
1 

 

 

Отчет о работе 

Сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного 

Собрания Оренбургской области Андрея Анатольевича Шевченко 

за 2022 год 

 

Я наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя 

от законодательного (представительного) органа государственной власти 

Оренбургской области в сентябре 2021 года, в октябре 2021 года избран 

председателем Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В данном 

отчете представляю свою деятельность в качестве председателя Комитета СФ и 

представителя Законодательного Собрания Оренбургской области, включая  

деятельность в различных органах при Совете Федерации, Правительстве РФ, 

государственных корпорациях и общественных организациях. Также 

представлена информация о работе в регионе, который я представляю, об 

участии в различных форумах и конференциях, деятельность в сфере 

межпарламентского сотрудничества с представителями парламентов 

дружественных стран и стран – участников Содружества Независимых 

Государств. 
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1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

 

В 2022 году я принимал участие во всех заседаниях Совета Федерации. 

В течение весенней и осенней сессий неоднократно выступал по вопросам 

повестки, а также в ходе «парламентской разминки» и «парламентского часа»: 

- о проектах постановлений Совета Федерации «О мерах по социально-

экономическому развитию Дальнего Востока» «О государственной поддержке 

социально-экономического развития Республики Бурятия», «Об актуальных 

вопросах государственной жилищной политики», «О государственной 

поддержке социально-экономического развития Ленинградской области», 

"О государственной поддержке социально-экономического развития города 

федерального значения Севастополя", "О государственной поддержке 

социально-экономического развития Республики Адыгея", «О государственной 

поддержке социально-экономического развития Иркутской области", «О  

государственной поддержке социально-экономического развития Омской 

области", "О реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие 

субъектов Российской Федерации", "О государственной поддержке социально-

экономического развития Новгородской области", "О государственной 

поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)". 

- об утверждении границы между субъектами Российской Федерации 

Калужской область и Брянской областью; 

 - о Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части мер, направленных на 

обеспечение устойчивого экономического развития и повышение социальной 

защищенности граждан в условиях введения отдельными иностранными 

государствами ограничительных мер); 

- об Указе Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года 

№ 756 "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей", который относится к ведению Совета Федерации и в связи с этим 

подлежит обязательному рассмотрению на заседании Совета Федерации; 

- о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 201 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- об итогах совещания, посвященное реализации в регионах федерального 

проекта "Инфраструктурное меню" (под председательством заместителя 

Председателя СФ Н. А. Журавлева); 

- об итогах выездного межкомитетского совещания в г. Астрахань, 

посвященного реализации постановления Совета Федерации по итогам 

проведения Дней Астраханской области (под председательством первого 

заместителя Председателя СФ А.В. Яцкина). Была отмечена высокая степень 

исполнения рекомендаций нашего постановления; 

- об итогах работы по проработке проблемных вопросов 

налогообложения Фонда развития территорий и о рассмотрении закона об 
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освобождении от налога на прибыль доходы Фонда развития территорий и 

региональных фондов, которые получены для защиты прав дольщиков; 

- об итогах работы с федеральными органами исполнительной власти по 

обсуждению итогов реализации в регионах инфраструктурных проектов и 

предоставлению сенатора РФ информации об этой деятельности; 

- с отчетом о работе Комитета по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера за 2021 год. 

 

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях, 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при 

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации 

 

 
 

 

Как председатель Комитета по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера я, прежде всего, уделяю 

внимание работе по совершенствованию законодательства. В отчетном году на 

30-ти заседаниях Комитета рассмотрен 651 вопрос, в том числе 5 федеральных 

конституционных законов, 148 федеральных законов. Выделю наиболее 

значимые: 

 - в сфере жилищно-коммунального хозяйства приняты законы, 

направленные на поддержку наших граждан, заключивших контракт на 

прохождение военной службы в связи с призывом по мобилизации в 

Вооруженные Силы РФ,  а также членов их семей, освободив их от начисления 

пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Принят закон, 

совершенствующий систему управления многоквартирными домами; 

- в сфере градостроительной политики приняты законы, направленные 

на исключение дублирования документов, необходимых для осуществления 

градостроительной деятельности, а также упрощения процедуры разработки и 
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согласования градостроительной документации; на завершение мероприятий по 

решению проблем обманутых дольщиков. 

- в области социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Арктики был принят закон, направленный на совершенствование порядка 

предоставления и упрощение последующего использования земельных участков  

по программе «Дальневосточный гектар» и "Арктического гектар".  

Информация об участии в работе органов при Совете Федерации, при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

Еще один вектор моей работы – подготовка и проведение Дней субъекта в 

Совете Федерации (8 таких мероприятий в отчетном периоде) и Советов при 

Совете Федерации, а именно: 

 - Совета по местному самоуправлению при СФ на темы "Актуальные 

вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления» и 

"Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления"; 

- Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики 

при Совете Федерации на темы "Стратегические подходы к развитию Северного 

морского пути" и "Совершенствование законодательного обеспечения завоза 

продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности"; 

- Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию 

жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации на темы 

"Совершенствование деятельности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами" и "Стратегия развития строительной отрасли: 

приоритеты и задачи"; 

- Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с 

религиозными объединениями при Совете Федерации на тему "О ходе 

реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года" и "О роли этнокультурных объединений в 

гармонизации межнациональных отношений". 

Активно велась работа с обращениями граждан и организаций (207 ответов 

гражданам и 246 – организациям). 
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В 2022 году я провел целый ряд мероприятий, на которых выступал с 

докладом по основной теме:  

Парламентские слушания  

-"Перспективные направления развития индивидуального жилищного 

строительства в Российской Федерации" (апрель). Ключевые рекомендации:  на 

развитие рынка ипотечного кредитования, строительство и приобретение 

индивидуальных жилых домов, формирование условий для промышленного 

производства индивидуальных жилых домов массовых серий, в том числе 

деревянного домостроения, установление возможности применения механизмов 

"Инфраструктурного меню» к проектам индивидуальной жилой застройки. 

- "Новые подходы к стратегическому планированию в Российской 

Федерации: вопросы регионального развития" (июль). Ключевые рекомендации: 

подготовке предложений по актуализации Основ государственной политики 

регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

предусматривая расширение горизонта планирования до 2030 года или 2035 

года; закрепление долгосрочных целей государственной политики 

регионального развития, включая чёткие количественно измеримые показатели 

целей по сокращению уровня межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом развитии субъектов Российской Федерации и другие. 

- "Новые подходы к привлечению инвестиций в регионы в рамках решения 

задач пространственного развития" (октябрь). По итогам утверждены 12 

рекомендаций, в частности о рассмотрении вопроса об упорядочении правил 

применения механизмов развития территорий с особыми условиями 

осуществления предпринимательской деятельности, включая определение 

критериев дифференциации мер поддержки в зависимости от специфики 

территории, а также об упрощении процедур взаимодействия с инвесторами. 
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«Круглые столы» 

 

- "Цифровизация строительной отрасли" (февраль); 

- "Реализация инвестиционно-строительных проектов по методу "открытой 

книги" (компенсации затрат)" (октябрь); 

- "Создание в субъектах Российской Федерации единых заказчиков в сфере 

строительства: лучшие практики и проблемные вопросы" (ноябрь); 

- "О реализации механизма комплексного развития территорий в субъектах 

Российской Федерации" (декабрь). 

 

 

  

«Открытый диалог» 

В октябре подготовлено и проведено мероприятие формата «открытый 

диалог» с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации И.Э. Файзуллиным. Ключевые темы: проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов; переселение из аварийного 

жилищного фонда; комплексное развитие территорий; модернизация 

коммунальной инфраструктуры; улучшение жилищных условий граждан, в том 

числе посредством развития индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС);обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе детей-

сирот; и многие другие. 
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Совещания 

Февраль: "О ходе реализации концепции демографической политики 

Дальнего Востока" и "Вопросы развития дальневосточной авиационной 

компании". 

Март: "О реализации стратегии развития публично-правовой компании 

"Единый заказчик в сфере строительства" и "Актуальные вопросы развития 

энергетики в Арктической зоне Российской Федерации".   

Апрель: "Финансовое обеспечение деятельности предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства". 

Май и октябрь: Два совещания по вопросу реализации в регионах 

инфраструктурных проектов, реализуемых с привлечением средств 

инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).  

Май: выездное совещание в АО "ДОМ.РФ" на тему "Участие 

акционерного общества "ДОМ.РФ" в реализации проектов комплексного 

развития территорий", а также в рамках исполнения протокольного поручения 

СФ "О модернизации и замене лифтов и лифтового оборудования в 

многоквартирных домах". 

Июль и декабрь: Два совещания "О реализации постановлений Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, принятых в рамках 

проведения Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации" с участием представителей 

федеральных органов исполнительной власти.  

Октябрь: "Совершенствование законодательства о государственной 

поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне 

Российской Федерации» 

Декабрь: "Актуальные вопросы развития внутреннего водного транспорта 

в регионах Дальнего Востока и Арктики".  

 

 

 

Выездные совещания 

Успешно было проведено выездное совещание по вопросу реализации 
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постановления Совета Федерации от 2 июня 2021 года № 272-СФ "О 

государственной поддержке социально-экономического развития Астраханской 

области" (г. Астрахань). В нем приняли участие руководители региона и 

представители 8 федеральных органов исполнительной власти. В Новосибирске 

состоялось совещание на тему "О социально-экономическом развитии 

Новосибирской области. Реализация постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 666-

СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития 

Новосибирской области", в Республике Бурятия совещание, посвященное 

вопросам реализации постановления Совета Федерации от 11 февраля 2022 года 

№ 18-СФ "О государственной поддержке социально-экономического развития 

Республики Бурятия" и совещание "О развитии промышленного и 

логистического потенциалов Республики Саха (Якутия) в изменившихся 

экономических условиях" (г. Якутск) с участием представителей федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти Республики 

Саха (Якутия). 

По итогам всех мероприятий утверждены и направлены в государственные 

органы итоговые документы, содержащие конструктивные предложения по 

решению вопросов, вынесенных на обсуждение.  

 

 

В 2022 году я вошел в состав Временной комиссии (в дальнейшем 

Комиссии) по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Моя деятельность 

как члена комиссии направлена на подготовку предложений 

по совершенствованию российского законодательства в сфере защиты 

государственного суверенитета, а также мониторинг и оценку деятельности 
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недружественных иностранных государств и организаций, которые стремятся к 

вмешательству во внутриполитические процессы в нашей стране.  

Стал участником IV Восточного экономического форума (г. Владивосток, 

сентябрь), который прошел под девизом «Новые возможности Дальнего Востока 

в меняющемся мире». Выступил с докладом «Северный завоз: новая система 

снабжения». 

 

 

 

Как член федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению 

всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» ежегодно 

принимаю участие в рассмотрении заявок участников, голосовании и 

подведении итогов данного конкурса. В 2022 году сразу несколько 

муниципальных образований Оренбургской области стали победителями 

конкурса - это Илек, Новоорский, Подгородняя Покровка (победила сразу в двух 

номинациях) — забрали 4 премии.  

 

Принимаю активное участие в работе трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных отношений. Как член Правительственной комиссии по 

развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, 

принимал участие во всех мероприятиях (количество мероприятий – 5, форма 

проведения – заочное голосование). 
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3. Представительная деятельность 

 

Я регулярно провожу рабочие поездки в Оренбургскую область. В ходе 

Нахожусь в постоянном контакте с руководством региона - губернатором 

Оренбургской области, председателем Законодательного Собрания, министрами 

Правительства, для обсуждения актуальных вопросов региональной повестки.  
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Также провожу личный прием граждан, встречаюсь с представителями 

общественных организаций, активистами молодежных движений,  поддерживаю 

мероприятия Оренбургского регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и 

Всероссийского гражданско-патриотического проекта «ДЕТИ — ГЕРОИ». 

Ежегодно в Совете Федерации проходит церемония награждения детей-героев, в 

2022 году для участия в ней был приглашен Иван Антропов. С Ильей 

Мелентьевым, который также получил медаль "За проявленное мужество", я 

встретился в Совете Федерации и провел для него экскурсию по зданию верхней 

палаты. 
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В ходе «региональной недели» выезжаю в районы, держу на контроле 

вопросы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. Так в 

2022 году школа №2 – самая большая в Шарлыке – распахнула свои двери после 

капитального ремонта, благоустройства территории, обновления кабинетов 

физики, химии, технологии и ОБЖ. 

 

Важное направление деятельности в этом году - организация работы по 

вопросам СВО: контроль обеспеченности военнослужащих всем необходимым, а 

также проверка условий содержания при прохождении боевого слаживания. 

Вместе с губернатором области не раз посещал воинские части, где 

мобилизованные проходят боевую подготовку.  

Задачи СВО сейчас выполняют не только военные, но и предприятия ОПК.  

Поэтому провел рабочую встречу с генеральным директором оборонного 

предприятия АО ПО "Стрела", на которой обсудили вопросы подготовки кадров 

и импортозамещения станочного парка.  
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Агропрому в Оренбуржье всегда уделяется особое внимание, в период 

активных полевых работ посещаю предприятия сельскохозяйственного сектора, 

такие как крестьянско-фермерское хозяйство в Александровском районе. 

Традиционными являются мои встречи со студенческой молодежью и 

воспитанниками Оренбургского Президентского кадетского училища. Беседы с 

ребятами и преподавателями о педагогических традициях, образовательных 

технологиях, программах патриотического воспитания и волонтерства, а также о 

дальнейшем трудоустройстве. 

 

В ходе поездок по муниципальным образованиям области посетил новые и 

модернизированные спортивные объекты, в частности, поля для мини-футбола, 

которые станут основой формируемой региональной Академии футбола.  
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Являясь членом Попечительского совета, а в прошлом Президентом 

Федерации дзюдо в Оренбурге, в этом году организовал Первый открытый  

Турнир по дзюдо на призы сенатора среди юношей и девушек 2008-2009, 2010-

2011 гг.р, который собрал свыше 800 участников из 22 городов нашей страны и 

Республики Казахстан.  Дзюдо — уникальный вид спорта, который развивает 

самодисциплину и способствует формированию у детей и подростков волевых, 

лидерских качеств.  

 

 

 

Продолжая добрую традицию, в предновогоднюю региональную неделю 

поздравляю юных оренбуржцев с наступающими праздниками. В 2022 году 

подарки получили ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, дети, 

чьи отцы принимают участие в спецоперации, а также те, кто был вынужден 

уехать из опасных районов ДНР и ЛНР. 
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В преддверии Международного дня инвалидов в Совете Федерации 

ежегодно проходит выставка картин «Россия – мир неограниченных 

возможностей». Я принял участие в церемонии ее открытия и представил работу 

«Весенняя прогулка» оренбургской художницы Елены Ивашиной. 

 

 

В ноябре отчетного года избран сопредседателем Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправлению. Я участвую в стратегическом 

планировании деятельности ассоциации и взаимодействии с Советами 

муниципальных образований. 
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Вхожу в состав попечительского совета ППК «Фонд развития 

территорий». Работа по данному направлению позволяет мне получать 

актуальную информацию о ходе программ комплексного развития территорий, 

переселению граждан и аварийного жилья, модернизации коммунальной 

инфраструктуры, капитального ремонта и др. 

4. Участие в законодательной деятельности    

Законотворческая работа – один из главных приоритетов моей 

деятельности. В отчетном году в порядке реализации права законодательной 

инициативы совместно с сенаторами Российской Федерации и депутатами 

Государственной Думы мной разработаны и внесены в Государственную Думу 

проекты федеральных законов:  

"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 

обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам); 

 «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" (в части уточнения круга лиц, в общую собственность 

которых поступает жилое помещение при приобретении в нем долей); 

 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со 

строительством многофункциональных зданий". 

 Подготовлены и направлены в Государственную Думу поправки: 

 к проекту федерального закона № 40361-8 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"; 

к проекту федерального закона № 196416-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об экологической экспертизе" (в части совершенствования 

правового регулирования проведения экологической экспертизы); 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 207208-8); 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 32_1 

Жилищного кодекса Российской Федерации" (проект № 148148-8); 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 201 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 207208-8); 

к Федеральному закону от 20 октября 2022 года № 403-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации общин 
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации" (проект № 28409-8). 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

За период весенней и осенней сессий 2022 года возглавляемый мной 

Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера  участвовал в исполнении 36 протокольных 

поручений Совета Федерации, по 18 из которых являлся ответственным. 

Регулярно проводимые в Совете Федерации встречи с членами 

Правительства РФ в таких форматах как «правительственный час», «открытый 

диалог» и расширенные заседания профильных комитетов дают мне 

возможность задать вопросы, имеющие важное значение для Оренбургской 

области, оперативно получать на них ответы. Проработка актуальных тем 

ведется во взаимодействии с Законодательным Собранием и Правительством 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органами МСУ.  

Задавал вопросы непосредственно в ходе «правительственного часа» и 

«открытого диалога». 

Необходимо отметить, что в рамках подготовки «правительственных 

часов» направляю письменные запросы для проработки на федеральном уровне. 

Такая работа помогает выстроить конструктивный диалог региона и 

федерального центра. В течение отчетного года были направлены запросы «О 

мерах противодействия незаконным финансовым операциям», «О реализации 

инфраструктурных проектов, направленных на развитие субъектов Российской 

Федерации», «О ходе реализации национальной программы «Цифровая 
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экономика Российской Федерации», «О реализации Транспортной стратегии 

Российской Федерации до 2030 года», «Внедрение и использование 

информационных технологий в деятельности контроль-счетных органов». 

Полученные ответы направляются в исполнительные органы 

государственной власти региона для продолжения работы. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности 

 

 

 

В 2022 года участвовал в подготовке и проведении Девятого Форума 

регионов России и Беларуси (30 июня- 1 июля) в городе Гродно, в пленарном 

заседании Форума «Роль  межрегионального сотрудничества в углублении 

интеграционных процессов  Союзного государства». Выступил с докладом на 

заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального 

Собрания Республики Беларусь и Совета Федерации по межрегиональному 

сотрудничеству о реализации документов, подписанных в рамках Восьмого 

форума регионов. В ноябре отчетного года принял участие во встрече с 

Председателем Совета Республики Национального Собрания Республики 

Беларусь Натальей Кочановой.  
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Основной вектор межпарламентского сотрудничества - укрепление 

гуманитарных связей. Как руководитель группы по сотрудничеству Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба принимал 

участие во встречах с Президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем 

Бермудесом, с Председателем Национальной ассамблеи народной власти и 

Государственного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандесом и 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской 

Федерации Хулио Антонио Гармендией Пенья, на которых обсуждались 

вопросы развития сотрудничества двух стран в новых форматах.   
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Как член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным 

Собранием Республики Корея принял участие во встрече с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации Чанг Хо 

Джином, на которой обсуждались вопросы поддержания российско-

южнокорейских связей и укрепления межпарламентских диалога, а также во 

встрече с председателем Комиссии по внутренним делам страны и советом 

Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммадом 

Салехом Джокаром. 

 

 

 

Являюсь постоянным членом миссий международных наблюдателей на 

выборах, проходящих на территориях иностранных государств, в частности, в 

составе делегации Совета Федерации принимал участие в миссии 

по наблюдению за выборами Президента Киргизской Республики, миссии 

наблюдателей за подготовкой и проведением выборов в Жогорку Кенеша 

(парламент) Киргизской Республики, миссии международных наблюдателей за 

проведением референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Беларусь.  
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Входил в состав официальных делегаций Совета Федерации при визитах 

Председателя СФ В.И. Матвиенко в Республику Казахстан, Республику 

Зимбабве, Республику Мозамбик. 

 

7.  Медийная активность 

 

На моей странице на официальном сайте Совета Федерации размещены 

материалы о деятельности за отчетный год, из них – 91 текстовый и 26 

видеоматериалов. 

В течение 2022 года регулярно участвовал в программах телеканала 

«Вместе-РФ», таких как:     

Наименование программы Тема выступления 

«Актуальное интервью» 

 

1. ВЭФ-2022: Северный завоз – что предстоит 

сделать 

2. Кадровый состав муниципальных служащих 

«Сенат» 

 

1. Итоги работы Комитета по федеративному 

устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера в период 

весенней сессии 2022 года 

2. О реализации инфраструктурных проектов в 

российских регионах. Выпуск 25 ноября 2022 

года 

3. О стратегиях развития государственной 

жилищной политики и программах развития 

инфраструктуры ЖКХ. Выпуск от 5 марта 2022 

года 

4. О цифровизации строительной отрасли и о 

новом Федеральном законе, направленном на 

ускорение реализации приоритетных 

инфраструктурных проектов. Выпуск 13 мая 

2022 года 

5. Что изменится в законодательстве в области 

местного самоуправления и как проходит 

реализация проекта комплексного развития 

территорий в российских регионах. Выпуск от 

29 июля 2022 года. 

«Сказано в Сенате» 1. Новые подходы к привлечению инвестиций в 

регионы 

2. Реализация проектов в регионах с 

использованием инфраструктурных 

бюджетных кредитов 

3. Приморье: рост экспортного потенциала 

4. Выборы президента Казахстана 

5. Визит Президента Кубы в Совет Федерации 

6. Россия и Белоруссия: межпарламентское 



22 

 

сотрудничество 

7. Частное домостроение в России: льготные 

программы 

8. Стратегия развития строительной отрасли 

9. Новые подходы к привлечению инвестиций 

10. Развитие строительного комплекса страны 

11. Якутия: развитие в современных условиях 

12. Реорганизация Фонда развития территорий 

13. Перспективы российского Севера 

14. Движение вверх: ремонт и замену лифтов в 

жилых домах обсудили в СФ 

15. Новосибирская область: визит сенаторов 

16. Развитие коммунальной инфраструктуры 

Севастополя 

17. Строительство и ЖКХ: проблемы и задачи 

18. Новые подходы к стратегическому 

планированию 

19. Развитие Дальнего Востока 

20. Итоги работы комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 

 

«Диалог с сенатором 

Андреем Шевченко» 

Ответы на вопросы в прямом эфире в студии 

общественной приемной в г. Оренбурге 

«Мужское и женское» Выпуск, посвященный патриотическому проекту 

дети-герои с участием представителей Оренбуржья  

 

Интернет-ресурс «Сенат-информ»: комментарии к новостным материалам 

общим числом 63. 

На постоянной основе публикую на информационных порталах области, в 

районных СМИ и в социальных сетях информацию о своей деятельности и 

мероприятиях Совета Федерации: 

 - на персональной странице в ВК https://vk.com//a.a.shevchenko 

(подписчиков: 1891, публикаций:  433, суммарный охват :  лайков – 22766, 

комментариев – 261, репостов – 292,  

просмотров – 334812); 

 - в Телеграм-канале  https://t.me/vashsenator (подписчиков: 3383, 

публикаций : 624).  

https://vk.com/a.a.shevchenko
https://t.me/vashsenator

