Отчет о работе члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от исполнительного органа
государственной власти Амурской области А.Г. Суворова за 2017 год
В течение 2017 года в должности члена Совета Федерации от
исполнительного органа государственной власти Амурской области я

в

полном объеме осуществлял свои конституционные полномочия, 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,

государственной

региональной политики, экономической и финансово-бюджетной политики
государства, социальной политики и гуманитарной сферы, национальной
безопасности, международной и внешнеэкономической деятельности.
Исполняя свои конституционные полномочия, я и мои коллеги из
Совета Федерации дали старт президентской избирательной кампании.
Задача палаты в связи с этим – обеспечить легитимность выборов,
честность конкуренции, неукоснительное соблюдение законодательства о
выборах.
Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года и будут
проводиться на основании законодательства, существенно отличающегося
от того, по которому проводились предыдущие выборы 2012 года. Так,
можно

отметить,

что

изменения

в Федеральный

закон

«О выборах

Президента Российской Федерации» в 2012 – 2017 годах вносились 15 раз,
в общей сложности были изменены 59 из 87 статей и все четыре приложения
данного закона.
Была осуществлена корректировка норм законодательства о выборах и
законодательства о политических партиях, направленная на дальнейшее
повышение прозрачности избирательных процедур, открытости и гласности
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избирательного

процесса.

В частности, в Федеральный закон «О

выборах Президента Российской Федерации» были внесены изменения,
предусматривающие предоставление права представителям Общественной
палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской
Федерации выступать в качестве наблюдателей на выборах президента
Российской Федерации. Законом также вносится новая норма, согласно
которой разрешается применение средств видеонаблюдения и трансляции
изображения в помещениях избирательных комиссий при установлении ими
итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации. В целях
предотвращения возможности теневого финансирования политических
партий Советом Федерации в декабре 2017 года был принят Федеральный
закон «О внесении изменений в статьи 29 и 34 федерального закона «О
политических

партиях»,

корректирующий

совокупный

размер

вступительного и членских взносов одного члена партии в течение
календарного года. В связи с этим изменяется порядок предоставления
сведений в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о
поступлении и расходовании средств политической партии за календарный
год.
В основу финансово-бюджетной политики в 2017 году были положены
стратегические цели, поставленные Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
1 декабря 2016 года.
Глава государства поставил задачу разработать комплекс мер,
«реализация которых позволит уже на рубеже 2019 - 2020 годов выйти на
темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции
России в глобальной экономике». Очевидно, что решение данной задачи
потребовало внесение изменений в законодательство, регламентирующее
финансово-бюджетную политику.
В отчетный период членами палаты было уделено большое внимание
вопросам

федерального

бюджета

и

бюджетов

государственных
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внебюджетных

фондов.

В одобренном

палатой

Федеральном

законе «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» было учтено 46 поправок из 53, в

подготовке которых

участвовали

приняты

члены

Совета

Федерации.

Были

поправки,

направленные на развитие реального сектора экономики и оказание помощи
регионам.

Увеличено

финансирование

хозяйства.

Дополнительные

средства

сельского
выделены

хозяйства,
на

лесного

лекарственное

обеспечение граждан и технические средства реабилитации инвалидов.
Увеличены дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Основными
задачами, которые решались при подготовке закона о бюджете, являются
обеспечение финансовой и макроэкономической стабильности бюджета, а
также выполнение всех ранее взятых на себя государством социальных
обязательств. Одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», которым уточнены основные характеристики
федерального бюджета на 2017 год с учетом исполнения федерального
бюджета за январь - сентябрь 2017 года. Данным законом Правительству
Российской Федерации предоставлено право провести в 2017 году
реструктуризацию обязательств субъектов Российской Федерации по
бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату
реструктуризации задолженности. Эти изменения имеют большое значение
для субъектов Российской Федерации. Так, благодаря соглашению о
реструктуризации государственного долга Правительству Амурской области
удалось пополнить свой бюджет в 2018 году на 3,9 миллиарда рублей.
В сентябре 2017 года глава государства принял решение о начале с
2018 года реализации программы реструктуризации бюджетных кредитов
субъектов Российской Федерации, рассчитанной на 7 лет, с предоставлением
возможности ее продления до 12 лет в случае обеспечения регионом в 2018 -
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2019 годах роста налоговой базы и неналоговых доходов не ниже уровня
инфляции.
Подписанное соглашение в разы снизило сумму долга, которую в
следующем году Приамурье должно будет вернуть федеральному бюджету.
По льготным условиям, в 2018 и 2019 годах Амурская область будет
выплачивать только 5 % от суммы основного долга, это 745 миллионов
рублей. В 2020 году нужно будет перечислить 10 % от суммы — 1 491
миллион рублей. Для сравнения, без решения о реструктуризации в 2018
году в федеральный бюджет пришлось бы отдать 6,8 миллиарда рублей. И
такую же сумму — в 2019 году.
Сейчас область сможет направить дополнительные средства на
собственные нужды. Как отмечают специалисты министерства финансов
Амурской области, 3,9 миллиарда рублей планируется выделить на
социально значимые расходы областного бюджета. Для этого в первом
квартале нового года внесут необходимые изменения в областной бюджет на
2018 год.
Надо отметить, что от реструктуризации выиграет подавляющее
большинство

регионов.

В

то

же

время

предоставления новых бюджетных кредитов

одномоментный

отказ

от

повысит ответственность

субъектов Федерации за их долговую политику.
Членами

Совета

Федерации

была

продолжена

работа

по

совершенствованию законодательства о налогах и сборах. В частности, нами
был одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и
вторую

Налогового

кодекса

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает
комплекс изменений законодательства о налогах и сборах, направленных на
реализацию положений федерального бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
Ряд новаций налогового законодательства направлен на создание
благоприятных

условий

для

осуществления

предпринимательской
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деятельности.

Советом

Федерации одобрены изменения

в Налоговый

кодекс Российской Федерации, которые несут социальную направленность, а
также

новации,

налогоплательщиков.
совершенствование

направленные
Палатой

на

улучшение

одобрены

налогового

законы,

положения

направленные

администрирования

и

на

повышение

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Федеральный
закон «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской

Федерации

в

связи

с

реализацией

международного

автоматического обмена информацией и документацией по международным
группам

компаний»

создает

администрирования налогов

правовые

предпосылки

для

улучшения

в отношении компаний, входящих

в

международные группы компаний. Это может увеличить объем поступлений
средств в бюджеты различных уровней.
В числе ключевых тем также реализация программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»,

которая признана приоритетным

направлением повышения технологического уровня экономики России. В
отчетном периоде мной и моими коллегами были рассмотрены законы,
определяющие основные понятия и принципы правового регулирования
цифровой

экономики,

особенности

реализации

основных

видов

деятельности в новых условиях. Работа в этом направлении продолжается. В
частности, идет работа над законодательным обеспечением в сфере
предоставления социальных услуг гражданам.
Коллеги по Совету Федерации и я в отчетный период продолжили
работу по законодательной защите детства в рамках участия в подготовке и
проведении

одиннадцатого

заседания

Координационного

совета

при

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017годы.
положительно

оценены

координационного совета.

главой

государства

на

Ее итоги были

итоговом

заседании
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В 2018 году стартует новый масштабный проект, инициированный
Советом Федерации, – Десятилетие детства.
Советом Федерации одобрен пакет дополнительных социальных мер,
предложенных Президентом Российской Федерации с целью повышения
уровня доходов семей и уровня их благополучия и благосостояния. В целях
сохранения позитивных демографических тенденций предусматривается
продление срока действия программы материнского капитала по 31 декабря
2021 года, а также расширение направлений распоряжения средствами
материнского (семейного) капитала на оплату платных образовательных
услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования,
иных связанных с получением дошкольного образования расходов (в том
числе присмотр и уход).
В

целях

предоставления

дополнительных

мер

государственной

поддержки семьям, имеющим детей, с 1 января 2018 года вводятся новые
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка. Такая помощь будет оказываться семьям, в которых доход на
каждого члена семьи не более 1,5 величины прожиточного минимума
трудоспособного

населения,

установленного

в

субъекте

Российской

Федерации на второй квартал предыдущего года.
Ежемесячная денежная выплата на первого ребенка до достижения им
возраста 1,5 лет устанавливается в размере прожиточного минимума ребенка,
установленного в субъекте Российской Федерации на второй квартал
предыдущего года.
Данные меры еще раз показывают, что вопросы социальной политики
традиционно входят в число главных приоритетов нашей страны.
На заседаниях Совета Федерации в рамках «правительственного часа»
была заслушана информация по актуальным вопросам современного
социально-экономического, политического и культурного развития страны.

7

Вопросам

региональной политики государства члены Совета

Федерации уделяют большое внимание. Так, на 423-м заседании Совета
Федерации Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
А.С. Галушка доложил о проблемах социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального

округа,

и

путях

их

решения.

Он

подчеркнул,

что

Правительством Российской Федерации

разработана Демографическая

концепция

содержащая

развития

Дальнего

Востока,

пакет

мер

по

стимулированию миграционного потока граждан России, прежде всего
молодежи.
29 ноября 2017 года на 424-м заседании Совета Федерации с докладом
на тему «Реализации Основ государственной политики регионального
развития Российской Федерации на период до 2025 года» выступил
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак.
По результатам «правительственного часа» принято постановление Совета
Федерации, содержащее конкретные поручения в адрес Правительства
Российской Федерации. В частности, в рамках выполнения плана реализации
Основ государственной политики

регионального развития Российской

Федерации на период до 2025 года Правительству Российской Федерации
рекомендовано:

обеспечить

обсуждение

проекта

стратегии

пространственного развития Российской Федерации в палатах Федерального
Собрания с полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, с высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, общероссийскими
объединениями
исключению

предпринимателей;

(минимизации)

принять

установленных

в
на

2018

году

меры

федеральном

по

уровне

требований, предопределяющих объемы расходов региональных и местных
бюджетов на осуществление собственных расходных полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, или отнесению таких полномочий к полномочиям
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Российской
исполнения

Федерации
органам

с последующим делегированием

государственной

власти

субъектов

их

Российской

Федерации и органам местного самоуправления за счет субвенций из
федерального бюджета.
Так как я являюсь членом Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности,

то

основную

свою

деятельность

сосредоточил

на

законотворческой работе в Комитете.
В 2017 году 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,

государства.

Особое

обеспечения

внимание

национальной

уделялось

безопасности

разработке

и

внесению

соответствующих изменений в действующее законодательство в целях
исключения правовых коллизий и пробелов, устранению имеющихся
противоречий.
Членами Комитета вносились предложения не только по внесению
изменений в нормативные правовые акты, непосредственно относящиеся к
обеспечению

национальной

безопасности

страны,

но

и

в

законы,

относящиеся к другим отраслям права.
В своей работе я, как и прежде,

руководствовался

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, регламентирующими
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; Военной доктрины Российской
Федерации и других концептуально-доктринальных документов Российской
Федерации, определяющих реализацию целей и задач в сфере обеспечения
безопасности личности, общества и государства.
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За данный период

с моим участием

прошло

30

заседаний

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, два из которых
выездные: в Калининградской области и в Костромской области.
На заседаниях Комитета было рассмотрено 177 вопросов, в том числе:
98

вопросов

–

по

рассмотрению

проектов

федеральных

конституционных законов, федеральных законов, принятых Государственной
Думой, из них:
-

41

проект

федеральных

законов

Комитет

сопровождал

как

ответственный исполнитель;
- 57 проектов федеральных законов – как исполнитель.
79 вопросов являлись тематическими и информационными.
В сфере законодательного обеспечения национальной безопасности
страны в 2017 году ключевой задачей законодателей было внесение
изменений в законодательство, регулирующее правоотношения в условиях
военного и чрезвычайного положения, осуществление мобилизационной
подготовки

и

мобилизации,

прохождение

военной

службы

в

мобилизационном людском резерве, а также исполнение гражданами
Российской Федерации воинской обязанности, прохождение ими военной
службы по контракту и по призыву.
Особое внимание члены Комитета в отчетном периоде уделили
реализации и совершенствованию законодательных мер

по мирному

урегулированию в Сирии и противодействию международному терроризму.
12 апреля на 410-м заседании Совета Федерации было принято
Заявление Совета Федерации в связи с противоправным применением
Соединенными Штатами Америки вооруженной силы против Сирийской
Арабской Республики. Члены Совета Федерации поддержали действия
Президента Российской Федерации В.В. Путина, полностью отвечающие
национальным интересам России, ее международным обязательствам.
В сфере информационной безопасности я и мои коллеги, рассмотрели и
одобрили Федеральный закон «О внесении изменения в статью 46
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Федерального закона «О связи» и статью 1 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О связи», направленный

на

предотвращение и пресечение преступлений, совершаемых с использованием
средств коммуникации. Он обязывает операторов связи блокировать номера
телефонных террористов. Кроме того, ужесточена уголовная ответственность
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Одним из важных шагов в предотвращении вмешательства зарубежных
государств во внутреннюю политику России стало закрепление данным
Федеральным

законом

возможности

признания

средств

массовой

информации выполняющими функции иностранного агента. Кроме того,
упрощена

процедура

блокировки

Интернет-

ресурсов,

используемых

иностранными или международными неправительственными организациями,
деятельность которых признана нежелательной на территории России, а
также

регламентировано

распространение

информации

новостными

агрегаторами.
В данный период особое внимание было уделено сопровождению и
принятию федеральных законов, направленных на создание достойных
условий жизни для военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и членов их семей.
Продолжилась деятельность по расширению военно-технического
сотрудничества с зарубежными странами. В частности, был ратифицирован
Договор межу Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии
военно-технического сотрудничества, ратифицирован Протокол между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан о мерах по прекращению
действия Соглашения об условиях использования и аренды полигона Эмба, а
также по прекращению Договора между Правительством Российской
Федерации

и

Правительством

Республики

Казахстан

об

аренде

испытательного полигона Эмба.
Событием международного уровня стала ратификация Соглашения о
сотрудничестве государств – участников СНГ в области предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данный закон будет способствовать
повышению безопасности на пространстве Содружества.
Хотелось бы отметить, что в целях развития российско-китайского
сотрудничества в сфере космических технологий Советом Федерации был
одобрен

Федеральный

закон

«О

ратификации

Соглашения

между

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики о мерах по охране технологий

в связи с

сотрудничеством в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств
выведения и наземной космической инфраструктуры». Соглашение будет
способствовать соблюдению прав на интеллектуальную собственность и
обеспечению

российских

высокотехнологичным

интересов

применительно

российско–китайским

к

проектам

планируемым
в

области

космической деятельности.
В соответствии с пунктом 2.5.10 Плана мероприятий Совета Федерации
на весеннюю сессию 2017 года Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности в период с 10 по 21 июля посетил Калининградскую область.
В ходе посещения был проведен ряд мероприятий

и встреч с

руководством области.
Проведено совещание на тему «Региональные аспекты нормативного
правового

регулирования

гражданской

обороны

(на

примере

Калининградской области).
В расположении Балтийской Военно-морской базы ВМФ России члены
Комитета ознакомились с современными кораблями, входящими в состав
Балтийского флота, инфраструктурой базы, осмотрели корвет «Бойкий» и
провели в закрытом режиме заседание на тему «Нормативно-правовое
обеспечение военной безопасности в Северо-Западном федеральном округе:
состояние и направления совершенствования».
В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением
военной безопасности России на западном стратегическом направлении,
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боевой

и

мобилизационной готовности войск и сил, морально-

психологического состояния личного состава. Выработаны предложения по
совершенствованию

нормативно-правового

обеспечения

военной

безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
В период с 27 по 29 сентября 2017 года я и члены Комитета провели ряд
мероприятий

в

Костромской

области.

По

результатам

заседания

Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
рекомендовано подготовить и представить в Правительство Российской
Федерации законопроект, вносящий изменения, относящиеся к определению
перечня полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по созданию и построению
АПК «Безопасный город».
В

соответствии

с

пунктом

131

Плана

межпарламентского

сотрудничества Совета Федерации 12 - 17 ноября 2017 года делегация
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, членом которой я
являлся, посетила Республику Мозамбик.
Целями

визита

явились:

изучение

перспектив

развития

межпарламентских связей России и Мозамбика; выработка предложений по
активизации и совершенствованию межгосударственных,

в том числе

межпарламентских связей России и Мозамбика; оценка состояния и
дальнейшего развития правовой основы российско-мозамбикского военного
и военно-технического сотрудничества;

оценка состояния и перспектив

развития правовой основы российско-мозамбикского сотрудничества в сфере
правоохранительной

деятельности;

ознакомление

с

деятельностью

Республики Мозамбик в сфере законодательного обеспечения национальной
безопасности, борьбы с экстремизмом, сепаратизмом.
В

отчетный

период

актуальные

вопросы

совершенствования

законодательства рассматривались в рамках парламентских слушаний,
«круглых столов», совещаний и встреч с участием представителей органов
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власти

всех

уровней,

с представителями общественности и

экспертного сообщества.
10 ноября 2017 года на площадке Совета Федерации под моим
председательством была проведена
Федерации

по

обороне

и

встреча членов Комитета Совета

безопасности,

заместителя

председателя

Правительства Амурской области с руководителями АО «Спецремонт» по
вопросу

тяжелого

автомобильный

финансового

ремонтный

состояния

завод»

-

АО

«19

дочернего

–

центральный

предприятия

АО

«Спецремонт», находящегося на территории Амурской области.
В ходе диалога представители Комитета и Правительства Амурской
области озвучили ряд конструктивных предложений для АО «Спецремонт»
по оздоровлению АО «19 – центральный автомобильный ремонтный завод».
По итогам встречи сторонами было принято решение обратиться в
Министерство обороны Российской Федерации в первую очередь с
предложением о снятии запрета на продажу непрофильных активов завода
для частичного погашения задолженности по заработной плате работникам
данного предприятия. По данной тематике была организована рабочая
встреча губернатора Амурской области А.А. Козлова и представителей
Правительства области с заместителем Министра обороны Российской
Федерации Ю.И. Борисовым, в которой я также принял участие. В ходе
встречи были достигнуты договоренности по эффективному решению
частичного погашения задолженности по заработной плате АО «19 –
центральный автомобильный ремонтный завод». В частности, Минобороны
России направило соответствующее поручение в адрес АО «Спецремонт» и
АО «Гарнизон» для организации проведения необходимых корпоративных
процедур по данному вопросу. Работа в этом направлении продолжается.
В отчетном периоде в порядке реализации права законодательной
инициативы,

мной

и

моими

коллегами

подготовлены,

внесены

в

Государственную Думу и сопровождаются следующие проекты федеральных
законов:
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-

проект

№

195436-7

«О внесении изменений в Федеральный

закон «Об электроэнергетике» (в части надбавки к цене на мощность в
целях доведения цены на электрическую энергию до базовых уровней на
территориях Дальневосточного федерального округа). Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации одобрил изменения в закон
«Об электроэнергетике».

Закон вступил в силу со дня его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля
2017 года. Внесенные изменения приведут к выравниванию энерготарифов
на Дальнем Востоке. Для Приамурья показатели снизились на 5%, в среднем
по Дальнему Востоку на 30%. Предварительно предполагалась, что базовый
уровень, до которого будут доведены тарифы на электроэнергию для
промышленных потребителей Дальнего Востока, составит 3,19 рубля за
кВт.ч. На первом этапе, который продлится два года, тарифы будут
снижаться в тех регионах ДФО, где они наиболее высоки. Как отмечал ранее
Министр

Российской

Федерации

по

развитию

Дальнего

Востока

А.С. Галушка, с принятием такого закона «восстанавливается экономическая
справедливость» в отношении регионов Дальнего Востока. Снижение
энерготарифов

до

среднероссийского

уровня

даст

экономию

дальневосточным предприятиям в пяти регионах в объеме около 27 млрд.
рублей в год;
- проект № 231422-7 «О внесении изменений в статью 342 части
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части продления нулевой
ставки НДПИ в отношении кондиционных руд олова). Находится на
рассмотрении в Государственной Думе. Данное изменение направлено на
стимулирование разработки действующих оловорудных месторождений,
введение в промышленную разработку новых месторождений кондиционных
руд

олова

и позволит

предприятиям

оловодобывающей отрасли

расширить производство и обеспечить внутренние потребности Российской
Федерации в олове, практически исключив импорт данного сырья из-за
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пределов

России,

создать дополнительные рабочие места и

достигнуть бюджетной эффективности в данной области промышленного
производства.
Моя законотворческая и экспертная деятельность велась также в
формате участия в рабочих группах и комиссиях:
1. Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации по вопросам развития Дальнего
Востока и Байкальского региона под руководством В.А. Штырова. Рабочей
группой в отчетный период была продолжена работа над проектом
федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего
Востока и Байкальского региона». На протяжении года мы с коллегами
рассматривали различные законодательные инициативы, они касались
дальневосточного

гектара,

осуществления

туристско-рекреационной

деятельности на Дальнем Востоке и других вопросов.
2. Рабочая группа Совета Федерации по разработке предложений по
развитию региональной авиации в России
конкретных

предложений

по

внесению

приступила к рассмотрению
изменений

в

закон

о

госрегулировании развития авиации. Основная цель - снижение тарифов на
авиаперевозки,

формирование

стимулов,

способствующих

развитию

аэропортовой сети, и развитие отечественного авиапрома.
3. В октябре 2017 года постановлением Совета Федерации я был
включен в состав комиссии Совета Федерации по рассмотрению расходов
федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
4. В связи с поручением Совета Федерации №546/3 от 22 ноября 2017
года к вопросу «правительственного часа» 423-го заседания Совета
Федерации «Проблемы социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и пути их решения», Комитету Совета Федерации по обороне и
безопасности было поручено проанализировать практику работы пунктов
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пропуска

через

государственную границу

Российской

Федерации,

расположенных на территории Дальневосточного федерального округа,
созданных на основе государственно-частного партнерства, и в случае
необходимости

подготовить

нормативно-правового

предложения

регулирования

и

по

совершенствованию

усилению

государственного

контроля за их деятельностью.
В рамках исполнения поручения решением Комитета создана рабочая
группа, в которую вошли сенаторы - представители субъектов Российской
Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального
округа, и я в их числе. Мероприятия, по подготовке предложений по
совершенствованию нормативно-правового регулирования и усилению
государственного контроля за деятельностью пунктов пропуска через
государственную границу осуществляются в рамках деятельности рабочей
группы.

Весной

2018

года

планируется

участие

рабочей

группы

непосредственно в работе на пунктах пропуска в ДФО.
В течение отчетного периода я также принимал участие в работе
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от Совета
Федерации. Участие членов Совета Федерации в работе комиссии является
действенным механизмом защиты интересов регионов при решении вопросов
финансирования и бюджетной обеспеченности.
Неоднократно участвовал в заседаниях коллегии, совещаниях и других
мероприятиях

Министерства

экономического

развития

Российской

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
финансов Российской Федерации.
В отчетный период мною велась работа на территории субъекта
Российской

Федерации.

исполнительной

власти

В

рамках

региона я

взаимодействия

принимал

участие

с
в

органами
заседаниях

Правительства Амурской области. На рабочих встречах был обсужден ряд
вопросов

социально-экономического

положения

области,

развития
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инвестиционного

потенциала региона,

участия

субъекта

в

федеральных программах.
Работая велась в тесном взаимодействии с
законодательной

властью

рекомендациями
Александра

Амурской

области,

губернатора

Александровича

Козлова;

исполнительной и

в

Амурской

соответствии

с

области

в отчетный период был

отработан ряд значимых вопросов в сфере государственного устройства
и управления, реализации экономической, промышленной и социальной
политики, обороны и безопасности, а также жилищно- коммунальной сферы.
В

частности,

ко

мне

обратился

представитель

АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» по вопросу
недостроенного рыболовного судна проекта 13031 строительный номер 508,
находящегося на производственных мощностях завода. Мной был направлен
запрос на заместителя Министра сельского хозяйства РФ – руководителя
Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакова по разрешению
сложившейся ситуации. Работа в данном направлении продолжается.
Сегодня прорабатывается вопрос, касающийся снижения ставки платы за
единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона для Амурской области. В мой адрес
поступил ряд обращений от представителей охотпредприятий субъекта по
несогласию с

применением ставки единовременного платежа в сумме 5

рублей за 1 га и доведению ее до 1 рубля за 1 га, применением ставки как в
других субъектах ДФО в связи с низкой продуктивностью охотугодий
Приамурья. Мной был направлен запрос Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку. Работа по данному
вопросу продолжается.
Хочу отметить, что неотъемлемой частью моей работы в субъекте
является проведение тематических приемов для жителей области и
руководителей предприятий, а также работа с обращениями граждан. В
течение всего отчетного периода проводил необходимую работу с
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обращениями, поступающими 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.
По обращениям, решение которых было

возможно на местном

уровне, велось прямое взаимодействие на уровне глав муниципалитетов и их
заместителей,
представители

курирующих

данные

исполнительных

направления.

органов

По

власти

необходимости

Амурской

области

приглашались на тематические приемы для встречи с гражданами для
оперативного решения вопросов.
В Амурской области работает общественная приемная члена Совета
Федерации Суворова А.Г., где квалифицированные помощники ведут прием
граждан.
При поддержке Правительства Амурской области,

депутатов

Законодательного Собрания Амурской области в отчетном периоде мной
был проведен традиционный новогодний утренник

для детей области с

ограниченными возможностями.
В канун нового года также традиционным было посещение моих
подопечных - Сапроновского
несовершеннолетних

социально-реабилитационного

«Парусник Надежды» в

центра для

Мазановском

районе

Амурской области.
Дополнительно к своим основным обязанностям
периоде

проводил

соблюдению

прав

общественную

работу,

трудящихся,

социального партнерства в субъекте,

уделяя

развитию

и

особое

в отчетном
внимание

совершенствованию

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.
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В

соответствии

с Конституцией

Российской

Федерации и Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», а также в рамках
исполнения своих полномочий буду и в дальнейшем продолжать работу в
целях повышения качества и уровня жизни населения Амурской области.
В заключение хочу выразить глубокую благодарность губернатору
Амурской области Козлову Александру Александровичу, председателю
Законодательного Собрания Амурской области Дьяконову Константину
Викторовичу и сотрудникам их аппаратов за неизменную поддержку и
плодотворное сотрудничество.

