Отчет о работе члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от исполнительного органа
государственной власти Амурской области А.Г. Суворова за 2016 год.
Свою деятельность в 2016 году в должности члена Совета Федерации от
исполнительного

органа государственной

власти

Амурской

области я

осуществлял в соответствии со своими конституционными полномочиями,
активно участвовал в законотворческой деятельности по формированию
правовой базы в целях обеспечения социально-экономического развития
страны.
В

ходе

законодательной

деятельности

Совета

Федерации

были

рассмотрены законы, совершенствующие сферы государственно-правового
строительства и развития гражданского общества, экономической и финансовобюджетной политики государства, социальной политики и гуманитарной
сферы, национальной безопасности, международной и внешнеэкономической
деятельности
Одним из приоритетных направлений в работе палаты было рассмотрение
федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».

Одним из важных моментов, рассмотрения

бюджета страны, является возврат в текущем году к его планированию на
трехлетний период. Это решение позволит существенно повысить степень
определенности в экономике. Многие предложения, поступившие от членов
Совета Федерации, были учтены в федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов. Так в ходе второго чтения в 2 раза был
увеличен объем бюджетных кредитов, выделяемых регионам из федерального
бюджета в 2017 и 2018 годах - с 100 млрд.рублей до 200 млрд. рублей.
Членами Совета Федерации был одобрен федеральный закон «О внесении
изменений

в

Бюджетный

кодекс

Российской

Федерации

признании

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», который создал правовые условия для принятия федерального
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бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. А также были
утверждены бюджеты государственных внебюджетных фондов на следующий
трехлетний период. Все это позволяет закрепить эффективные механизмы,
которые способствуют оздоровлению региональных бюджетов.
Содержание и направление основной деятельности сосредоточил на
законотворческой работе в Комитете Совета Федерации по обороне и
безопасности, так как являюсь членом этого Комитета.
В отчетном периоде работа Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности и моя, в том числе, была направлена на

совершенствование

нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере обороны
Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности государства.
В своей работе руководствовался Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, регламентирующие работу членов Совета Федерации,
Регламентом и Постановлениями Совета Федерации, строил свою деятельность
с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию

и положений плана мероприятий по реализации Послания

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию; положений
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;
Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 640; военной
Доктрины Российской Федерации в части законодательного обеспечения
военной

безопасности

государства;

положений

национального

плана

противодействия коррупции.
За данный период с моим участием прошло 24 заседания Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности, два из которых выездные: в г. Якутске,
Республика Саха (Якутия) и в г. Иркутске (Иркутский авиационный завод –
филиал ПАО «Корпорация «Иркут»).
На заседаниях Комитета было заслушано 167 вопросов
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Как член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности я
сопровождал Федеральные законы, принятыми Государственной Думой,
относящиеся к ведению Комитета, активно работал над законопроектами,
принятыми Государственной Думой в первом чтении, рассмотренными
Советом Государственной Думы, разработанными в порядке законодательной
инициативы.
Особое внимание уделял проектам федеральных законов, находящихся на
рассмотрении в Государственной Думе, направленных на совершенствование
правового регулирования реализации государственного оборонного заказа. Так
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 23.82 и 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» уточняет
полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа
(Федеральной антимонопольной службы) по возбуждению и рассмотрению дел
об административных правонарушениях в связи с упразднением Федеральной
службы по оборонному заказу.
Мной также осуществлялась работа над законопроектами в сфере
социального обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей. Среди них Федеральный закон от 5 декабря 2016
года № 414-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О
социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и статью 11 Федерального закона «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Мной и моими коллегами, членами Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, в отчетном периоде особое внимание уделялась мерам
по противодействию терроризму. Были ратифицированы Соглашения между
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Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении
авиационной группы Вооруженных Сил России на территории Серии, с
Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмам,
сепаратизмам и экстремизмом, с Республикой Абхазия – об Объединенной
группировке войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных
Сил Республики Абхазия.
17 июня 2016 года г. Якутске принимал участие в выездном заседании
Комитета,

которое

было

посвящено

«Законодательному

обеспечению

национальной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации:
состояние и проблемы"
В рекомендациях Комитета по результатам выездного заседания
отмечено, что обеспечение обороны страны, государственной и общественной
безопасности являются стратегическими приоритетами, реализация которых в
Арктической зоне Российской Федерации выступает в качестве основных
факторов, способствующих укреплению международного влияния государства,
устойчивому социально-экономическому развитию страны.
В г. Иркутске 22 сентября 2016 года состоялось выездное заседание
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему "Состояние и
проблемы правового регулирования выполнения государственного оборонного
заказа" (на примере Иркутского авиационного завода - филиала ПАО
"Корпорация "Иркут"), г. Иркутск.
В заседании приняли участие члены Комитета, губернатор Иркутской
области,

председатель

представители

Законодательного

федеральных

министерств

собрания
и

Иркутской

ведомств,

области,

руководители

предприятий Иркутской области.
В решении Комитета по итогам заседания нашли отражение
предложения по совершенствованию практики правоприменения в области
государственного

оборонного

заказа.

Решение

профильных органов государственной власти.

Комитета

доведено

до
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В соответствии с планом работы Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности на осеннюю сессию 2016 года и в связи с годовщиной
со дня принятия Постановления Совета Федерации от 30 сентября 2015 года
"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации" делегация Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, членом которой я являлся, в период с 13 по 14 октября
с. г. посетила с рабочим визитом российскую авиабазу "Хмеймим" (провинция
Латакия) и пункт материально-технического обеспечения Группировки войск в
САР в г. Тартус (Сирийская Арабская Республика
Цель

нашего визита – мониторинг правоприменительной практики

пребывания воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации на основании пункта «г»
части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации.
В ходе визита в расположении Штаба группировки войск в САР на
аэродроме "Хмеймим" были проведены рабочие встречи с

генералами и

офицерами, с рядовым личным составом группировки войск Вооруженных Сил
Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике (САР).
В ходе встреч были отмечены особенности пребывания делегации на
аэродроме "Хмеймим" и обсуждены наиболее важные аспекты пребывания
группировки войск, планирования и проведения боевых действий против
международных террористических и антиправительственных сил, рассмотрены
деятельность Российского центра по примирению враждующих сторон,
состояние и перспективы дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке
и отношений между Россией и Сирией, морально-психологическое состояние
личного состава, участвующего в выполнении задач.
Делегацией

Комитета

переданы

в

библиотеку

авиабазы

четыре

экземпляра Российского военного сборника, содержащего труды выдающихся
военных теоретиков и практиков о ведении военных действий в условиях
современной войны и принуждения к миру конфликтующих сторон, а также
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комплект из 8 видеофильмов студии Российского военного сборника из серии
"Защита Отечества" для организации и проведения занятий в системе
общественно-государственной подготовки военнослужащих и проведения
культурно-досуговых мероприятий с личным составом.
По результатам общения с командованием и личным составом
Группировки войск в САР члены делегации сделали вывод о высоком боевом и
морально-психологическом состоянии войск, надлежащем уровне материальнотехнического и бытового обеспечения, хорошей организации культурномассовой и воспитательной работы с личным составом.
Моя законотворческая и экспертная деятельность велась также в
формате участия в рабочих группах:
1. Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации по вопросам развития Дальнего
Востока и Байкальского региона под руководством В.А. Штырова. Темой для
обсуждения на заседаниях рабочей группы стали изменения и предложения,
поступившие от органов государственной власти федерального, регионального
и муниципальных уровней, субъектов хозяйственной деятельности и граждан в
проект федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития
Дальнего Востока Байкальского региона». Закон сложный, комплексный,
поэтому было принято решение одновременно с его разработкой разработать
еще ряд законов, которые решили бы актуальные проблемы развития Дальнего
Востока. Это закон о территориях опережающего развития, о свободном порте
Владивосток и о наделении желающих земельными участками на Дальнем
Востоке. Все члены рабочей группы приняли активное участие не только в
разработке концепции законов, но доведения их до принятия.
2. Рабочая группа Совета Федерации по разработке предложений по
развитию региональной авиации в России. Одно из заседаний рабочей группы
было посвящено совершенствованию нормативно-правовой базы гражданской
авиации в целях развития региональной и малой авиации. Как было отмечено,
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что для районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока работа
региональной авиации – один из важнейших экономических и социальных
вопросов. По итогам заседания принято решение о подготовке целого ряда
поправок в действующие отраслевые нормативные акты, а также обоснованных
предложений в Правительство Российской Федерации.
В течение отчетного периода я также принимал участие в работе
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от Совета
Федерации.

Основными

задачами

комиссии

является

формирование,

распределение и предоставление межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, а также механизм финансовой поддержки региональных и
местных бюджетов.
Неоднократно участвовал в заседаниях коллегии, совещаниях и других
мероприятиях Министерства финансов и
развития

Российской

Федерации,

Министерства экономического

Министерства

обороны

Российской

Федерации.

РАБОТА ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Совместно с Губернатором Амурской области в 2016 году в отчетном
периоде была проведена значительная работа по системному оздоровлению
бюджета субъекта, направленная

на повышение качества и уровня жизни

населения Амурской

Областной бюджет на 2017-2019 годы

области.

сформирован в условиях выполнения обязательств по поэтапному снижению
общего

объема

государственного

долга,

трехлетний

бюджет

субъекта

утвержден с профицитом.
Работая

в

тесном

взаимодействии

с

исполнительной

и

законодательной властью Амурской области, в соответствии с рекомендациями
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губернатора

были

отработаны

ряд

значимых

проблем

в

сфере

государственного устройства и управления, реализации экономической,
промышленной и социальной политики, обороны и безопасности, а также
жилищно- коммунальной сферы, решены ряд вопросов энергетической отрасли
Приамурья.
При поддержке губернатора и Правительства Амурской области,
депутатов Законодательного Собрания Амурской области в отчетный период
мной была оказана помощь в решении вопроса о передаче из федеральной
собственности в муниципальную собственность высвобожденного имущества
военных городков № 11 города

Райчихинска и № 1 села Возжаевка.

По

данным военным городкам Министерством обороны Российской Федерации
принято решение о передаче имущества в муниципальную собственность. По
ряду объектов работа продолжается.
В

отчетном

периоде,

принимал

участие

в

мероприятия

торжественных церемониях социальной направленности, оборонной, военнойпатриотической, состоявшихся в Амурской области.
В канун нового года мной было инициировано проведение первого
новогоднего утренника для детей с ограниченными возможностями области,
который в дальнейшем планируется стать традиционным.
Мое предложение провести праздник для особой категории детей
поддержали Губернатор Амурской области Александр Козлов, органы
государственной власти Приамурья, депутаты Законодательного Собрания,
руководство ряда компаний города. Впервые новогодняя елка, организованная
членом Совета Федерации в Приамурье состоялась во Дворце Культуры
Федерации профсоюзов Амурской области. Так же в предновогодний период в
ходе рабочей поездки по Амурской области я посетил подопечных
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парусник
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надежды», находящегося в селе Сапроново Мазановского района области,
отметил положительные изменения в качестве предоставления помощи
детям ведомственного учреждения министерства социальной защиты
населения Амурской области, оказал посильную помощь.
Считаю, что неотъемлемой частью моей деятельности на протяжении
всей работы является работа с обращениями граждан.

В течение всего

отчетного периода мной были рассмотрены обращения, поступившие в мой
адрес или в адрес комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. На
все обращения были даны соответствующие ответы, а в случае необходимости
направлялись запросы члена Совета Федерации.
Наиболее острыми на протяжении анализируемого периода для
жителей Амурской области являлись следующие вопросы:
– вопросы социального обеспечения населения, в том числе:
- адресная материальная помощь,
- назначение и пересмотр размеров пенсии,
-

меры

социальной

поддержки

многодетных

семей,

одиноких

родителей.
– вопросы здравоохранения, в том числе:
- качество оказания специализированной медицинской помощи,
-

направление

в

больницы

и

специализированные

лечебные

учреждения,
- обеспечение лекарствами и медицинскими средствами.
- финансово-экономические вопросы, в том числе:
- ссуды, субсидии и потребительские кредиты, ипотека, кредиторская
задолженность,
- вопросы малого и среднего бизнеса.
– вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том
числе:
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– тарифы и оплата ЖКУ,
- ремонт и эксплуатация жилья.
– иные обращения, в том числе:
- вопросы деятельности правоохранительных органов,
- вопросы государства, общества, политики,
- вопросы военной службы.
- вопросы судебно-исполнительной системы.
Все

обращения

положительного

рассмотрены,

результата,

часть

по

многим

удалось

добиться

лиц

получила

обратившихся

консультативную юридическую помощь.
По вопросам, решение которых возможно на местном уровне, ведется
прямое взаимодействие на уровне глав муниципалитетов и их заместителей,
курирующих

данные

направления.

По

необходимости

представители

исполнительных органов власти области приглашаются на встречи с
гражданами для оперативного решения вопросов.
На одном из приемов был поднят вопрос о функционировании в
субъекте дошкольных учреждений, в частности открытии двух детских садов в
селах Чигири и Усть- Ивановка. По данному обращению была оказана помощь.
На протяжении всего периода моей деятельности в Амурской области
работает общественная приемная члена Совета Федерации Суворова А.Г., где
квалифицированные помощники ведут прием граждан, координируют работу в
субъекте. Большая часть обращений амурчан на личных приемах граждан
связана с работой системы городского жилищно-коммунального хозяйства,
состоянием жилого фонда и благоустройства, пенсионным обеспечением,
оформления земельных участков, обеспечения лекарственными препаратами
льготной категории граждан.
В числе задач, решению которых уделяю особое внимание в регионе,
это

совместное взаимодействие

с Амурским региональным отделением
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Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в проектах : «Театры малых городов», «Местный
дом культуры», «Комфортная городская среда», «Парки малых городов».
В настоящее время планируется субсидирование из федерального
бюджета одного муниципального театра в Амурской области, расположенного
в городе Тында,

учреждение претендует на субсидию из федерального

бюджета в размере более 5 миллионов рублей, дополнительно еще

16,3

миллионов рублей (федеральные и областные средства) распределят среди 19
учреждений культурно-досугового типа

Амурской области, что даст

перспективу развития их материально-технической базы.
Большое внимание в своей работе

всегда уделяю проблемам,

касающимся прав трудящихся, развитию и совершенствованию социального
партнерства в субъекте, инициируя проведение общественного контроля в
области соблюдения законодательства о труде, анализа состояния условий и
охраны

труда

на

предприятиях

области,

выполнения

обязательств

работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями.

