недавно в Оренбуржье, например, было принято решение повысить 

размер денежных выплат малоимущим семьям, воспитывающим детей в возрасте от 

3 до 7 лет. По предварительным подсчетам, почти для 50 тысяч детей сумма выплаты 

вырастет в 2 раза, примерно для 4600 детей увеличится в полтора. Средства на эту 

меру поддержку на 75 процентов – федеральные, это больше 4 миллиардов рублей. 



3 

 

 

Выступления на заседаниях Совета Федерации 

 

Пять раз за год, как представитель Оренбуржья, выступал на заседаниях 

Совета Федерации, на которых представил на рассмотрение коллег законопроекты: 

- О внесении изменений в статьи 157 и 1572 Жилищного кодекса Российской 

Федерации в части регулирования порядка изменения размера платы 

за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных 

требований;  

- О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 

2613 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в части установления возможности введения 

и использования средств самообложения граждан на части территории населенного 

пункта; 

- О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной 

регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (о продлении «дачной амнистии»); 

- О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в части 

уточнения полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта; 

- О внесении изменений в статью 20115–2–2 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» и статьи 3 и 134 Федерального закона 

«О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

                                Законотворческая деятельность 

 

В течение отчетного года вошел в число авторов нескольких законодательных 

инициатив, которые успешно прошли все стадии законодательного процесса и уже 

вступили в законную силу.  

 

Комплексное развитие территорий 

Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях обеспечения комплексного развития территорий» направлен на создание 

правовых условий для обновления стареющего жилищного фонда и обеспечивает 

создание единого механизма развития застроенных территорий (комплексное 
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развитие территорий), которое может реализовываться как за счет бюджетных, так 

и за счет внебюджетных источников финансирования. 

 

«Дачная амнистия» 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона 

«О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 Федерального закона 

«О несении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о продлении «дачной 

амнистии») продлевает  на 5 лет – до 1 марта 2026 года срок действия упрощенного 

порядка оформления гражданами своих прав на индивидуальные жилые и садовые 

дома на основании только технического плана и правоустанавливающего документа 

на земельный участок. Также действие такого упрощенного порядка 

распространяется на жилые дома, возведенные на земельных участках, 

предназначенных для индивидуального жилищного строительства и личного 

подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. 

 

Инициативное бюджетирование 

В процессе рассмотрения закона об инициативном бюджетировании («О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»), внес в него поправки, часть из 

которых была учтена в окончательном тексте документа. 

Сама тема инициативного бюджетирования тесно связана с реализацией 

национальных проектов, которая требует повышения качества государственного 

управления и прямого диалога с гражданами. Назрела необходимость обеспечить 

правовые основы для активного участия граждан в определении приоритетных 

направлений расходования местных бюджетов. Для этого нужно разрабатывать и 

вносить в органы местного самоуправления проекты инициативного 

бюджетирования, направленные на решение местных проблем – никто не может 

знать их лучше, чем сами жители. 

 

Работа в Совете Федерации 

 

Несмотря на ситуацию с пандемией, работа Совета Федерации в 2020 году не 

останавливалась – и даже, благодаря возможностям современных дистанционных 

технологий, стала более динамичной.  
В 2020 году провел заседание Совета по межнациональным отношениям и 

взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации на тему 

«Патриотизм и служение Отечеству как важный фактор Победы народов Советского 

Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В нём приняли участие 

представители традиционных религий России и других государств-участников СНГ, 

государственных и общественных деятелей, научного сообщества, молодежных и 

студенческих объединений. 

Выступил с докладом по основной теме мероприятия. На заседании 

рассмотрели вопросы сохранения исторической памяти о Победе, защиты 

исторической правды, сохранения и поддержки традиционных российских духовно-
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нравственных ценностей, а также создания государством условий для воспитания в 

молодом поколении патриотизма и гражданственности.  

Принял участие и в двух заседания Совета по вопросам жилищного 

строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса 

при Совете Федерации. На одном из них, в июле, обсуждали вопросы 

совершенствования государственной жилищной политики в части исполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, расширения применяемых механизмов и 

инструментов, позволяющих решить жилищные проблемы значительной части 

населения страны, сократить сроки ожидания жилья, обеспечить жилыми 

помещениями наиболее уязвимые категории граждан.  

На втором, в октябре, мы рассмотрели принятые государством меры 

поддержки строительной отрасли, направленные на нивелирование влияния 

вызванных распространением коронавирусной инфекции новых экономических 

условий на строительную отрасль. Здесь вместе с экспертами удалось выработать 

дополнительные пути поддержки строительной отрасли. 

Как член Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 

принял участие в заседании, посвященном межмуниципальному сотрудничеству. 

После конституционных изменений, одобренных на общероссийском голосовании 

летом 2020 года, вопросы работы местной власти стали особенно важны: теперь 

в Конституции закреплена единая система публичной власти, и в неё вместе 

с государственными органами входят органы муниципальной власти. Важным 

событием для российских муниципалитетов станет принятие стратегического 

документа - Основ государственной политики в сфере развития местного 

самоуправления на период до 2030 года, уже разработанных кабинетом министров 

по поручению Президента Российской Федерации.  

На сегодняшний день наиболее развитая и широко применяемая 

форма межмуниципального сотрудничества – это межмуниципальные соглашения 

о совместном решении вопросов местного значения в разных сферах: 

развитие объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, организация 

деятельности по накоплению и вывозу твердых коммунальных отходов, 

благоустройство территорий и так далее.   

На «нулевых чтениях» проекта Федерального закона «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» в Общественном Совете ознакомил участников мероприятия 

с поправкой, предложенной комитетом СовФеда по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Она 

предусматривает дополнение проектируемых норм отдельным порядком 

утверждения графических основ алфавитов языков коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. Это поможет заполнить имеющиеся пробелы 

в законодательстве и будут способствовать сохранению, изучению, обучению 

и использованию родных языков коренных малочисленных народов нашей страны. 

 В сентябре поддержал Международный культурно-образовательный проект 

«Таланты Арктики. Дети». Провел церемонию награждения детей-победителей из 

числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
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Главная цель проекта - сохранение традиционной культуры и навыков, в том числе 

языковых, у российских детей, а также формирование у ребят экологической 

ответственности.  

 

Ключевые векторы парламентской работы в 2020 году 

 

В фокусе внимания парламентской работы остаются вопросы государственной 

жилищной политики, градостроительства и формирования современной городской 

среды. Все эти темы одинаково актуальны как для оренбуржцев, так и для жителей 

других регионов России. 

Тема жилищной политики затрагивает множество разноплановых вопросов, 

связанных с объемами и качеством строительства, обеспечением жилой застройки 

необходимой инфраструктурой, правовым статусом объектов недвижимости, 

работой управляющих компаний, стоимостью и качеством предоставляемых 

коммунальных услуг. Комитет в течение года провел целый ряд мероприятий, где 

участники могли выделить основные проблемы и наметить пути их решения, а также 

ознакомиться с лучшими региональными практиками, которые уже работают на 

благо жителей. Одно из таких мероприятий - расширенное заседание Комитета по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера с участием представителей Минстроя России, акционерного общества 

"ДОМ.РФ" и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на тему «Развитие сектора арендного (наемного) жилья в Российской 

Федерации в рамках государственной жилищной политики». Именно здесь был 

поднят важный вопрос о разработке отдельной программы по строительству 

наемных домов социального использования, а также о законодательном 

регулировании вопросов развития рынка доступного арендного жилья и развития 

некоммерческого жилищного фонда. Был также проведен ряд парламентских 

слушаний и круглых столов:  «Проблемы определения правового статуса 

апартаментов как объекта недвижимости», «Функционирование института 

проектного финансирования деятельности застройщиков в регионах: проблемы и 

пути их решения» (здесь подвели  итоги функционирования в регионах новой 

модели финансирования строительства многоквартирных домов в рамках 

законодательства о долевом строительстве и наметили направления возможной 

корректировки законодательства в целях оптимизации дальнейшей деятельности 

института), «Совершенствование законодательства в сфере комплексного развития 

территорий», «Перспективы развития индустриального метода строительства 

индивидуальных жилых домов», «Вопросы совершенствования законодательства в 

части повышения качества организации капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах», «Актуальные  вопросы государственного управления в 

сфере архитектурной деятельности» и «Механизмы обеспечения земельных 

участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной 

инфраструктурой». Опираясь на данные мониторинга по разным субъектам РФ, 
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сенаторам удалось выявить ряд актуальных проблем в данной сфере и наметить пути 

их решения. 

Неоднократно выступал с докладами по темам, связанным с жилищной 

политикой и формированием комфортной городской среды, в том числе: на 

селекторном совещании Фонда содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства (совместно со Счетной палатой РФ) по вопросам о темпах 

реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» в некоторых субъектах РФ; на 

площадке дискуссионного онлайн-клуба, организованного Фондом «Институт 

экономики города» на тему «Обновление деградирующей застройки в российских 

городах: как найти баланс между публичными и частными интересами?».  

На мероприятии Общественной палаты РФ по обсуждению проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

мое выступление было нацелено на информирование представителей  

общественных, научных организаций и экспертного сообщества, отраслевых 

министерств и ведомств об основных положениях законопроекта и законодательных 

предложениях, которые помогут обновлению деградирующих территорий и 

реализации проектов их комплексного развития. 

Остаются в сфере внимания и вопросы стратегического развития страны, 

совершенствования вопросов организации местного самоуправления. Являясь 

участником заседания Президиума Совета Законодателей РФ при Федеральном 

Собрании РФ, где в числе прочих обсудили совершенствование регионального 

законодательства разных субъектов РФ в связи с принятием поправок 

к Конституции России и усилению роли субъектов Федерации через придание 

конституционного статуса Государственному Совету.  

 

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления 

 

Работа в постоянной профильной комиссии Всероссийской ассоциации 

развития местного самоуправления по проектам «Жилье и городская среда», 

«Малые города и исторические поселения», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Экология» позволяет изучать проблематику вопросов 

местного самоуправления в разрезе основных направлений деятельности 

муниципалитетов и отраслей муниципального хозяйства. Здесь регулярно проходят 

мероприятия с привлечением широкого круга специалистов-экспертов для  

обобщения и анализа  информации. Один из таких примеров - обсуждение 

актуальных вопросов субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по правоприменению законодательства в сфере обращения с 

отходами: на селекторном совещании с регионами выступил с предложениями по 

оптимизации вовлечения муниципальных образований в деятельность проектных 

офисов высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Уверен: для повышения эффективности работы нужно 
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активнее привлекать к участию в реализации национальных проектов органы 

местного самоуправления, в том числе - через подключение к работе региональных 

проектных офисов представителей муниципалитетов.  Особую значимость в работе 

проектных офисов имеют вопросы социального характера, например - организация 

первичной медико-санитарной помощи, мероприятия по приведению в соответствие 

с современными условиями обучения зданий общеобразовательных организаций, 

предложения по развитию дорог в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие актуальные вопросы 

развития территорий.  

 

Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС) 

 

Ежегодно принимаю участие в традиционной конференции Всероссийского 

Совета местного самоуправления «Местное самоуправление: служение и 

ответственность». В 2020 году она была посвящена региональным и 

муниципальным практикам решения повседневных и стратегических задач в 

условиях пандемии. На этой площадке удалось объединить лучшие муниципальные 

практики системы взаимодействия с общественными организациями 

правоохранительной направленности в решении задач по обеспечению 

правопорядка в условиях пандемии. Кроме того, поддержал авторские проекты 

талантливой молодежи по обустройству парков, улиц и придомовых территорий на 

Всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города» - принял участие в 

церемонии награждения авторов.  

 

Выездные совещания 

 

Выездные совещания в регионах позволяют быть в курсе положения дел в 

территориях, и даже пандемия коронавируса не остановила эту работу. За 2020 год 

принял участие в двух подобных встречах:  

- «Развитие транспортно-логистического потенциала Камчатского края: 

Северный морской путь и авиаперевозки» (сентябрь); 

- «Актуальные вопросы социально-экономического развития города 

Норильска» (октябрь). 

Во многом они были связаны с экологической повесткой, которая становится 

важным элементом внутренней политики нашей страны вместе с вопросами 

экологической безопасности. Поворотным событием стала чрезвычайная ситуация 

федерального масштаба, произошедшая на ТЭЦ-3 Норильска, при которой 

природной среде был нанесен серьезный ущерб.  

Проведенные в Норильске и Красноярске совещания прошли под 

председательством заместителей Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой и 

Н.А. Журавлева. На них подвели итоги работы по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации федерального характера (экологическая реабилитация 

территории, возмещение ущерба, мониторинг состояния окружающей среды и др.), 
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а также обсудили вопросы, касающиеся инфраструктурного и социального развития 

города Норильска, обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую 

среду.  По итогам было принято постановление Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации «О социально-экономическом развитии города 

Норильска Красноярского края», ход его исполнения остаётся на парламентском 

контроле. 

 

VII форум регионов Беларуси и России 

 

Как сенатор Российской Федерации, в течение года участвовал в различных 

форумах и конференциях - VIII Рождественские парламентские встречи в рамках 

XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему 

«Великая Победа: наследие и наследники», Водный конгресс «Национальные 

приоритеты как драйверы развития водохозяйственного комплекса. Корректировка 

целей и задач до 2030 года».  

Отдельно стоит рассказать о VII форуме регионов Беларуси и России. Это 

значимое мероприятие прошло уже в седьмой раз, и даже вынужденное изменение 

форматов проведения форума (перевод его в режим видеоконференцсвязи) никак 

не сказалось на содержательной стороне. В течение двух дней члены верхних палат 

парламентов, руководители регионов, муниципальных образований, представители 

бизнес-сообщества двух стран вели активный диалог по всему комплексу российско-

белорусских отношений, особенно о важности упрочения наших связей с опорой 

на общие ценности. 

Вместе с председателем Законодательного Собрания Оренбургской области 

Сергеем Грачевым, стал участником пленарного заседания «Историческое наследие 

Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей 

народов Беларуси и России» и заседания секции «Совместные проекты как фактор 

стабильного экономического развития Беларуси и России». Свои  обращения в адрес 

участников направили президенты двух стран: содержательные, с постановкой 

конкретных задач, которые необходимо реализовать на парламентском 

и правительственном уровне. И дистанционный формат общения с белорусскими 

коллегами не помешал заинтересованному и конструктивному диалогу по вопросам 

актуальной повестки. Речь шла об актуальном состоянии и перспективных 

направлениях научно-технического сотрудничества, совместной работе по 

противодействию попыткам фальсификации истории  и пересмотра итогов Второй 

мировой войны, взаимодействии молодежных организаций двух стран в сфере 

реализации программ, способствующих укреплению социального, 

межрегионального и межконфессионального согласия. 

Еще одна масштабная традиционная встреча - это Водный конгресс, где 

проходит дискуссия по всем аспектам современного развития водохозяйственного 

комплекса, а также обсуждение первоочередных задач нацпроекта «Экология» и 

других федеральных проектов по водным ресурсам. Именно здесь налаживается 

прямой диалог регионов и инвесторов.  
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В рамках работы конгресса-2020  «Национальные - приоритеты как драйверы 

развития водохозяйственного комплекса. Корректировка целей и задач до 2030 

года» было объявлено об утверждении четырех пилотных программ модернизации 

сетей ЖКХ с износом более 60%, с общий объемом финансирования в 1,19 млрд.руб. 

В утвержденный проект вошел Орск – он стал первым среди пилотов городом, 

закончивших весь перечень работ. Комплексная программа затронула 

теплоснабжение, водоснабжение и сферу водоочистки города. Всего было 

реализовано девять мероприятий, в числе которых — реконструкция котельной №1, 

теплосетей, илопровода, строительство нового водовода. Общий бюджет проекта в 

Орске составил около 350 млн рублей. 

 Также на Водном конгрессе были подведены промежуточные итоги 

эксперимента по маркировке упакованной воды, в котором самое активное участие 

приняли предприятия Оренбурга, Бугуруслана, Орска, Новосергиевского и 

Сорочинского районов. 

 

Работа в комиссиях Совета Федерации 

 

В период пандемии усилилась роль парламента в решении бюджетных 

вопросов. Ключевое внимание в течение осенней сессии было уделено работе над 

федеральным бюджетом. В октябре под председательством спикера Совета 

Федерации В.И. Матвиенко состоялись парламентские слушания «О параметрах 

проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов». К этому моменту сенаторами уже была проведена большая 

предварительная работа: в Правительство были направлены предложения  и от 

сенаторов и от органов государственной власти субъектов, в том числе - от 

Законодательного Собрания Оренбургской области. Многие предложения и 

замечания нашли свое отражение в тексте представленного на парламентских 

слушаниях документа. В ходе подготовки документа ко второму чтению были 

учтены многие предложения сенаторов на общую сумму на 2021 год в размере более 

23 миллиардов рублей. 

Особое внимание было обращено на вопросы, находящиеся в фокусе 

внимания палаты – это меры по поддержке детей, обеспечение жильем детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение школьников горячим 

питанием, создание новых школьных мест и федеральные выплаты классным 

руководителям, выделение дополнительных средств на поддержку сельских 

территорий и многие другие. 

Если кратко сформулировать задачи при работе над проектом федерального 

бюджета на 2021 год и на плановый период, то это  - соблюдение баланса между 

оптимизацией бюджетных расходов и сохранением условий для роста российской 

экономики и выполнением взятых социальных обязательств и мер поддержки.  

 

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по 

перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и 

плановом периоде и трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных 

отношений 
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В период пандемии была создана Комиссия Федерального Собрания 

Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем 

финансовом году и плановом периоде. Являясь членом этой комиссии принял 

участие в оперативном утверждении бюджетных расходов на борьбу с 

коронавирусом и предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики.  

В течение трех рабочих дней со дня поступления предложений от Минфина, 

сенаторы принимали решение о согласии на внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись либо о вынесении данных предложений на рассмотрение 

Госдумы. Это работа будет продолжена в 2021 году. 

На трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений 
представляю консолидированную позицию министерства финансов Оренбургской 

области в вопросах, связанных с выделением средств федерального бюджета на 

обеспечение расходов субъектов Российской Федерации по различным 

направлениям. 

В июле 2020 года вошел в состав Временной комиссии по сохранению и 

развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации, которую 

возглавила вице-спикер Г. Карелова.  В течение года комиссия работала активно, 

используя возможности дистанта: проведено 5 заседаний и 2 экспертных совета.  

В сотрудничестве с Министерством промышленности и торговли РФ удалось 

провести мониторинг состояния социально-экономического развития территорий, 

где расположены предприятия народных художественных промыслов, разработать 

предложения в новую редакцию закона «О народных художественных промыслах». 

В нём учли и предложения представителей самого известного оренбургского 

промысла – пуховязания. Особое внимание уделили  выработке мер поддержки 

предприятий НХП, оказавшихся в трудной ситуации в связи с пандемией.  

Также возглавил рабочую группу для рассмотрения вопросов реализации 

проектов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) граждан в целях 

развития жилищного строительства и формирования рынка доступного 
жилья. В её составе - сенаторы, представители Минстроя и акционерного общества 

«ДОМ.РФ».  

 За 2020 год был проведен мониторинг практической реализации проектов 

ЖСК в субъектах Российской Федерации. По его итогам работы сделаны выводы о 

достаточности законодательных норм, регулирующих деятельность ЖСК, о наличии 

у органов государственной власти субъектов РФ, муниципальных образований 

необходимых полномочий для решения вопросов, связанных с развитием практики 

строительства жилья жилищно-строительными кооперативами в субъектах 

Российской Федерации. Достигнув намеченных целей, рабочая группа завершила 

работу. 

 

Работа по линии межпарламентского сотрудничества 

 

В течение отчетного года вел активную работу на ниве парламентской 

дипломатии: в декабре вошел в Российскую делегацию высокого уровня для участия 

за проведением выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы. Российская 
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делегация в ходе визита провела целый ряд  официальных встреч на самом высоком 

уровне, в том числе с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которых были 

затронуты вопросы дальнейшего развития парламентского сотрудничества и 

укрепления взаимодействия двух стран.  

Как международный наблюдатель дважды побывал в Киргизской Республике, 

где в октябре проходили выборы в Жогорку Кенеш (парламент), а затем – выборы 

Президента Киргизии. К сожалению, парламентские выборы не были успешными и 

привели к дестабилизации обстановки в стране. 

В связи с этим, подготовка международной группы наблюдателей на выборах  

Президента Киргизии началась заблаговременно, в декабре 2020 года. 

Непосредственно в день голосования на участках отслеживал прозрачность 

выборного процесса и его соответствие действующим нормам международного 

права. В начале 2021 года он был назначен руководителем группы по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба.  

 

Работа в регионе 

В своей региональной работе всегда опираюсь на вопросы, которые задают 

жители Оренбуржья на личных встречах и в своих обращениях, а также на 

информацию, полученную от общественников и руководителей муниципальных 

образований. Еще одна составляющая работы как сенатора – поддержка инициатив 

Законодательного Собрания. Задачи, которые региональные депутаты считают 

наиболее актуальными для жителей, решаются во взаимодействии с Правительством 

России, руководством Федерального Собрания Российской Федерации и депутатами 

российского парламента. 

К сожалению, из-за коронавируса у меня стало меньше возможностей для 

личных встреч, но контакт с жителями региона удалось сохранить. Более того – в 

условиях пандемии мне было важно услышать от людей, как на практике работают 

программы поддержки граждан и предпринимателей на местах, озвученные 

Президентом, какую поддержку получил малый бизнес не только в областном 

центре, но и в районах, насколько доступна помощь людям, гарантированная 

государством. 

 

Особое внимание – подрастающему поколению оренбуржцев. В прошедшем 

году Президент предложил много нововведений, которые призваны повысить 

уровень жизни россиян. Новые инициативы коснулись молодежи и  направлены на 

поддержку молодых семей, на решение жилищных вопросов, организацию их 

досуга. На встречах в территориях всегда помогаю молодым жителям региона 

разобраться в механизмах получения мер поддержки, на которые они имеют право. 

Еще одна традиция - регулярные встречи с молодыми спортсменами на базе 

Федерации дзюдо Оренбургской области, где в неформальной обстановке можно  

обсудить их бытовые и карьерные вопросы, а также новые возможности, которые 

открыты перед ними благодаря законодательным нововведениям. Неизменно 

поддерживаю мероприятия Оренбургского регионального отделения 
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Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» и Всероссийского гражданско-патриотического проекта 

«ДЕТИ — ГЕРОИ». Движение растет и развивается: например, в Октябрьском 

районе в 2020 году юнармейцами стали учащиеся Булановской средней школы, 

одной из самых многочисленных в районе. Школа носит имя Героя Советского 

Союза И.И. Таранова и сильна своими традициями – ребята активно принимают 

участие в реализации проектов, направленных на развитие патриотического 

воспитания и изучение истории Отечества и своей малой родины, участвуют в 

предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательской работе. 

Я не первый год провожу торжественную церемонию награждения детей, 

проявивших героизм в критических и опасных ситуациях. В 2020 году маленькие 

герои были награждены медалью «За проявленное мужество». Это достойная 

награда детям, которые сумели совершить подвиг, подчас рискуя своей жизнью. 

Мероприятие проходит по инициативе и под эгидой Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и дает возможность обществу 

выразить признание и благодарность детям и подросткам, рассказать всему миру об 

этих добрых, смелых, чутких, самоотверженных ребятах. 

В минувшем году от Оренбургской области к награде был представлен ученик 

9 класса Центральной средней общеобразовательной школы Сакмарского района 

Оренбургской области Илья Сокольский, который вынес своих младших сестер из 

пожара. 

Неотъемлемая составляющая работы в регионе – регулярные встречи с 

представителями исполнительной, законодательной и муниципальной власти: с 

губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, где обсуждаем 

региональные вопросы, требующие решения на федеральном уровне. С 

председателем Законодательного Собрания Сергеем Грачевым - законы, принятые 

Советом Федерации, а также инициативы, переданные депутатами Заксоба на 

федеральный уровень. С профильными министрами – широкий круг вопросов, 

которые требуют поддержки на уровне СовФеда, в том числе в сфере экономики, 

здравоохранения, образования.  

Например, несколько встреч провел в 2020 году с министром образования 

Оренбургской области Алексеем Пахомовым – важно было качественно и в срок 

воплотить инициативу о горячем питании для школьников начальных классов. 

Оренбургская область вошла в состав регионов, которые с 1 сентября полностью 

запустили программу по горячему питанию для школьников. Кроме того, на 

встречах подробно обсуждали работу системы образования региона и специфику 

организации учебного процесса в условиях современных вызовов. На встречах с 

министром финансов Татьяной Геннадьевной Мошковой, обсуждаем темы, 

входящие в повестку трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 

отношений, исполнение регионального бюджета, внесение изменений в Закон 

Оренбургской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годы», вовлеченность Оренбуржья в реализацию национальных проектов с 

главной целью – сделать бюджетную и финансовую работу с федеральным центром 

максимально эффективной. 
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С вице-губернатором, министром здравоохранения по Оренбургской области 

Татьяной Леонидовной Савиновой главным вопросом наших встреч в прошлом 

году, был, безусловно, вопрос противодействия по распространению коронавируса. 

Обсуждали меры профилактики и лечения Ковид, другие вопросы здравоохранения, 

национальные проекты работающие в регионе. 

В преддверии летних каникул посещал детские оздоровительно-

образовательные лагеря, где проверял готовность на проведение смены отдыха для 

детей в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Регулярными 

остаются поездки в районы Оренбуржья, где провожу встречи с жителями и 

представителями администрации, посещаю социально-значимые объекты: 

физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, детские сады, комбинаты 

школьного питания. Еще одна традиция – каждый год накануне Нового года 

поздравлять с любимым зимним праздником детей из многодетных семей, 

проживающих в сельских районах Оренбургской области.  

Я благодарен за совместную работу губернатору Оренбургской области 

Денису Владимировичу Паслеру, председателю Законодательного Собрания Сергею 

Ивановичу Грачеву, региональному правительству и депутатскому корпусу, 

представителям местного самоуправления. Ведь добиться действительно полезных 

жителям результатов, представляя интересы Оренбуржья на федеральном уровне, 

удаётся только благодаря постоянному диалогу. 


