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В своем отчете за 2018 год представляю свою деятельность в 
Совете Федерации, включая работу в Комитете по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера; деятельность в консультативных органах при Совете 
Федерации; участие в мероприятиях, проводимых верхней палатой 
российского парламента. Также представлена международная дея
тельность в рамках сотрудничества с парламентами иностранных 
государств и парламентами государств - участников Содружества 
Независимых Государств. Также в отчете вы ознакомитесь с рабо
той, проделанной непосредственно в регионе.

К ведению Комитета относится широкий перечень вопросов, ко
торые без преувеличения затрагивают интересы каждого гражда
нина Российской Федерации. В ежегодных посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию большинство во
просов из предметов ведения Комитета регулярно оказываются в 
числе приоритетных направлений развития государства.

Парламентская деятельность
Совет Федерации в течение 2018 года провел 23 заседания, рас

смотрев 3 Федеральных конституционных закона, 527 федеральных 
законов, из них 60 федеральных законов о ратификации междуна
родных договоров и соглашений Российской Федерации с другими 
государствами и международными организациями.

В 2018 году Комитетом Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера (далее - Комитет) подготовлено и проведено 26 засе
даний, на которых было рассмотрено 580 вопросов, относящихся к 
ведению Комитета:

- Один Федеральный конституционный закон, одобренный Госу
дарственной Думой, по которому Комитет являлся соисполнителем;

- 127 федеральных законов, принятых Государственной Думой 
(по 30 федеральным законам Комитет являлся ответственным по
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сопровождению в Совете Федерации);
- 102 проекта федеральных законов, принятых Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 1 чтении;
- и 233 проекта федеральных законов, рассмотренных Советом 

Государственной Думы.
За 2018 год было рассмотрено 48 законодательных предложений и 

законодательных инициатив законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Безусловным приоритетом в моей парламентской деятельности в 
2018 году было участие в обсуждении и разработке законопроектов, 
имеющих большую социальную значимость. В том числе ключевым 
направлением моей работы стало участие в разработке закона о фе
деральном бюджете на 2018 год, который должен носить сбаланси
рованный характер и предусматривать исполнение социальных га
рантий для граждан.

В 2018 году я принимал участие в работе ряда делегаций Совета 
Федерации, а также в парламентских слушаниях, заседаниях обще
ственных советов, межпарламентских комиссиях, рабочих группах, 
форумах и других значимых мероприятиях.

Перечень законопроектов, доложенных мной 
на пленарных заседаниях и заседаниях Комитета 

за весеннюю и осеннюю сессии 2018 года:
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- О  проекте федерального закона «О внесении изменений в ста
тьи 7 и  33 Федерального закона «О государственно-частном пар
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Феде
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части уточнения объектов соглашения). 
Речь идет о возможности дополнить список объектов соглашения 
сооружениями связи (объекты инженерной инфраструктуры).

- О проекте федерального закона «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О стратегическом планировании в Российской Фе
дерации» (об уточнении положений о документах стратегического 
планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской 
Федерации). Здесь предлагается внести дополнения о том, что про
гноз социально-экономического развития субъекта на долгосроч
ный период и на среднесрочный период должны содержать данные 
о балансе трудовых ресурсов.

- О проекте федерального закона «О внесении изменений в ста
тью 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и ста
тью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации



местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уста
новления гарантий в сфере трудовых отношений для лиц, являю
щихся депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, депу
татами представительных органов муниципальных образований, 
членами выборных органов местного самоуправления, выборными 
должностными лицами местного самоуправления).

- О проекте федерального закона «О внесении изменений в ста
тью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части рас
ширения круга субъектов инициативы проведения публичных слу
шаний). Данным законопроектом предлагается наделить главу мест
ной администрации правом инициировать проведение публичных 
слушаний.

- Об изменениях, внесенных в статью 77 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 251 Федерального закона «О за
щите конкуренции». Федеральным законом устанавливается, что 
информация о плановых и внеплановых проверках деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са
моуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит 
внесению в единый реестр проверок в соответствии с Правилами 
формирования и ведения единого реестра проверок.

- О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 2 и 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» (в части установления возмож
ности многофункциональных центров предоставления государ
ственных и муниципальных услуг осуществлять прием денежных 
средств от заявителей). Реализация данных законодательных изме
нений позволит решить проблемы оплаты государственных и му
ниципальных услуг в удаленных и малонаселенных пунктах.

- О проекте федерального закона «О внесении изменений в ста
тьи 20 и 196 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 10 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
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контроля (надзора) и муниципального контроля» (в части установ
ления порядка проведения внеплановой проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного жилищного надзора, муниципального жилищного 
контроля и лицензионного контроля в сфере управления много- 
кв а ртирн ы м и дом а м и).

- О проекте федерального закона «О внесении изменения в ста
тью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в части уточ
нения формы акционерных обществ в соответствии с действую
щим гражданским законодательством). Предлагается установить 
возможность для решения вопросов местного значения учреждать 
межмуниципальные хозяйственные общества в форме непублич
ных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен
ностью.

-  О  Федеральном законе «О внесении изменения в статью 68 Фе
дерального закона «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» (в части уточнения формы 
акционерных обществ в соответствии с действующим гражданским 
законодательством). Законопроект направлен на согласование 6а-



зовой нормы гражданского законодательства о юридических лицах 
и нормы Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

- О Федеральном законе «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской «Редерации» (о переходе к новым договорным 
отношениям между собственниками помещений в многоквартир
ных домах и ресурсоснабжающими организациями).

- Об изменениях в статье 169 Жилищного кодекса РФ в части 
предоставления компенсации расходов на уплату взносов на ка
пительный ремонт. Речь идет о расширении категорий граждан, в 
отношении которых действует право субъектов РФ на предостав
ление компенсации расходов на уплату взноса на капремонт за счет 
собственников жилья, достигших семидесяти и восьмидесяти лет 
и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I или II группы.

- Об изменениях в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации в 
части права органов местного самоуправления городского, сельско
го поселения, муниципального района, городского округа, город
ского округа с внутригородским делением, внутригородского рай
она на осуществление мероприятий по защите прав потребителей. 
Данные изменения более четко формулируют уже имеющиеся пра
ва органов местного самоуправления в области защиты прав потре
бителей, что положительно отразится на практической реализации 
этих нрав.

- О внесении изменений в статью 44 «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Данным проектом законодательной инициативы предполагается 
упростить процедуру внесения изменений в устав муниципально
го образования, если в него вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения Конституции РФ, федеральных законов, законо
дательных актов субъектов РФ.

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроитель
ный кодекс Российской «Редерации и отдельные законодательные
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акты Российской «Редерации». «Редеральный закон носит комплекс
ный характер и направлен на совершенствование градостроитель
ной деятельности.

- «Редеральный закон «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской «Редерации и статью 22 «Реде- 
рального закона «О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской «Редерации» (о самовольных постройках). Зако
нопроект направлен на совершенствование правового регулирова
ния вопросов, связанных с признанием зданий, сооружений, других 
строений самовольными постройками, принятием решений об их 
сносе или приведении в соответствие с установленными требова
ниями.

- О проекте федерального закона «О внесении изменений в Гра
достроительный кодекс Российской «Редерации и отдельные зако
нодательные акты Российской «Редерации (в части совершенствова
ния правового регулирования отношений по градостроительному 
зонированию и планировке территории, а также отношений по изъ
ятию земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд)».

- О «Редеральном законе «О внесении изменений в статьи 5 и 10
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Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше
ствиях и пикетированиях». Данным Федеральным законом предлага
ется уточнить обязанности организатора публичного мероприятия 
в части принятия мер по информированию граждан и уведомления 
в письменной форме органа исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации или органа местного самоуправления, в которые 
было подано уведомление о проведении публичного мероприятия, о 
принятом решении об отказе от проведения публичного мероприя
тия. Принятие Федерального закона позволит предотвратить случаи 
недобросовестного использования гражданами своего права на про
ведение публичных мероприятий.

- О рассмотрении Федерального закона «О внесении изменения в 
статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской «Редерации» (в части уста
новления ограничения для главы муниципального образования, из
бранного представительным органом муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре
зультатам конкурса).

- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации (в части установления запрета на создание и
ю

осуществление деятельности унитарных предприятий)», внесенные 
Правительством Российской «Редерации.

- О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса Россий
ской «Редерации (в части порядка принятия решений общим собра
нием собственников помещений в многоквартирном доме о наде
лении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие 
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме). «Редеральным законом вносятся изменения, направленные 
на корректировку соотношения количества голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме, необходимых для принятия 
общим собранием решения о наделении совета многоквартирного 
дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте обще
го имущества в многоквартирном доме.

- О внесении изменений в «Редеральный закон «О «Ронде содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в 
части продления срока деятельности «Ронда содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства) для обеспечения 
реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого со
кращения непригодного для проживания жилищного фонда», явля
ющегося частью национального проекта «Жилье и городская среда».
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- Об изменениях в законы «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и «О защите детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Суть данных 
изменений -  установить дополнительные механизмы противодей
ствия деятельности, направленной на побуждение детей к совер
шению противоправных действий, опасных для их жизни и жизни 
иных лиц.

Участие в Конференциях, форумах 

Россия и Донбасс
Культурные связи России и Донбасса стали основной темой про

шедшей в апреле в Москве Конференции. На мероприятии при
сутствовали представители Совета Федерации, общественных ор
ганизаций, делегации Донецка и Луганска, субъектов Российской 
Федерации, в том числе Оренбургской области.

Цель Конференции -  поддержать сложившиеся духовно-нрав
ственные и культурно-исторические связи наших народов, наладить 
взаимодействие и сотрудничество в сфере культуры, молодежной 
политики, образования и здравоохранения, физической культуры и 
спорта. Как модератор секции «Этнокультурное взаимодействие и 
сотрудничество в гуманитарной сфере» я предложил участникам в 
ходе дискуссии обсудить вопросы формирования программ сотруд
ничества в гуманитарной сфере на региональном уровне, культур
ный и образовательный обмен, гуманитарные миссии.
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Петербургский международный 
экономический форум

юкимгрг

Я У М 5 Р В .С О М

В течение трех дней я принимал участие в работе Петербургского 
международного экономического форума, девиз которого: «Созда
вая экономику доверия», основная цель -  поиск новых точек роста 
для развития экономики.
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На тематических площадках деловой части форума вместе с 
коллегами, представителями федеральных органов власти, авто
ритетными экспертами, учеными и общественными деятелями я 
смог ознакомиться с современными подходами к государственному 
управлению, пространственному и территориальному развитию, 
принять участие в дискуссиях по вопросам благоустройства город
ской среды, территориальному брендингу и цнфровизации эконо
мики.

Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание 
с участием Президентов России и Франции Владимира Путина и 
Эмманюэля Макрона, премьера Японии Синдзо Абэ, заместителя 
председателя КНР Вань Цишань и главы МВФ Кристин Лагард. Вы-
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сокопоставленные гости форума выступили с речами, а затем при
няли участие в дискуссии. Эмоциональная речь Президента России 
о цифровой экономике вызвала живой отклик аудитории.

Основной лейтмотив выступления российского лидера -  наша 
страна уважает своих партнеров и понимает, что современный мир 
взаимосвязан, а на ведущих экономиках мира лежит ответствен
ность за общее будущее, но действовать мы будем исходя из наци
ональных интересов, что естественно для любого суверенного го
сударства. Работая над реализацией своих задач, мы открыты для 
взаимодействия и сотрудничества, стремимся поддерживать дух 
партнерства.

Россия и Германия
Я был приглашен к участию в официальном открытии и первом 

заседании российско-германского проекта «Климатически ней
тральное обращение с отходами в Российской Федерации».

Данный проект призван развивать двустороннее сотрудничество 
России и Германии по вопросам обращения с отходами, расширен
ной ответственности производителя, а также практической реали
зации территориальных схем и на и лучших доступных технологий в 
сфере обращения с отходами.
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С докладами выступили представители Министерства природ
ных ресурсов и экологии Российской Федерации, отраслевых ве
домств Германии по охране окружающей среды, немецкого обще
ства по международному сотрудничеству, отраслевые и научные 
эксперты.

Москва. Кремль
В этом году мы отмечаем 25-летие принятия Конституции Рос

сийской Федерации и 25-летие Совета Федерации. Я был в числе 
гостей торжественного приема в Московском Кремле, посвященно
го этим знаковым датам в современной истории нашего государ
ства. На это мероприятие были приглашены члены Правительства 
Российской Федерации, представители Федерального Собрания, 
федеральных органов исполнительной и судебной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
представители конфессий, общественных объединений, научных и 
образовательных организаций.

15



Выездные совещания

Чукотский автономный округ, 
город Анадырь

В апреле в составе делегации Совета Федерации принял участие 
в выездном совещании в Чукотском автономном округе. Темой 
совещания стали вопросы обеспечения транспортной доступности 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево
сточного федерального округа, на примере Чукотского автономно
го округа. Модернизация транспортной инфраструктуры Дальнего 
Востока придаст импульс всем отраслям экономики макрорегиона.

На мероприятия обсудили текущее состояние и перспективы 
развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, сохра
нения и обновления парка транспортных средств, используемых в 
удаленных и труднодоступных местностях макрорегиона, рассмо
трели перечень задач по расширению пропускной способности 
крупнейших магистралей России -  Транссибирской и Байкало-А
мурской магистралей, а также реконструкции стратегического мор
ского порта Певек.
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В городе Анадыре провели встречу с руководителями органов 
государственной власти региона, ознакомились с экспозицией Му
зейного центра «Наследие Чукотки», посетили Дворец детского и 
юношеского творчества, Чукотский многопрофильный колледж и 
п и ще ком б и н ат « Полярны й ».

Могилевская область, Республика Беларусь 
В июне в Могилевской области Республики Беларусь принял уча

стие в выездном семинаре-совещании, проводимом в рамках под
готовки секции «Аграрная политика Союзного государства: опыт, 
проблемы, перспективы» V Форума регионов Беларуси и России. 
Данное мероприятие с участием членов Совета Республики Нацио
нального Собрания Республики Беларусь, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, представителей 
сельхозпредприятий прошло на базе крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Диана» Шкловского района. Завершился выездной се
минар в городском поселке Копысь, где начата реализация проекта 
«Деревня будущего», направленного на модернизацию белорусских 
поселков городского типа, приведение их жилого фонда и инфра
структуры в соответствие с требованиями сегодняшнего дня.
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Кыргызская Республика, Бишкек
В июне я принял участие в заседании межпарламентской комис

сии по сотрудничеству между Жогорку Кенешем Кыргызской Ре
спублики и Федеральным Собранием Российской «Редерации, кото
рое прошло в Бишкеке.

Основной темой заседания был вопрос: «О перспективах сотруд
ничества в военной и военно-технической областях». Тема чрез
вычайно актуальна в свете недавней ратификации договора между 
Россией и Киргизией о развитии военно-технического сотрудниче
ства, который будет способствовать установлению благоприятного
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режима взаимодействия сторон в области разработки, производ
ства, эксплуатации, ремонта, модернизации, а также утилизации 
вооружения и военной техники.

Дальний Восток, город Магадан
Выездное совещание в Магадане на тему «Новая региональная 

политика на Дальнем Востоке: опыт и перспективы» позволило 
обсудить новые модели развития макрорегиона, базирующиеся на 
создании благоприятного инвестиционного климата в целях обе
спечения условий создания новых рабочих мест, поддержки экспор
та товаров, работ, производимых на Дальнем Востоке, в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, развития конкуренции и дело
вой активности, малого и среднего предпринимательства, создания 
конкурентоспособных территорий опережающего социально-эко
номического развития. Показатели инвестиционной активности в 
регионе показывают, что большинство проектов -  и это отрадный 
факт -  не связаны с добычей полезных ископаемых, а направлены в 
логистику, сельское хозяйство, туризм, что способствует диверси
фикации производства.

В мероприятии также приняли участие врио губернатора Ма
гаданской области Сергей Носов и председатель Магаданской об-
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ластной Думы Сергей Абрамов, представители профильных де
партаментов отраслевых ведомств и в режиме видеоконференции 
-  заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Андрей Чибис.

Я считаю, что стратегия пространственного развития нашей 
страны должна учитывать преимущества и экономическую специ
ализацию региона для более полного раскрытия его потенциала и 
создания условий для формирования благоприятного социального 
климата, непосредственно влияющего на качество жизни граждан. 
По итогам совещания был предложен комплекс законодательных 
мер, а также организационных и финансовых механизмов для ре
шения имеющихся проблем, рекомендации направлены в органы 
государственной власти.

Новосибирск
22-23 августа принимал участие в расширенном заседании реги

онального отделения Всероссийского совета местного самоуправле
ния (ВСМС) по теме: «Механизмы эффективного взаимодействия 
государственной власти с органами территориального обществен
ного самоуправления на современном этапе», которое прошло в Но
восибирске.

Члены Совета Федерации, представители регионального Пра
вительства, Законодательного Собрания, главы муниципальных 
образований, депутаты представительных органов власти Новоси-
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бирской области, руководители региональных отделений ВСМС Си
бирского федерального округа обсудили ряд актуальных вопросов 
развития местного самоуправления, механизмы взаимодействия 
государственной власти с органами территориального обществен
ного самоуправления.

Мурманск
Тема нашего выездного мероприятия: «Обеспечение государ

ственных интересов Российской «Редерации и развитие междуна
родного сотрудничества в Арктике».

Была проведена панельная дискуссия в формате форума-диалога 
о развитии и экологии Арктики, а также заседание по основной теме 
мероприятия. Эта поездка дала возможность ознакомиться с уни
кальной разработкой российских ученых -  плавучим энергоблоком 
«Академик Ломоносов», который представляет собой новый класс 
энергоисточников на базе отечественных технологий атомного су
достроения. Созданный для обеспечения энергией удаленных про
мышленных предприятий и нефтяных платформ в открытом море, 
портовых городов, «Академик Ломоносов» после ввода в эксплуата
цию будет обеспечивать энергией город Певек.
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Арктическая зона Российской «Редерации является стратегиче

ским регионом и крупнейшим сырьевым резервом страны. Основ
ная задача парламентариев -  продолжать работу по законодательно
му совершенствованию развития Северного морского пути и всего 
Арктического региона с непременным акцентом на решение соци

альных и экономических задач этих территорий. Помимо уникаль
ных ресурсных характеристик этот регион обладает существенным 
геополитическим потенциалом. Российская Федерация неизменно 
рассматривает Арктику как пространство для конструктивного ди
алога и равноправного взаимодействия. В рамках работы межпар

ламентских структур мы активно взаимодействуем с зарубежными 
партнерами, сосредоточившись на таких аспектах, как углубление 
политического диалога в региональных форматах, совершенствова
ние транспортной инфраструктуры и развитие Северного морского 

пути, усиление научно-технического сотрудничества, решение про
блем экологической безопасности и защита коренных малых наро
дов Севера.
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По итогам дискуссии члены Совета Федерации приняли ряд ре
шений и выработали рекомендации органам исполнительной вла

сти субъектов Арктической зоны РФ, Правительству РФ и феде
ральным министерствам. Нам необходимо также ускорить процесс 
подготовки и внесения в Государственную Думу проекта федераль
ного закона «О развитии Арктической зоны Российской «Редера
ции», который бы отразил принципиальную ориентированность на 

комплексное социально-экономическое развитие территорий Ар
ктической зоны России.

Республика Беларусь, город Моги лев

Пятый Форум регионов России и Беларуси проходил в городе 
Могилеве. Секции форума прошли по пяти основным направле
нием: аграрная политика, унификация и гармонизация законода
тельств, цифровая экономика, молодежная политика, международ
ная деятельность и экономическая безопасность. Главным событием 
форума стало пленарное заседание «Приоритетные направления 
развития регионального сотрудничества как ключевого фактора 
интеграции и союзного строительства» с участием глав государств 
Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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Форум проводится под эгидой Совета Республики и Совета Фе
дерации. Р» рамках программы состоялось подписание более 70 до
кументов о сотрудничестве, в том числе касающихся напрямую и 
Оренбуржья. Речь идет о сотрудничестве ряда оренбургских и бе
лорусских предприятий. На повестке дня было несколько перспек
тивных совместных проектов в промышленности. Необходимо под
держивать и культурные связи, белорусская сторона приглашена к 
участию в нашем Форуме «Оренбуржье -  сердце Евразии», который 
проходил 6-7 декабря этого года. Надеюсь, эти события станут нача
лом хорошей традиции для Оренбуржья и Беларуси.

Республика Татарстан, город Казань
В Казани я провел выездное обучающее мероприятие для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации на тему: 
«Создание и деятельность жилищно-строительных кооперативов». 
Оно было подготовлено нашим Комитетом совместно с профиль
ным министерством Республики Татарстан. В нем приняли участие 
депутаты Государственной Думы, представители отраслевых регио
нальных министерств, профильных предприятий, жилищно-стро
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ительных кооперативов, научного и экспертного сообщества. Цель 
этой встречи -  обсуждение проблем развития строительной коопе
рации в регионах, обмен опытом в области создания и деятельности 
ЖСК и демонстрация лучших практик.

Особое внимание было уделено роли жилищно-строительных 
кооперативов в реализации положения майского Указа Президента 
РФ об увеличении объема жилищного строительства. Сегодня ко
личество жилых объектов, вводимых в эксплуатацию ЖСК, в общем 
количестве вводимых объектов -  всего около 1%. Для сравнения: в 
советское время силами ЖСК строилось около 10% жилых домов. 
Для изучения ситуации, связанной с развитием строительной ко
операции в регионах, наш Комитет провел мониторинг ситуации 
в субъектах Российской Федерации. Анализ результатов показал, 
что жилищные и жилищно-строительные кооперативы в регионах 
представлены не очень широко.

Представители Республики Татарстан поделились своим опытом 
успешной практики по созданию и развитию деятельности ЖСК. В 
ходе обсуждения основной темы мероприятия были рассмотрены

25



такие вопросы, как роль исполнительных органов государственной 
власти регионов в части контроля за надлежащим и своевременным 
выполнением строительных работ, уровень гарантий прав и имуще
ственных интересов членов кооперативов, инструменты ипотечно
го кредитования участников с целью внесения ими паевых взносов, 
низкая инициативность граждан по вступлению в ЖСК.

Участники отметили функциональность такого формата обще
ния как инструмента для получения актуальной информации и об
мена мнениями.

Рязань
В Рязани на Межрегиональном муниципальном форуме Все

российского Совета местного самоуправления в рамках основной 
темы: «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. 
Благоустройство села» -  я и мои коллеги по Федеральному Собра
нию, представители региональных органов государственной власти 
и главы муниципальных образований обсудили вопросы эффек
тивного использования природного, историко-культурного, демо
графического и экономического потенциала сельских территорий, 
их устойчивое развитие и обеспечение качества жизни сельского 
населения.
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В своем докладе на Форуме я затронул ключевые вопросы раз
вития территориального общественного самоуправления как наи
более эффективного механизма взаимодействия органов власти и 
жителей, отметил выработки комплексного подхода, основанного 
на принципах общественного участия, личного вклада жителей. 
Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть 
решающим. Были рассмотрены примеры лучших муниципальных 
практик, позитивные примеры преобразования территорий сель
ских поселений в рамках программ инициативного бюджетирова
ния. Представители архитектурного сообщества продемонстриро
вали новые архитектурные решения благоустройства села.

Я считаю, что органы территориального общественного самоу
правления, институт сельских старост, общественные, студенческие 
организации обладают мощным потенциалом, они вносят важный 
вклад в решение имеющихся проблем и в состоянии влиять на раз
витие сельских территорий.

Ключевые темы обсуждаемые 
в Совете Федерации

- Реализация программы «Цифровая экономика», работевэтом 
направлении отведено особое место. В течение ближайших двух лет 
необходимо принять более пятидесяти законодательных пакетов в 
этой области, которые трансформируют сложившиеся механизмы 
работы в ряде ключевых сфер российской экономики.

- Реализация субъектами Российской Федерации государствен
ной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами». Закон о раздельном сборе мусора был принят Госдумой 
22 декабря 2017 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря и 31 
декабря подписан президентом. В полную силу он вступил с 1 янва
ря 2019 года.

- О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О ми
нимальном размере оплаты труда». Данный закон направлен на 
реализацию механизма поэтапного повышения минимального раз
мера оплаты труда (МРОТ).
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- Проект Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации. В результате работы над проектом Стратегии были 
выявлены перспективные точки экономического роста (в том чис
ле крупные городские агломерации) и представлены механизмы 
по раскрытию их потенциала, сформулированы предложения по 
развитию стратегических территорий и обеспечению сбаланси
рованного пространственного и регионального развития России, 
укрепления единства ее экономического пространства в части ре
ализации Стратегии экономической безопасности РФ на период до 
2030 года.

- Развитие внутреннего туризма. Я считаю это направление сво
ей работы чрезвычайно важным -  развитие внутреннего туризма в 
нашей стране как никогда актуально именно сейчас, проводя рабо
ту по реконструкции инженерно-технических объектов и созданию 
комфортной городской среды, мы закладываем прочный фундамент 
для доступного и качественного отдыха наших граждан.

- Соль-Илецкип туристско-рекреационный кластер «Соленые 
озера» как успешный пример реализации государственно-частно
го партнерства в сфере туризма. Проект Соль-Илецкого кластера 
был ранее представлен в Совете Федерации во время проведения 
Дней Оренбургской области. Реализация этого проекта дала новые 
рабочие места в сфере туризма и услуг, построено 19 объектов тури
стической инфраструктуры, в их числе и объекты детского отдыха. 
Развитие курорта принесло свои плоды -  увеличился поток людей 
(более 2 млн. чел. по данным за 2017 г.), приезжающих не только на 
отдых, но и с оздоровительными целями. По итогам обсуждения, по 
инициативе губернатора Оренбургской области Юрия Берга, Пред
седатель Совета «Редерации В.И. Матвиенко поддержала предложе
ние включить туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» 
в новую федеральную целевую программу развития туризма на 
2019-2025 годы.
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- Проблемы модернизации жилищно-коммунального хозяй
ства. В настоящее время государственная система управления сфе
рой ЖКХ и благоустройства ставит в приоритет использование 
механизмов государственно-частного партнерства как основного 
способа преодоления масштабных инфраструктурных дисбалан
сов. На практике подавляющее большинство среди всех проектов 
государственно-частного партнерства -  коммунальные концессии 
муниципального уровня.

В целом отраслевое деление муниципальных проектов государ
ственно-частного партнерства сфере ЖКХ, в том числе тепло- и 
электроэнергетики, благоустройства выглядит следующим образом: 
традиционно по количеству заключения концессионных соглаше
ний лидируют отрасли водоснабжения, водоотведения и теплоснаб
жения. Сейчас в нашей стране уже сформировался рынок «комму
нальных» концессий, происходит деление не только по отраслевым 
признакам, но и по масштабу проектов -  это мегапроекты, сегмент 
крупных и средних проектов, а также малых и микропроектов.

- Актуальные вопросы развития строительной отрасли в Рос
сийской Федора ци и.

Тенденции развития строительной отрасли в рамках действую
щего законодательства о долевом строительстве и реализации пору
чения Президента Российской Федерации о поэтапном замещении в 
течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания мно
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским 
кредитованием и иными формами финансирования, минимизиру
ющими риск для граждан.

С 1 июля 2018 года вступил в силу изменения в Федеральный за
кон № 2 14-ФЗ. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите прав граждан -  участни
ков долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» обновил требования к застрой
щикам.

И у парламентариев, и у представителей строительного сообще
ства ряд новых требований вызвали обеспокоенность в возможно
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сти их реализации на практике. Из многих регионов, в том числе и 
из Оренбургской области, поступили поправки и замечания к дан
ному закону. Этой работой занимался наш Комитет.

- Федеральный бюджет. Одной из главных тем года в Совете 
Федерации стали слушания «О параметрах проекта федерально
го бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
В проекте федерального бюджета сделан акцент на национальные 
проекты, план развития магистральной инфраструктуры и челове
ческого капитала, пополнение Фонда национального благосостоя
ния. Задачи бюджетной политики соответствуют целям, которые 
поставлены в майском Указе Президента России в части подготовки 
и реализации национальных проектов в области стимулирования 
экономики, развития здравоохранения, образования, культуры, на
уки. Проект федерального бюджета -  это документ, который нахо
дится на постоянном контроле Совета Федерации. Этот документ 
сформирован исходя из постулата о стабильном пополнении «по
душки безопасности», снижении зависимости бюджета от цены на 
нефть, стимулировании экономического роста.

В рамках обсуждения тем, связанных с бюджетом. Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко заострила внимание сенаторов 
на нескольких из них, требующих детального подхода.
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Одна из таких тем -  это закупка лекарств для пациентов с орфан- 
ными заболеваниями на средства Министерства здравоохранения 
РФ, то есть за счет средств федерального бюджета. Также Предсе
датель СФ выступила с инициативой о том, что деньги за обяза
тельное медицинское страхование (ОМС) неработающих граждан 
должны идти не из регионального, а из федерального бюджета. На
чать необходимо с двух категорий -  дети и пенсионеры. «Мы будем 
и дальше поднимать эту тему, будем настаивать на том, чтобы пла
тежи хотя бы за две эти категории -  пенсионеров и детей -  были 
подняты на федеральный уровень», -  подчеркнула Валентина Мат
виенко. Ее инициативы получили полное одобрение членов Совета 
Федерации.

- Состояние и пути повышения сбалансированности бюдже
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. В по
следние годы была проведена работа по оздоровлению региональ
ных и муниципальных финансов; сейчас необходимо решить задачу 
обеспечения региональных и местных властей финансовыми ресур
сами, необходимыми для эффективного исполнения возложенных 
на них полномочий в долгосрочной перспективе. Особенно важно 
разработать механизм полной компенсации выпадающих доходов 
путем закрепления на постоянной основе дополнительных доход
ных источников бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов).

32

В ходе конструктивного диалога члены Совета Федерации, пред
ставители регионов, экспертного сообщества затронули такие во
просы, как разграничение доходов между уровнями бюджетной 
системы, выделение перспективных экономических специализаций 
регионов и ориентация мер государственной поддержки экономики 
на такие специализации, оптимизация разграничения полномочий 
между уровнями власти и целый ряд других.

- Совет по вопросам жилищного строительства п содействия 
развитию жи лищно-коммунального комплекса при Совете Феде
рации. На заседаниях Совета в 2018 году были рассмотрены темы: 
«Актуальные вопросы обеспечения земельных участков, предназна
ченных для жилищного строительства, необходимой инженерной 
инфраструктурой» и «Модернизация систем и объектов жилищ
но-коммунального хозяйства: законодательные и правопримени
тельные аспекты».

Совет по вопросам жилищного строительства и содействию 
развития жилищно-коммунального комплекса обсудил вопросы 
комплексного развития городов, задачи по созданию механизмов 
развития комфортной городской среды, переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда, а также повы
шения качества питьевой воды посредством модернизации систем 
водоснабжения. За прошедший период проведены существенные 
преобразования в жилищно-коммунальной сфере, которые зало
жили основу для дальнейшего развития отрасли, повышения ее эф 
фективности и реализации инвестиционного потенциала. Решение 
этих задач возложено на Фонд содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства. Совет рассмотрел предложения 
по совершенствованию деятельности Фонда и упрощению меха
низмов предоставления государственной финансовой поддержки 
проектов по модернизации для субъектов, а также план меропри
ятий по развитию инструментария государственно-частного пар
тнерства.

- Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации. 
В течение 2018 года Совет провел 2 заседания. Первое -  «Актуаль
ные вопросы развития территориального общественного самоу-
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правления». Губернатор Оренбургской области Ю.А. Берг, как член 
Совета по местному самоуправлению, выступил с докладом по ос
новной теме. Территориальное общественное самоуправление -  это 
тот инструмент, которым могут пользоваться граждане для реше
ния социально значимых проблем муниципальных образований: 
это осуществление общественного контроля за качеством уборки 
территории, вывозом мусора, содействие органам местного самоу
правления в проведении общественных мероприятий, организация 
досуговых клубов, осуществление мероприятий социальной на

правленности (работа с детьми и подростками, с гражданами пожи
лого возраста и др.). Практика показывает, что успешность террито
риального общественного самоуправления в значительной степени 
зависит от активности и сплоченности жителей, а также от деловых 
и профессиональных качеств инициативной группы, которая берет 
на себя ответственность за организационную работу.

Тема второго заседания Совета: «Инструменты повышения ка
чества муниципального управления». Заседание проходило на вы
соком уровне представительства -  в нем участвовали заместитель 
Председателя Совета Федерации А.А. Турчак, губернатор Орен
бургской области Ю.А. Берг, заместитель Министра экономическо
го развития РФ В.А. Живулин, заместитель Министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства А.В. Чибис, заместитель 
Министра юстиции РФ Д.В. Новак, представители органов государ
ственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
научно-экспертного сообщества и институтов гражданского обще
ства. В течение заседания Совета в рамках основной темы были рас
смотрены вопросы комплексного совершенствования института 
местного самоуправления, обеспечения его финансовой самостоя
тельности, «обратной связи» между местными властями и гражда
нами. Участники обсудили задачи по достижению высокого уровня 
комфортности городской среды, повышения доступности и каче
ства муниципальных услуг, в том числе оказываемых в электронной 
форме, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
м ун и ц и па л ьн ых с л ужа щих.

Особое внимание было уделено вопросам развития территори
ального общественного самоуправления и совершенствования его 
законодательного обеспечения для повышения действенности это
го инструмента участия граждан в решении вопросов местного зна
чения.

- Национальный проект но направлению «Жилье и городская 
среда.

Цели и задачи нового национального проекта - уменьшение ве
личины ипотечной ставки до уровня ниже 8%; увеличение объемов 
жилищного строительства - до 120 млн. кв. м. в год-, кардинальное
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повышение комфортности городской среды; повышение индекса 
качества городской среды на 30%; сокращение, в соответствии с 
этим индексом, количества городов с неблагоприятной средой в два 
раза; создание механизма прямого участия граждан в формирова
нии комфортной городской среды; увеличение доли граждан, при
нимающих участие в решении вопросов развития городской среды, 
до 30 процентов; обеспечение устойчивого сокращения непригод
ного для проживания жилищного фонда. Период реализации Наци
онального проекта -  до декабря 2024 года.

Национальный проект включает в себя четыре федеральных 
проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной город
ской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда».

Для успешной реализации поставленных в проекте целей Сове
том Федерации будет оказана законодательная поддержка, в частно
сти, в приоритетном порядке будут рассматриваться необходимые 
проекты федеральных законов, будет ускорена работа по внесению 
изменений в Градостроительный кодекс, систематически будет осу
ществляться мониторинг реализации проекта в субъектах Россий
ской Федерации.
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- Актуальные вопросы стратегического планирования. Сейчас 
Правительством Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти при самом активном участии Комитетов 
Совета Федерации проводится большая работа по подготовке доку
ментов стратегического планирования Российской Федерации.

В рамках этой деятельности обсуждаются аспекты практики 
стратегического планирования на федеральном уровне и проблемы 
в данной сфере, вопросы повышения качества прогнозирования в 
бюджетной и других сферах государственного управления, умень
шения сроков разработки некоторых проектов документов страте
гического планирования, необходимости выработки более эффек
тивных механизмов, обеспечивающих взаимную согласованность 
и сбалансированность документов стратегического планирования, 
принимаемых органами публичной власти всех уровней.

- Саморегулирование в строительной отрасли. Саморегулиро
вание в строительной отрасли вызывает оживленные дискуссии, 
поэтому данная тема активно обсуждается на площадках Совета 
Федерации с участием представителей Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Ростехнадзора, муници
пальных структур и различных саморегулирующихся организаций 
для заинтересованного, конструктивного диалога.



Необходимо отметить, что результат работы саморегулируемых 
организаций (СРО) в строительной отрасли напрямую влияет на ком
фортность и безопасность жизни граждан. В 2017 году произошли 
кардинальные изменения этой системы в связи с принятием Феде
рального закона № 372. Был введен принцип регионализации, подра
зумевающий, что членами СРО могут быть только индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в том 
же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована та
кая СРО. Это усилило взаимосвязь самой саморегулируемой органи
зации и ее участниками, позволило пропорционально распределить 
нагрузки по контролю за членами СРО, в развитие механизмов кол
лективной ответственности предусмотрено создание компенсацион
ного фонда обеспечения договорных обязательств, а  также вступил в 
силу блок правовых норм, направленных на контроль за размещени
ем и выплатой средств компенсационных фондов.

- М ежбю джетные трансф ерты  и уровен ь заработной  платы  в 
субъектах. Заседание трехсторонней комиссии по вопросам меж
бюджетных отношений, на которой были рассмотрены вопросы 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов на текущ ий год. Дан
ное мероприятие проходит в Доме Правительства Российской Феде
рации. М атериалы представили отраслевые министерства -  Минс- 
гюрт России, М иниросвещения, М инздрав, М инстрой, Минсельхоз, 
Минтруд и другие, каждый в разрезе своих направлений деятель
ности.
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Отдельно в повестке дня было рассмотрено предложение Совета 
Федерации об обсуждении на ближайшем заседании трехсторонней 
комиссии вопроса об уровне заработной платы и районных коэф 
фициентов в субъектах Российской Федерации.

- Реконструкция ин ф раструктуры  региональны х аэропортов 
и расш ирение сети м еж региональны х пассаж ирских ави ац и 
онны х марш рутов в Российской Ф едерации. На проведенных по 
этой теме парламентских слушаниях были затронуты вопросы по
вышения доступности авиационного сообщения для населения как 
приоритетного направления государственной политики в сфере 
развития транспортного комплекса страны, модернизации назем
ной инфраструктуры, проблемы малой авиации и обновления пар
ка воздушных судов.

О собое внимание было уделено ходу выполнения основопола
гающих документов в данной сфере, а именно -  государственной 
программы РФ «Развитие транспортной системы» (подпрограмма 
«Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»), фе
дерального проекта «Развитие региональных аэропортов» и Ком
плексного плана модернизации и расширения магистральной ин
фраструктуры Российской «Редерации до 2024 года.

М ной был направлен запрос в М инистерство транспорта Р<1> о 
возможности реконструкции аэропорта в городе Оренбурге. В от
вет я был информирован, что Комплексным планом предусмотре
на реализация объекта «Реконструкция аэропортового комплекса 
(г. Оренбург)» с финансированием за счет средств федерального 
бюджета в течение 2021-2022 годов.

- Реф орма тверды х ком м унальны х отходов. Комитет Совета «Ре
дерации но аграрно-продовольственной политике и природополь
зованию  совместно с Комитетом Государственной Думы по эколо
гии и охране окружающей среды провели парламентские слушания 
на тему: «Реформа ТКО: экологические приоритеты при формиро
вании новой системы обращения с отходами». Я принял участие в 
этом мероприятии, потому что тема очень актуальная для всех без 
исключения регионов, в том числе и для Оренбургской области. Мы 
обсудили следующие вопросы:
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1. Готовность регионов Российской Федерации к переходу на но
вую систему обращения с ТКО: отбор региональных операторов, 
установление тарифов, изменение платы за обращение с отходами.

2. Лучшие практики реализации реформы ТКО в регионах Рос
сии: раздельное накопление, современные технологии безопасной 
обработки, утилизации, обезвреживания и размещение отходов.

3. Гарантии реализации экологических прав, в том числе при раз
работке и изменении территориальных схем обращения с отходами: 
информирование, общественное обсуждение и учет мнения граж
дан.

Напомним, в декабре 2017 года Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет 
раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры но сти
мулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов.

- ДОМ.РФ. Совершенствование законодательного обеспечения 
жилищной сферы и реализации государственных инициатив, на
правленных на повышение качества и доступности жилья, явля
ется одним из приоритетов работы нашего Комитета и площадкой 
для взаимодействия с Единым институтом развития ДОМ.РФ. Эта 
работа непосредственно связана с задачей по достижению показа
телей, определенных Указом Президента РФ «О национальных це

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», выработке комплексных подходов к разви
тию ипотеки и созданию стандартов кредитования, формированию 
цивилизованного рынка арендного жилья, вовлечением в оборот 
неиспользуемых земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности, проектным финансированием жилищного строи
тельства.

Работа в регионе

Для своей региональной работы я выбираю те направления, 
которые чаще всего затрагиваются в поступающих на мое имя де
путатских запросах, обращениях руководителей муниципальных 
образований области, общественных организаций и граждан. По 
поручению руководства Законодательного Собрания Оренбург
ской области решаю поставленные передо мной задачи на основе 
взаимодействия с Правительством России, Администрацией Пре
зидента России, руководством Федерального Собрания Российской 
Федерации.

- Подготовка к проведению весенних полевых работ
На заседании профильного комитета областного парламента 

одним из основных вопросов стала информация об отчете Мини
стра сельского хозяйства России Александра Ткачева по вопросу 
«О подготовке к проведению в 2018 году весенних полевых работ». 
В 2016 году был собран рекордный урожай зерновых в объеме 134 
млн. тонн, что позволило экспортировать в том сезоне до 45-47 млн. 
тонн зерна. С начала сезона 2017 года было экспортировано уже 28 
млн. тонн, что на 35% больше, чем в 2016 году. Экспорт пшеницы 
также вырос на треть, до 22 млн. тонн.

Особенное внимание присутствующих федеральным министром 
сельского хозяйство было обращено на то, что рекордные урожаи 
создают перепроизводство. Это влияет на сбои по цене. Выход из 
ситуации -  работа с регионами по стабилизации размеров посевных 
площадей под различные культуры. Проинформировал присутству
ющих об ответе Александра Ткачева на заданный им по поручению 
депутатов Оренбуржья вопрос: «Планирует ли Правительство РФ
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меры по снижению отпускных цен на дизтопливо для сельхозтова
ропроизводителей в 2018 году?». Министр сельского хозяйства РФ 
ответил, что о данной проблеме им известно и что в настоящее вре
мя Минсельхоз обратился в Минэнерго России совместно с верти
кально-интегрированными нефтяными компаниями с предложени
ем о фиксации цен в период проведения весенних полевых работ.

- Народный контроль. В феврале принял участие в Региональ
ном исполнительном комитете Партии, состоялся круглый стол на 
тему: «Взаимодействие партийного проекта «Народный контроль» 
с органами государственной власти, общественными объедине
ниями и СМИ». Общественный контроль является эффективной 
формой участия граждан, общественных организаций и бизнеса в 
развитии потребительского рынка, защите прав потребителей через 
организацию мониторинга качества и доступности товаров и услуг.

За круглым столом обсуждались данные мониторинга качества 
продуктов питания и качества предоставления услуг населению, 
проблемы лицензирования организаций, осуществляющих меди
цинские услуги, статистические данные о количестве администра
тивных производств по факту нарушения правил продажи алко
гольной продукции.
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Каждый из активистов партийного проекта занимается важным 
и полезным делом. Совместными усилиями мы стоим на страже 
защиты прав граждан от недобросовестных предпринимателей. 
Оренбургские покупатели желают видеть в магазинах широкий ас
сортимент качественной продукции российского производства по 
доступным ценам. В этом им помогает «Народный контроль».

Все инициативы, поступившие в ходе работы, будут сформиро
ваны в конкретные предложения по улучшению работы проекта и 
ведомств Оренбургской области.

- Слет юнармейскнх отрядов. В Оренбурге в 2018 году состоял
ся I Слет юнармейскнх отрядов Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
на котором прошла памятная церемония в честь Героя России Алек
сандра Прохоренко. Прозвучала песня, посвященная подвиг)- наше
го земляка.

На сегодняшний день в Оренбурге создано более 50 отрядов 
юнармейцев общей численностью более 1000 человек. Все больше 
ребят в городе Оренбурге вовлечены в патриотическое движение. В 
отрядах занимаются учащиеся образовательных организаций горо
да разного возраста, с первого по десятый классы. Почти 1200 участ
ников в нашем городе -  это молодежь, которая любит свою Родину 
и сможет защитить и свою семью, и свою страну.
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Юнармейцы, принявшие сегодня присягу, получили от меня в 
подарок «Азбуку молодого гражданина».

- Гелиевый завод. В рамках региональной недели посетил Гели
евый завод. Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение 
на момент открытия было самым крупным в России и одним из 
крупнейших в мире месторождений, содержащих гелий. Это предо
пределило строительство гелиевого завода. В декабре 1977 года был 
принят газ на первую очередь завода, начато комплексное опробо
вание оборудования с последующим его включением в постоянную 
работу. В феврале 1978 года получены первые кубические метры 
товарного гелия. Оренбургский гелиевый завод -  единственный в 
России производитель гелия. И хотя содержание этого ценного ком
понента в природном газе составляет всего 0,055%, с учетом потен
циала месторождения, это миллионы кубических метров «солнеч
ного» газа -  ценнейшего сырья для новых быстроразвивающихся 
областей науки и техники.

Гелий широко применяется в различных отраслях промышлен
ности: авиационной, ракетно-космической, электронной, атомной, 
а также в медицине, фундаментальных и прикладных исследовани
ях. В результате новых подходов, научных и технических решений 
создана уникальная схема подготовки газа, причем с извлечением 
не только гелия, но и других ценных компонентов -  этана и широ
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кого спектра углеводородов. В 2006 году проведена реконструкция 
и модернизация завода, которая позволила повысить надежность и 
эффективность работы производственных мощностей.

- Оренбургское президентское кадетское училище. В рамках 
региональной недели посетил первое Оренбургское президентское 
кадетское училище. В сопровождении начальника училища Татья
ны Машковской я осмотрел территорию училища, учебные корпуса 
и побеседовал с кадетами. На встрече я рассказал ученикам о своей 
работе в Совете Федерации.

Но самое главное -  я доставил и вручил кадетам очень ценный 
подарок -  хоккейный свитер Президента РФ Владимира Путина! 
Владимир Владимирович Путин лично передал этот подарок пред
седателю Комитета ГД по обороне Владимиру Шаманову для переда
чи учащимся Оренбургского президентского кадетского училища.

- Производственное объединение «Стрела». Я посетил про
изводственное объединение «Стрела», ознакомился с этапами 
производства и продукцией предприятия. В сопровождении ге
нерального директора объединения А.М. Маркмана я побывал в 
сборочном цеху, посетил инструментальное производство. Пред
приятие работает устойчиво и стабильно. Планируется сохранить 
продолжающийся все последние годы рост объемов производства. 
Следует отметить тот факт, что ряд проводимых на объединении 
опытно-конструкторских работ относится к числу стратегически 
важных и приоритетных направлений.
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ПО «Стрела» участвует в создании многих образцов космиче
ской, военной техники, авиационной, различных вариантов ракет
ного вооружения, сотрудничает с ведущими авиационными пред
приятиями страны, работает на укрепление обороноспособности 
нашей страны. Наряду с выпуском основной продукции в рамках 
Гособоронзаказа сегодня перед предприятиями оборонно-про
мышленного комплекса поставлена задача диверсификации произ
водства, коллектив специалистов предприятия успешно реализует 
задачи по освоению и выпуску современной, конкурентоспособной 
продукции.

- Культура малой Родины. В июне в Оренбургской области я 
принял участие в мероприятии, проводимом в рамках реализа
ции проекта «Культура малой Родины». В течение нескольких дней 
депутаты Государственной Думы и представители регионов При
волжского и Уральского федеральных округов посещали учрежде
ния культуры нашей области. В Шарлыкском районе мы побыва
ли в Мемориальном музейном комплексе имени Мусы Джалиля в 
селе Мустафино и Музей но-культурном центре трудовой славы в 
селе Казанка, а также обсудили результаты реализации подпроекта 
«Местный дом культуры» на примере Районного дома культуры в
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Шарлыке, который стал участником проекта в 2018 году. Делегация 
приняла участие в торжественном открытии XXXI Областного фе
стиваля искусств «Русское ноле».

Пленарное заседание, которое прошло в Оренбурге, было посвя
щено вопросам укрепления материально-технической базы сель
ских домов культуры и обмену опытом среди субъектов Приволж
ского и Уральского федеральных округов. Участники мероприятия 
ознакомились с Центром культурного развития Соль-Илецкого го
родского округа и новыми формами его работы.

«Местный дом культуры» продемонстрировал свою востребо
ванность в регионах -  сегодня проект находится на той стадии, 
когда открываются объекты и люди могут оценить результаты. В 
нашем регионе имеется положительный опыт в создании культур
но-досуговых центров. Сельские Дома культуры и клубы -  настоя
щие центры притяжения людей, которые дают возможность пооб
щаться, отдохнуть, научиться чему-то новому. И очень здорово, что 
благодаря этому проекту мы можем сохранить на селе и в малых 
городах разные формы творчества, а молодежи дать возможность 
реализовать свой творческий потенциал.
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- П ослание губернатора О рен бурж ья. Главная тема послания -  
качество жизни в  регионе и развитие территорий. Большая часть 
бю джета пойдет на решение социальных вопросов. Также были 
озвучены приоритетные направления -  здравоохранение, образо
вание, соцзащ ита, культура и спорт. О собое внимание губернатор 
уделил вопросу здравоохранения. Для улучшения качества предо
ставления медицинских услуг врачам повы ш аю т зарплаты, а учреж
дения здравоохранения снабжаю т новым оборудованием.

П родолжает действовать программа «Земский доктор», которая 
направлена на привлечение молодых кадров на работу в села. Гу
бернатор отметил, что в Оренбуржье продолжают работать как ф е
деральные, так  и региональные программы материнского капита
ла, малообеспеченные семьи получают социальную помощь. Юрий 
Берг уделил внимание теме экономического развития региона, его 
привлекательности для инвесторов. По результатам Н ационально
го инвестиционного рейтинга в 2018 году Оренбуржье зани м ает д о
стойное место. Цель на текущ ий год -  улучшить уже достигнутые 
показатели. Оренбуржье -  уникальный регион, и на нас лежит осо
бая ответственность в м асш табах России.
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По окончании послания состоялось очередное заседание Законо
дательного Собрания Оренбургской области, на котором депутаты 
заслуш али отчет Губернатора о  результатах деятельности П рави
тельства региона и состоялось награждение С ергея И вановича Гра
чева -  председателя Законодательного Собрания Оренбургской об
ласти почетным знаком  С овета Федерации Федерального Собрания 
Российской «Редерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

- Р егистрац и я реги он альн ы х брен дов. В Оренбурге в течение 
2018 года по поручению Председателя С«Р В.И. М атвиенко я с моей 
коллегой Еленой Афанасьевой вели работу  по выявлению традици
онных региональных товаров и их регистрации в  качестве наиме
нования м еста происхождения товара. Эта инициатива направлена 
на развитие регионального брендирования как одного из инстру
ментов экономического развития субъектов Р<1>. В реализации зада
чи по регистрации «региональных брендов» О ренбурж ья приняли 
участие представители М инистерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской области и пред
ставители наших предприятий. Результатом явилась регистрация в 
Роспатенте брендов Орский старогородской пирож ок и Соль-Илец-
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кий арбуз. Сегодня важно не только поддерживать старые, но и от
крывать новые бренды и  продукты, многие из которых имеют все 
шансы стать такими же знаменитыми, как и ныне признанные.

- Новые детские площадки. Наша совместная с депутатом Го
сударственной Думы Игорем Сухаревым инициатива, связанная с 
благоустройством сельских поселений и организацией семейного 
досуга, -  это строительство детских площадок.

В результате нашей работы семьи с детьми в Октябрьском и 
Александровском районах получили возможность отдыхать с деть
ми и заниматься спортом рядом со своими домами, на современных 
площадках, которые оснащены горками, качелями, каруселями и 
турниками.
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- Проект «ДЕТИ-ГЕРОИ». В канун Дня народного единства в 
актовом зале музейно-выставочного комплекса Главного управ
ления МЧС России по Оренбургской области чествовали детей и 
подростков, проявивших неравнодушие к чужой беде и спасших в 
экстремальной ситуации человеческие жизни. Эта торжественная 
церемония награждения Всероссийского гражданско-патриотиче
ского проекта «ДЕТИ -  ГЕРОИ» проходит уже в пятый раз под эги
дой Совета Федерации и при поддержке Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Российского союза спасателей. 
Этот проект направлен на привлечение внимания общества к во
просам милосердия и человечности, популяризации деятельности 
детских общественных организаций и движений.

В этом году к наградам представлено двести пятьдесят детей из 
шестидесяти восьми субъектов Российской Федерации, в том числе 
от Оренбургской области награждены пятеро подростков.

Медалью «За мужество в спасении» награждены Макаров Евге
ний -  ученик 7 класса государственного казенного общеобразова
тельного учреждения «Специальная школа-интернат» с. Северное 
Северного района, за спасение утопающего малолетнего ребенка, 
Солодков Константин, учащийся Самарского железнодорожного
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техникума, за спасение человека, оказавшегося в беспомощном со
стоянии в горящем жилом доме, Кишков Евгений -  учащийся Бугу- 
русланского сельскохозяйственного техникума, который вытащил 
женщину, провалившуюся под лед на замерзшей реке.

Медалью «За спасение жизни» награждены Никитин Владислав, 
учащийся «Индустриального колледжа» г. Орска, и Алексеев Вячес
лав, которые помогли задержать двух преступников, совершивших 
разбойное нападение на женщину и угрожающих холодным оружи
ем, до приезда полиции.

Эти дети -  герои. В своем юном возрасте они уже способны бес
корыстно приходить на помощь людям, имеют активную жизнен
ную позицию, и за их плечами поистине мужественные поступки.

Проект «ДЕТИ-ГЕРОИ» направлен на формирование современ
ных моделей ответственного гражданского поведения детей и мо
лодежи на примерах отважных поступков их сверстников, а также 
неравнодушного отношения к людям, нуждающимся в помощи.

- Новый год для юных оренбуржцев. Как уже стало хорошей 
традицией, в свою региональную предновогоднюю неделю поздра
вил с наступающим Новым годом детей, которые проходят лечение 
в Оренбургском областном клиническом онкологическом диспан
сере. С онкологическим диспансером я сотрудничаю уже много лет. 
Это учреждение, которое нуждается в особом внимании и заботе. 
Поэтому все, что с ним связано,

А также посетил Шарлыкский и Октябрьский районы, где при
нял участие в новогодних мероприятиях, которые были организо
ванны для одаренных детей этих районов. В этом году в празднике 
приняли участие: в Шарлыкском районе -  90 ребят, а в Октябрь
ском -  100 детей, которые были отмечены дипломами в разных но
минациях и в столь юном возрасте уже являются гордостью своего 
района. Детей ждало немало сюрпризов: концертные программы, 
выступления, подарки -  все, что дарит нашим детям праздничную 
атмосферу, ведь Новый год -  это их любимый праздник.

Стало доброй традицией поздравлять с Новым годом многодет
ные семьи и дарить им подарки. Совместно с депутатом Государ
ственной Думы, героем России Романом Юрьевичем Романенко, мы 
посетили несколько таких семей из Шарлыкского района. Радость, 
счастливые улыбки, новогодние стихотворения, а еще больше дет
ского искреннего счастья -  все это было в гостях у многодетных се
мей.

Подводя итоги работы в 2018 году, стоит отметить, что благодаря 
постоянному взаимодействию есть положительные результаты как
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в решении вопросов, поступивших от граждан на личных приемах, 
так и в представлении интересов нашей области на федеральном 
уровне.

Средства массовой информации достаточно широко освещали 
деятельность Федерального Собрания. Я, в свою очередь, стараюсь 
активно использовать возможности сети Интернет для повышения 
информирования населения о деятельности Совета Федерации. Ин
формационные материалы о моей деятельности регулярно публи
куются на сайтах Совета Федерации, Законодательного Собрания 
Оренбургской области, а также в персональном блоге.

Благодарю за совместную работу в 2018 году Правительство 
Оренбургской области, Законодательное Собрание Оренбургской 
области, органы местного самоуправления региона.
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