
Взамен ранее разосланного по состоянию на 25.02.2020

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

19 февраля 2020 года
г.Оренбург

№ А/£9

О рассмотрении отчета о проде
ланной работе члена Совета Фе
дерации Федерального Собрания 
Российской Федерации -  пред
ставителя от Законодательного 
Собрания Оренбургской области 
Шевченко А.А. за 2019 год

Рассмотрев отчет о проделанной работе члена Совета Федерации Фед< 
рального Собрания Российской Федерации -  представителя от Законодателен 
го Собрания Оренбургской области Шевченко А.А. за 2019 год, комитет

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать заслушать отчет на заседании Законодательного Собра 

ния Оренбургской области 27 февраля 2020 года.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию области принять отчет < 

проделанной работе члена Совета Федерации Федерального Собрания Россий 
ской Федерации -  представителя от Законодательного Собрания ОренбургскЫ 
области Шевченко А.А. за 2019 год к сведению.

3. Предложить установить следующее время для рассмотрения вопроса:
доклад -  7 минут;
время на вопросы -  5 минут.
4. Решение комитета направить председателю Законодательного Собрали,

области Грачеву С.И. ^  7

Председатель комитета
£■

А.А.Куниловски]
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Отчет о работе 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителя от Законодательного Собрания Оренбургской области 

Андрея Анатольевича Шевченко 

за 2019 год 

 

В качестве представителя от законодательного органа государственной власти 

Оренбургской области в верхней палате парламента – Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) – за 

прошедший период мною осуществлялась работа в разных направлениях: разработка 

законодательных инициатив, участие в мероприятиях Совета Федерации, 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, общественная 

деятельность, выезды в районы Оренбургской области, работа с обращениями 

граждан.  

По итогам работы в течение 2019 года был отмечен Благодарностью 

Правительства России за большой вклад в развитие парламентаризма и активную 

законотворческую деятельность и Благодарностью Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко за большой вклад в 

развитие парламентаризма в РФ, совершенствование федерального законодательства и 

многолетний добросовестный труд. 

 

 
 

В своем отчете за 2019 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 деятельность в рамках 

сотрудничества с парламентами иностранных государств и парламентами государств - 

участников Содружества Независимых Государств. В отчете вы ознакомитесь с 

работой, проделанной непосредственно в регионе.  

К ведению Комитета относится широкий перечень вопросов, которые 

затрагивают интересы без преувеличения каждого гражданина Российской Федерации. 
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В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

большинство вопросов из предметов ведения Комитета регулярно оказываются в 

числе приоритетных направлений развития государства. 

 

Парламентская  

деятельность в цифрах 

 

Наиболее значительное место в моей работе в 2019 году занимали направления 

законотворческой деятельности, которые относятся к отраслевому ве́дению Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера.  

Совместно с коллегами по комитету было подготовлено и проведено 24 

заседания Комитета, на которых было рассмотрено 556 вопросов, относящихся к 

ведению Комитета: 

 один федеральный конституционный закон, одобренный Государственной 

Думой, по которому Комитет является соисполнителем; 

102 федеральных законов, принятых Государственной Думой (по 

31 федеральному закону Комитет являлся ответственным по сопровождению в 

Совете Федерации); 

100 проектов федеральных законов, принятых Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в 1 чтении; 

283 проекта федеральных законов, рассмотренных Советом 

Государственной Думы. 

За истекший год членами Комитета были внесены поправки в  

следующие 7 проектов федеральных законов, принятых Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в 1 чтении:  

1) проект федерального закона № 439861-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»  

(в части конкретизации стратегического планирования на уровне муниципального 

образования); 

2) проект федерального закона № 580068-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3) проект федерального закона № 631751-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4) проект федерального закона № 632642-7 «О внесении изменений в статьи  

14 и 6 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; 

5) проект федерального закона № 661236-7 «О внесении изменений в статьи 182 

и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

6) проект федерального закона № 580068-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
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7) проект федерального закона № 573711-7 «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» (в части предоставления субъектам Российской 

Федерации права не включать в региональную программу капитального ремонта 

многоквартирные дома, расположенные в населенных пунктах, признанных 

закрывающимися). 

 

 

Участие в совещаниях, конференциях, форумах. 

 

Провел ряд мероприятий: 

 Заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы реализации Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года в 

субъектах Российской Федерации». В своем выступлении на данном мероприятии я 

отметил особую значимость Стратегии для регионального развития.  Я также 

подчеркнул необходимость включения в план реализации Стратегии мероприятий, 

результатом выполнения которых будут определенные управленческие решения и 

принятие конкретных правовых актов в установленный срок. 

 

Заседание «круглого стола» с участием руководителей городов Северо-Западного 

федерального округа на тему «Актуальные вопросы развития местного 

самоуправления» (г. Петрозаводск). В своем выступлении я не обошел вниманием и 

проблемы, которые осложняют работу по реализации национальных проектов, и 

высказал ряд конкретных предложений. Я считаю, что включение представителей 

муниципалитетов в состав участников региональных проектных офисов поможет в 

решении задач по взаимной увязке всех многочисленных проектов и программ на 

муниципальном и региональном уровнях. 
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Совещание на тему «Актуальные вопросы развития инфраструктуры в субъектах 

Российской Федерации» в контексте комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и плана мероприятий по 

реализации. Я считаю, что вопросы развития инфраструктуры имеют высокую 

значимость как для отдельно взятого региона, так и для всей страны в целом. И одним 

из ключевых документов, обеспечивающих решение стратегических задач и 

достижение национальных целей развития страны, является Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации. 

 

 
 

Заседание «круглого стола» на тему «Проблемы реализации задачи по сокращению 

межрегиональных социально-экономических диспропорций в контексте стратегий 

пространственного развития и социально-экономического развития Российской 

Федерации». Имеющиеся на сегодняшний день высокие диспропорции в развитии 

регионов негативно сказываются на стратегическом развитии нашей страны и 

обеспечении национальной безопасности. Считаю, что необходимо совершенствовать 

меры и механизмы государственной поддержки регионов на основе принципа 

дифференцированного подхода с учетом демографической ситуации, особенностей 

системы расселения, уровня и динамики развития экономики и специфических 

природных условий. 
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Заседание «круглого стола» на тему «О ходе реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Тема очень актуальная и касается всех – от создания 

комфортных условий для проживания людей, условий и возможностей для их 

самореализации напрямую зависит достижение цели по повышению уровня жизни 

населения. Проведенный нашим Комитетом мониторинг ситуации в регионах и 

муниципалитетах позволил выявить ряд проблемных моментов. По итогам заседания 

круглого стола были приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, Минстроя, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

 

Совещание «О ходе выполнения Постановления СФ «О проблемах социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и путях их решения». 

 

Заседание временной рабочей группы по подготовке предложений о 

совершенствовании законодательства в сфере обеспечения жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Целью работы рабочей группы 
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является подготовка проекта федерального закона, направленного на 

совершенствование отношений в сфере обеспечения сохранности имущества, 

закрепленного за детьми-сиротами. 

 

Выступил с докладом на ряде мероприятий. 

На парламентских слушаниях в Государственной Думе я выступил с докладом по теме 

«Переход на проектное финансирование деятельности застройщиков: региональный 

опыт и вопросы правоприменительной практики». В своем докладе я остановился на 

одной важной теме обеспечении доступности для застройщиков банковского 

кредитования. Главная задача на сегодняшний день отслеживать функционирование 

новой модели жилищного строительства на местах и максимально оперативно 

находить решение возникающих проблем. 

 

 
 

На заседании Государственной Думы выступил как соавтор законопроекта «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования 

вопросов территориальной организации местного самоуправления). Законопроектом 

предлагалось введение нового вида муниципальных образований – муниципального 

округа. Это позволит обеспечить вариативность подходов к осуществлению местного 

самоуправления с учетом особенностей территорий. 
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На выездном совещании Комитета по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера (в рамках работы 

Международного форума высотного и уникального строительства 100+ ForumRussia, 

Екатеринбург) выступил с докладом «Приоритетные направления государственной 

политики по созданию комфортной и качественной среды проживания, актуальные 

вопросы комплексного и устойчивого развития территорий», в котором затронул 

приоритетные направления государственной политики по созданию комфортной и 

качественной среды проживания, актуальные вопросы расширения применения и 

повышение эффективности механизмов комплексного и устойчивого развития 

территорий, соблюдения гарантий жилищных и имущественных прав граждан и 

юридических лиц. 

 
 

На заседании круглого стола Комитета по экономической политике на тему 

«Совершенствование законодательства в сфере деятельности унитарных предприятий» 

деятельность унитарных предприятий предлагается запретить только на развитых 

рынках, где их присутствие искажает конкурентную среду. Унитарные предприятия, 
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на наш взгляд, выступают важной гарантией того, что вне зависимости от воли 

экономического субъекта (например, частной фирмы) население сможет реализовать 

право на получение социально значимых товаров и услуг. 

 

 
 

Принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского 

федерального округа (Нижний Новгород). В работе заседания наряду с законодателями 

участвовал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. 

Центральной темой встречи парламентариев стала поддержка общественных 

инициатив. Уверен, жители регионов имеют лучшее представление о том, что нужно 

изменить на местах, куда направить силы и средства. У нас много инициативных 

граждан, которые готовы взять на себя роль общественных лидеров. 

 

 
 

На заседании Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции я доложил коллегам-депутатам концепцию проекта федерального закона, 

где я являюсь соавтором. Проект направлен на упрощение процедуры представления 

депутатами сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на 

непостоянной основе, сведений о доходах. Эти законодательные меры были 
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разработаны в ответ на запрос муниципального сообщества и позволят сохранить в  

составе депутатов сельских поселений  опытные и квалифицированные кадры – 

врачей, учителей, сотрудников социальной сферы. 

 

 
 

На семинаре-совещании руководителей аналитических служб аппаратов 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации я выступил с темой «Обеспечение 

реализации национальных проектов на региональном уровне» (РЭУ им. Г.В. 

Плеханова). По моему мнению, принципиально важно полно и всесторонне 

информировать граждан о ходе реализации региональных проектов. Здесь также 

значительную роль играют аналитические службы, их задача построить систему 

показателей выполнения региональных проектов, чтобы эти показатели были понятны 

гражданам. 

 

 
  

Принял участие в мероприятиях: 

 

 во всех заседаниях Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации (член 

данного Совета); 
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 во всех заседаниях Совета по вопросам жилищного строительства и содействия 

развитию жилищно-коммунального комплекса (член данного Совета);  

 во всех заседаниях трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений 

(Правительство РФ, являюсь членом комиссии), где мы обсуждали круг вопросов, 

связанных с выделением средств федерального бюджета на обеспечение расходов 

субъектов Российской Федерации по различным направлениям. Моя позиция по 

рассматриваемым вопросам повестки дня была согласована с министерством финансов 

Оренбургской области; 

 

во всех заседаниях рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по 

вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска (член данной рабочей 

группы); 

в заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с 

религиозными объединениями при Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы 

развития религиозного образования в Российской Федерации».  Считаю, что важным 

условием обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и согласия, 

гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в Российской 

Федерации, развития культур народов России, предотвращения экстремизма и 

конфликтов на национальной и религиозной почве является создание благоприятных 

условий для реализации права граждан на получение религиозного образования, 

поддержка развития систем религиозного образования традиционных религий, 

составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России; 
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в заседании Окружного консультативного совета по развитию местного 

самоуправления в Приволжском федеральном округе (г. Балаково). Очень важным 

вопросом считаю совершенствование территориального аспекта осуществления 

местного самоуправления. Мы с коллегами подготовили и внесли совместно с 

депутатами Государственной Думы законопроект о внесении изменений в 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Замечу, что это была наша реакция для 

организации местного самоуправления с сохранением сельского уклада жизни на  

неурбанизированных территориях; 

 

 
 

в работе  выездного совещания Комитета по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Практика применения 

Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества»: актуальные 

вопросы» (Калининград). Считаю, что необходимо повышать уровень 

информационного сопровождения приграничного сотрудничества, широко освещать 

наиболее значимые и успешные проекты в целях тиражирования лучших практик. А 

также активнее использовать механизмы государственно частного партнерства, 

налоговые и другие меры, снижать административные барьеры в целях создания 

привлекательных условий для осуществления предпринимательской деятельности на 

приграничных территориях; 
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в заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления как один из авторов законопроекта «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования вопросов 

территориальной организации местного самоуправления). Законопроектом 

предлагалось введение нового вида муниципальных образований – муниципального 

округа. Это позволит обеспечить вариативность подходов к осуществлению местного 

самоуправления с учетом особенностей территорий. Новый вид муниципального 

образования обеспечивает возможность консолидации представительских и 

административных ресурсов, в том числе на сельских территориях, в целях 

оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления посредством 

создания одноуровневой системы местного самоуправления, там, где это 

целесообразно; 

 
 

в заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству на тему «Функционирование 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения в многоквартирных домах». Я 
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принял участие в данном мероприятии как один из соавторов проекта федерального 

закона «О внесении изменения в статью 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации». Этот законопроект разработан в целях создания законодательных 

условий, направленных на предотвращение случаев утечки и взрывов бытового газа в 

жилых помещениях, расположенных в газифицированных многоквартирных домах; 

 

в заседании Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления как соавтор поправок к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" (в части конкретизации стратегического планирования на уровне  

муниципального образования)»;  

  

в общественной экспертизе («нулевое чтение») законопроекта «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части 

совершенствования правового регулирования организации нестационарной и 

развозной торговли) (Общественная палата РФ); 

в заседании Временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со 

СМИ на тему « Переход на цифровое телевизионное вещание»; 

 

в совещании на тему «Меры обеспечения финансовой устойчивости застройщиков 

жилья в условиях реализации законодательства о долевом строительстве». Я принял 

участие в совещании на эту крайне актуальную, в том числе и для нашей области, 

тему. Интересно было выслушать мнения представителей банковской сферы, в том 

числе Центробанка, региональных ассоциаций строителей.  Наибольшую 

обеспокоенность вызывает вопрос о том, сколько участников рынка готово работать 

по новым правилам, а также не произойдет ли удорожание жилья. Данная тема 

остается на контроле нашего Комитета, мы планируем продолжить обсуждение с 

учетом её значимости для регионов; 
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в совещании на тему «О совершенствовании регулирования деятельности 

управляющих организаций по управлению многоквартирными домами». Свои 

предложения внесла и Оренбургская область, в частности по совершенствованию 

стандартов сервиса управления и разработке ряда форм отчетных документов; 

.  

 в заседании «круглого стола» на тему «О расширении полномочий субъектов РФ 

в сфере недропользования» (Комитет  СФ по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию); 

как первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера я 

принял участие в работе  Форума «Среда для жизни: города» (Великий Новгород). На 

многочисленных площадках участники Форума обсудили вопросы развития городской 

экономики, в частности локального бизнеса и создания рабочих мест, формирования 

городского бюджета, стратегического планирования и пространственного развития 

городов, цифровизации городского хозяйства и архитектуры; 
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в работе VI Форум регионов России и Беларуси (входил также в оргкомитет Форума). 

На нашей секции мы поговорили об общих факторах, которые выступают 

определяющими в наших взаимоотношениях это неразрывные духовные связи народов 

России и Беларуси, основанные на общих духовно-нравственных ценностях, общем 

историческом и культурном наследии наших народов.  Мы видим потенциал 

сотрудничества регионов, районов и городов для устойчивого развития территорий и 

повышения качества жизни населения в целях дальнейшей интеграции наших стран . 

Тема форума была как никогда актуальна для регионов; 

 

в парламентских слушаниях «Актуальные вопросы развития малых городов и 

исторических поселений». На федеральном уровне проводится активная практическая 

работа, в том числе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» , по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета на софинансирование 

мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований; 

 

в выездном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам на тему: 

«О ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия 
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добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, в субъектах Российской Федерации, являющихся 

территориями приоритетного заселения» (в формате видеоконференции); 

в работе Всероссийского водного конгресса на тему «Водные ресурсы России для 

реализации национальных идей и стратегических задач развития страны» (Москва). 

Это мероприятие на своих площадках дает возможность обменяться мнениями по 

актуальным вопросам совершенствования отраслевого законодательства, улучшить 

межотраслевое и межведомственное взаимодействие, выслушать экспертные оценки и 

наладить конструктивный диалог с представителями бизнес-сообщества; 

 

в работе III Форума социальных инноваций регионов (Москва). Форум социальных 

инноваций регионов это крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения 

социальных проблем, презентации прорывных технологий инновационного развития 

социальной сферы и лучших социальных практик субъектов Российской Федерации ; 

 

в общем собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России на тему «Практика 

импортозамещения в сфере информационно-коммутационных технологий в органах 

местного самоуправления. Состояние на 2019 год и перспективы развития» (г. 

Иваново). Мероприятия Союза позволяют обсудить актуальные проблемы, 

возникающие в современных геополитических и экономических условиях, найти пути 
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их решения, познакомиться с успешными практиками и использовать этот опыт на 

площадках других городов. 

 

 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 
 

В 2019 году был ответственным при рассмотрении целого ряда важных 

федеральных законов. В таблице представлен ряд законопроектов, в которых я 

принимал непосредственное участие. 

 

№ п/п Номер, наименование Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

1. 680572-7 (в архиве) 

О внесении изменений в статью 40 Федерального закона  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  и статью 

13.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции»  

(в части установления мер ответственности для депутатов 

представительных органов муниципальных образований, 

назначаемых за коррупционные правонарушения) 

закон 

опубликован 

26.07.2019 

2. 680571-7 (в архиве) 

О внесении изменений в статью 12-1 Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 

(в части упрощения порядка декларирования доходов 

депутатов сельских поселений, осуществляющих 

полномочия на непостоянной основе) 

закон 

опубликован 

26.07.2019 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/680572-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/680571-7
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№ п/п Номер, наименование Последнее 

событие 

Дата 

последнего 

события 

3. 139439-7 (в архиве) 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и 

здоровья пациентов и медицинских работников 

закон 

опубликован 

26.07.2019 

4. 139437-7 (в архиве) 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части 

обеспечения прав граждан на медицинскую помощь 

закон 

опубликован 

26.07.2019 

5. 631751-7 (в архиве) 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

(в части совершенствования вопросов территориальной 

организации местного самоуправления) 

закон 

опубликован 

01.05.2019 

6. 625887-7 

О внесении изменения в статью 166 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

(в части обеспечения газовой безопасности в 

многоквартирных домах) 

на рассмотрении 

 

11.02.2019 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ  

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Я принял участие в ряде телевизионных программ, а также давал комментарии в 

различных средствах массовой информации, а именно: 

 комментарий по законопроекту «О запрете размещения хостелов в жилых 

домах», телеканал «ВМЕСТЕ – РФ» в программе «Парламентское утро» (10 апреля 

2019 года); 

 интервью телеканалу «ВМЕСТЕ – РФ» на тему «О реализации проекта 

"Формирование комфортной городской среды»  (24 мая 2019 года); 

 комментарий на тему «О работе и значении III Форума социальных инноваций 

регионов (далее – Форум) как площадки для презентации лучших практик и проектов» 

пресс-центру Форума (июнь 2019 года) ; 

 VI Форум регионов России и Беларуси Радио России, тема: «Россия-Беларусь. 

Хроника содружества» (июль 2019): 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/139439-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/139437-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/631751-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/625887-7
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 интервью телеканалу «ВМЕСТЕ – РФ» на тему «О реализации постановления 

Совета Федерации, которые принимаются по итогам Дней субъектов» (3 июля 2019 

года); 

 интервью телеканалу «ВМЕСТЕ – РФ» на тему «О законе о комплексном 

развитии территорий» (25 июля 2019 года); 

 интервью телеканалу «ВМЕСТЕ – РФ» на тему «О развитии инфраструктуры в 

регионах» (8 ноября 2019 года); 

 

 
интервью телеканалу «ВМЕСТЕ – РФ» на тему «О социально-экономическом 

развитии Дальнего Востока» (19 ноября 2019 года); 

 интервью телеканалу «ВМЕСТЕ – РФ» на тему «О Стратегии 

пространственного развития (29 ноября 2019 года); 

участие в телевизионной программе «СЕНАТ» на тему «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья» 

(10 декабря 2019 года). 
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обсуждение резонансных законопроектов, ГТРК «Оренбург», программа «Время 

покажет» (04.09.19); 

интервью на тему «О мерах по социальной поддержке молодых семей», Орен-ТВ, 

новостной блок (03.10.19); 

интервью на тему «Актуальные вопросы развития сферы ЖКХ и деятельности 

управляющих компаний», ГТРК «Оренбург», новостной блок (17.10.19); 

интервью на тему «О ходе выполнения национальных проектов Оренбургской области 

(группа мониторинга)», ГТРК «Оренбург», новости (28.10.19); 

интервью на тему «О всероссийском проекте «Дети-герои»», Орен-ТВ, ГТРК 

«Оренбург», телеканал U-ТВ   Новостные блоки (14.11.19). 
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Участие в межпарламентских комиссиях и группах по сотрудничеству с 

парламентами иностранных государств 

 

Вхожу в состав: 

 Совета Межпарламентской группы Российской Федерации в части Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Межпарламентский 

союз); 

 российской части Межпарламентской комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального 

Собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству; 

 российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между 

Федеральным Собранием Российской Федерации и Жогорку Кенешем Киргизской 

Республики; 

 группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентами иностранных государств; 

группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Национальным советом Словацкой Республики; 

 группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с парламентом Республики Корея; 

 группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Верховным Народным Собранием Корейской Народно-

Демократической Республики. 

Принимаю самое активное участие в мероприятиях вышеуказанных групп и 

межпарламентских комиссий (заседаниях, встречах, видеоконференциях).  

В том числе представлял Совет Федерации на торжественном открытии Третьей 

встречи городов-побратимов и партнерских регионов России и Словакии (Братислава, 

октябрь 2019) 

 

Работа в регионе. 

Для своей региональной работы я выбираю те направления, которые чаще всего 

затрагиваются в поступающих на мое имя депутатских запросах, обращениях 

руководителей муниципальных образований области, общественных организаций и 

граждан. По поручению руководства Законодательного Собрания Оренбургской 

области решаю поставленные передо мной задачи на основе взаимодействия с 
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Правительством России, Администрацией Президента России, руководством 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

В течение 2019 года организовал и провел в Оренбурге 2 заседания «круглого 

стола»: 

1. Актуальные вопросы развития сферы жилищно-коммунального хозяйства 

и деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ. «Палате регионов» нужно 

находить баланс интересов государства, населения и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Регулирование всех сфер этой отрасли требует взвешенного подхода, тщательной 

подготовки законопроектов и их обязательного согласования с региональными 

органами власти. Мы должны знать, как работают принимаемые законы на местах. В 

работе заседания «круглого стола» приняли участие представители профильного 

регионального министерства, прокуратуры, администрации города Оренбурга, 

депутаты областного парламента и городского Совета, руководители управляющих 

компаний. На заседании было отмечено, что Оренбургская область вошла в пятерку 

регионов, где будет реализовываться пилотный проект по инвентаризации и 

приведению в соответствие объектов коммунальной инфраструктуры, где износ 

составляет более 60%. Все озвученные инициативы были обобщены и направлены в 

качестве рекомендаций в адрес федерального центра, Законодательного Собрания и 

регионального профильного министерства. 

 

2. Был инициатором проведения заседания «круглого стола», где 

обсуждались меры социальной поддержки молодых и многодетных семей в регионе. 

Целый блок законов был темой обсуждения на круглом столе. В центре внимания  

поддержка многодетных семей. Ипотечные каникулы, уменьшение налоговой 

нагрузки – такая социальная поддержка оказывается государством многодетным 

семьям. Отвечая на запросы общества и необходимость решения проблем демографии, 

нами продолжена практика всесторонней финансовой поддержки семей с детьми, в 
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частности выплата материнского капитала будет производиться уже на первого 

ребенка. 

 

Также провел заседание общественного совета проекта «Школа грамотного 

потребителя». Жилищная сфера находится в ряду главных критериев качества жизни 

наряду с обеспечением безопасности жизни и сохранением здоровья. Действующее 

жилищное законодательство предоставляет большой объем прав собственникам 

квартир, на общем собрании которых могут быть приняты решения по множеству 

насущных хозяйственно-бытовых проблем многоквартирного дома. Особенно приятно 

отметить, что по результатам форума «Кадровая перезагрузка в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: просвещение, образование, независимая оценка», 

проведенного в Москве, Оренбургская «Школа грамотного потребителя» признана 

одной из лучших в стране. 

 

Принял участие в заседании общественного совета проекта «Здоровое Будущее». 

Сегодня активно в регионе реализуется направление проекта «Здоровье - детям». В его 
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рамках осуществляются выезды врачей в отдаленные районы области для оказания 

медицинской помощи детскому населению по программе «Здоровье детям - шаг 

навстречу». В ходе встречи были определены основные направления здравоохранения, 

которые будут рассматриваться на расширенном заседании, обозначены проблемные 

вопросы для детального изучения, а также озвучены задачи и механизмы 

финансирования по направлениям нацпроекта «Здравоохранение». 

 

Принял участие в работе Федеральной группы мониторинга за исполнением 

национальных проектов на территории Оренбургской области. 

Принял участие в работе Международного молодежного промышленного 

форума «Инженеры будущего», где огласил приветствие Председателя Совета 

Федерации Валентины Матвиенко участникам Форума.  Формирование инициативного 

и профессионально компетентного молодого поколения – это один из стратегических 

приоритетов молодежной политики. Во многом именно от молодых специалистов 

будет зависеть движение нашей экономики по пути инновационного развития. 
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Участвовал в организации и проведении рабочего визита в г. Оренбург 

Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко.  

 

Провожу рабочие встречи в Правительстве Оренбургской области и профильных 

министерствах по направлениям своей работы. В целях эффективного сотрудничества 

между федеральным центром и министерством финансов Оренбургской области в 

рамках региональной недели провел встречу с министром финансов Татьяной 

Геннадьевной Мошковой. Основной темой для разговора стало рассмотрение 

вопросов, входящих в повестку трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 

отношений, в состав которой я вхожу. Также обсуждался Федеральный закон «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход». Задача на сегодня - сделать максимально эффективной 

работу с федеральным центром. 
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В Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области была 

проведена рабочая встреча с руководителем Управления Людмилой Борисовной 

Арцыбашевой. На встрече обсудили вопросы реализации национальных проектов в 

Оренбургской области. 

 

В «региональную неделю» выезжаю в районы, где провожу встречи с 

администрацией, депутатами поселковых сельсоветов, населением. Выезжаю на 

социально - значимые объекты: физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, 

детские сады, комбинаты школьного питания и др.  

  

2020 год объявлен Годом памяти и славы, в Оренбуржье полным ходом идет 

подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

В муниципальных образованиях проходят работы по благоустройству военных 

мемориалов и захоронений. В свою региональную неделю я также принял участие в  

благоустройстве военного мемориала в селе Сарманай Шарлыкского района. Эта 

работа была проведена в рамках инициативного бюджетирования. 
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Большое внимание в работе в регионе стараюсь уделять общению с 

подрастающим поколением и молодежью: провожу открытые уроки в школе, 

посвященные основам правовой грамотности, участвую в церемонии вручения 

паспортов. 

  

 

Регулярно встречаюсь с молодыми спортсменами на базе Федерации дзюдо 

Оренбургской области. В Оренбургской области всегда был высок интерес к дзюдо, 

динамичному виду спорта, к его уникальной истории и философии. Дзюдо 

воспитывает не только физическую силу, но и ум, благородство. Дзюдо сегодня 

становится одним из самых популярных видов спорта. 
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Поддерживаю мероприятия Оренбургского регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». В Октябрьском районе, в местном Доме культуры, состоялось 

торжественное мероприятие - пятиклассники Булановской средней школы, носящей 

имя Героя Советского Союза И.И.Таранова, торжественно вступили в ряды 

«Юнармии». В свою очередь, совместно со своим коллегой-депутатом 

Государственной Думы Р.Ю.Романенко приняли участие в обеспечении формой 

юнармейцев. Юнармейскому движению принадлежит особое место в патриотическом 

воспитании молодежи, формировании гражданской позиции и развитии духовно-

нравственных качеств личности. 

 

Провел церемонию награждения в рамках Всероссийского гражданско-

патриотического проекта «Дети - герои». В этом году двое юных жителей Оренбуржья 

отмечены наградами в рамках проекта «Дети - герои» за мужественные поступки и 

спасение человеческих жизней. Максим Мезенцев получил свою награду в стенах 

Совета Федерации, а для учащегося Степановской средней школы Ивана Андреева 

была организована церемония награждения в Оренбурге. 
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Принимал участие в мероприятиях сферы культуры, таких как Всероссийский 

фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», 

торжества по случаю 85-летия со дня рождения первого советского космонавта Юрия 

Гагарина, Международный кинофестиваль «Восток и Запад. Классика и авангард».   

Стало хорошей традицией - поздравление с Новым годом детей из многодетных семей 

районов Оренбургской области.  
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Подводя итоги работы в 2019 году, стоит отметить, что благодаря постоянному 

взаимодействию с губернатором, правительством Оренбургской области, 

Законодательным собранием, депутатами Государственной Думы от Оренбуржья , есть 

положительные результаты как 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. Информационные материалы о моей деятельности 

регулярно публикуются на сайтах Совета Федерации, Законодательного Собрания 

Оренбургской области, а также в персональном блоге.  

 

Благодарю за совместную работу в 2019 году Правительство Оренбургской 

области, Законодательное Собрание Оренбургской области, органы местного 

самоуправления региона. 
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