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15 сентября по 1 декабря 2017 года в ходе шести заседаний Совета Федерации участвовал в рассмотрении и одобрении 113 федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы, из них 10 федеральных законов – о ратификации международных договоров и соглашений Российской Федерации с
другими государствами и международными организациями.
8 ноября был рассмотрен и принят внесенный Законодательным Собранием
Республики Карелия Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Федеральный закон направлен на улучшение процедуры обращения граждан с заявлением о признании их нуждающимися в социальном обслуживании
и составление им индивидуальных программ предоставления социальных услуг.
С этой целью в систему социального обслуживания включены организации, которые находятся в ведении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации. В результате принятия закона граждане смогут обращаться с заявлением
в уполномоченную организацию, находящуюся в шаговой доступности от их
места жительства.
На текущий момент ведет сопровождение поступивших от Законодательного Собрания Республики
Карелия 10-ти законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе РФ:
 двух законопроектов, внесенных
в Государственную Думу, но еще не
рассмотренных Советом ГД;
 шести законопроектов, рассмотренных Советом Государственной
Думы, но не рассмотренных палатой
в первом чтении;
 двух законопроектов, принятых
в первом чтении, но еще не рассмотренных палатой во втором чтении;
а также
 обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифорову
по вопросу необходимости внесения изменений в федеральное законодательство,
направленных на обеспечение предоставления универсальных услуг связи
в населенных пунктах с численностью населения до 250 человек.
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В составе Комитета СФ принял участие в 5 заседаниях,
на которых рассмотрены 49 законопроектов
Выступил докладчиком на заседаниях
Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:
 о проекте федерального закона
№268764-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об аквакультуре (рыболовстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в целях
устранения ущемления прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих искусственное воспроизводство в отношении
анадромных видов рыб в пресноводных водных объектах)
 о проекте законодательной инициативы № 7-284 «О внесении изменений
в статью 3912 Земельного кодекса Российской Федерации», подготовленной
Законодательным Собранием Республики Карелия
 о проекте законодательной инициативы № 7- 285 «О внесении изменений в
статьи 24 и 34 Федерального закона «О карантине растений», подготовленной
Законодательным Собранием Республики Карелия
 о проекте законодательной инициативы № 7-292 «О внесении изменений в
статьи 33 и 77 Лесного кодекса Российской Федерации», подготовленной Законодательным Собранием Республики Карелия

На заседаниях Совета Федерации ФС РФ принял участие в «Правительственных часах» с участием
членов Правительства РФ:
- Министра образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой «О
приоритетных направлениях развития образования в Российской Федерации».
- Министра экономического развития Российской Федерации М.С.Орешкина
«О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
- Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака «О реализации Основ государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года».
В сентябре в Совете Федерации состоялся День Государственной корпорации
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Одной из обсуждаемых тем доклада генерального директора корпорации С.В.Чемезова стало строительство перинатальных
центров в регионах России. Отвечая на вопрос сенатора о сроках завершения
строительства Петрозаводского перинатального центра, С.В. Чемезов сообщил,
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что для этих целей в Петрозаводск направлено 360 млн. рублей, увеличено количество работающих строителей на объекте и в ближайшее время строительство
будет завершено.
Одним из основных приоритетов работы сенатора был вопрос о включении
Беломорского, Кемского и Лоухского районов в состав Арктической зоны. Решение о расширении границ арктической зоны принято на федеральном уровне,
теперьважно добиться его экономических последствий для северных районов
Карелии.
В составе Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» сформированы подпрограммы по нескольким направлениям. Было подготовлено обращение Члена
Совета Федерации в Министерство экономического развития России о перспективах финансирования проектов Республики Карелия в Арктической зоне.
Включение северных районов Карелии в состав Арктической зоны России потребовало больших усилий, но теперь не меньше работы потребуется, чтобы
получить дополнительное финансирование для Беломорского, Кемского и Лоухского районов. У Правительства Карелии есть предварительные разработки,
чтобы провести эти инициативы через федеральные органы исполнительной
власти для получения реального финансирования.
В соответствии с решением
Министерства сельского хозяйства РФ вошел в состав Организационного комитета по подготовке впервые проводимого в
Российской Федерации Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной
индустрии, морепродуктов и
технологий в г. Санкт-Петербурге – крупнейшего мероприятия для профессионалов
мировой рыбной индустрии и
смежных отраслей экономики.
14-16 сентября вместе с делегациями стран, которые обеспечивают половину мирового вылова водных биоресурсов и 2/3 мирового объема производства продукции аквакультуры, принимал участие в работе Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и
технологий в г. Санкт-Петербурге. В рамках проводимых мероприятия форума
обсуждалась обновленная стратегия развития рыболовства до 2030 года. Цели
в Стратегии ставятся достаточно амбициозные – среднегодовой рост не менее
5% и удвоение вклада отрасли в ВВП к 2030 году. В документе сформулированы
ключевые точки роста рыбохозяйственного комплекса – пять масштабных комплексных инвестиционных программ, реализация которых привлечет более 600
млрд рублей частных инвестиций в период 2018-2025 годы.
4

19 сентября 2017 г. участвовал в заседании рабочей группы по выработке предложений, направленных на совершенствование законодательства Российской
Федерации, регулирующего отношения
в области аквакультуры (рыбоводства),
под руководством заместителя Министра
сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству И.В. Шестакова.
25 сентября 2017 года принял участие в
заседании Рабочей группы Минсельхоза
России по доработке проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи
333.3 и 346.2 Налогового кодекса РФ в части совершенствования порядка применения налоговых режимов и взимания сборов».
23 ноября 2017г. принял участие и выступил на совещании Комитета СФ по
аграрнопродовольственной политике и природопользованию по теме «Создание
благоприятных условий для увеличения поставок российской рыбной продукции на внутренний рынок».

В адрес сенатора поступили 82 письма, из них 5 обращений.
По данным обращениям проведена определенная работа, в том числе:
 направлен запрос руководителю Росреестра по вопросу собственника павильона «Карелия» на ВВЦ г. Москвы;
 направлен ответ Уполномоченному по правам человека в Республике Карелия А.С. Шарапова по вопросу действующих Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, которые по мнению группы жителей
г. Беломорска нарушают их право на добычу биоресурсов в Белом море;
 направлено обращение в адрес Главы Петрозаводского городского округа
по вопросу выделения жилого помещения одинокой матери;
 оказана помощь Совету ветеранов г. Беломорска и г. Кеми в проведении мероприятий, посвященных 30-летию создания ветеранских организаций;
 оказана поддержка в открытии нового футбольного клуба для детей и подростков «Белуха» в городе Беломорске;
 оказана помощь в проведении мероприятий по случаю празднования 35-летия со дня создания хора ветеранов Беломорского района;
 оказана помощь в проведении ежегодного республиканского турнира по
баскетболу памяти Ю.В.Кишкина.
 оказана поддержку в создании общества ветеранов предприятий службы
быта Кемского района.
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Работа сенатора в регионе

19

октября 2017 года была проведена
встреча с Председателем Союза
организаций профсоюзов в Республике
Карелия Ильей Косенковым, обсуждалась необходимость законодательно
внести ясность в понятие «минимальный размер оплаты труда» и определить, включаются ли районные коэффициенты и процентные надбавки в
минимальный размер оплаты труда.
Сенатором было предложено совместно проработать вопрос о невключении компенсационных выплат в величину минимального размера оплаты
труда. Такой подход имеет большое социальное значение, так как затрагивает
интересы значительной категории работников, и его решение позволит исключить социальную напряженность и трудовые споры.
Стоит отметить, что у региона не хватает своих средств на выполнение таких
обязательств. Принятие подобных решений требует финансовой проработки с
точки зрения межбюджетных отношений. Правильно было бы предусмотреть
дополнительные средства в федеральном бюджете, возможно, через целевые
программы поддержки территорий, расположенных в неблагоприятных северных условиях проживания.
19 октября 2017 года была проведена встреча с исполняющим обязанности
начальника УФСИН России по Республике Карелия Алексем Федотовым.
В ходе встречи обсуждались возможные пути оказания содействия со стороны сенатора и региональных властей трудовой адаптации осужденных в УИС
Карелии, а также вопросы эффективности загрузки производственных мощностей, имеющихся в подведомственных исправительных учреждениях.
По результатам встречи были определены направления совместной работы. Сенатор выразил
готовность поддержать часть изложенных представителями УФСИН инициатив, а также внес со
своей стороны определенные предложения.
Во время личного приема с Сорокиным В.В.,
военным пенсионером, проживающим в городе
Петрозаводске, были обсуждены предложения
по необходимости поддержки предпринимателей, занимающихся благотворительностью.
Предложено обсудить возможность внесения
изменений в существующее законодательство с
целью отмены или снижения налога на эту деятельность.
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10 ноября 2017 года состоялся круглый стол в Законодательном Собрании
по охране Онежского и Ладожского озера.

Это уникальные природные объекты и самые большие пресноводные озера
в Европе. Таким водным объектам, наряду с Телецким озером и озером Байкал,
требуется отдельное правовое регулирование. Продвижение закона о защите
крупнейших озер - один из самых основных приоритетов в работе сенатора. Эта
работа постоянно координируется с председателем Законодательного Собрания
Э. В. Шандаловичем. Проведение круглого стола с экспертами из Карельского
научного центра Академии наук, представителями муниципалитетов и глав поселений - один из важных этапов этой работы.
Для снижения негативного воздействия на экосистемы Ладожского и Онежского озер в республике предпринимаются меры, осуществляются важные проекты по строительству очистных сооружений в Петрозаводске и Сортавале. С
2013 года по инициативе Республики Карелия ведется работа по подготовке проекта федерального закона об охране Ладожского и Онежского озер.
Очевидно, что у республики недостаточно собственных средств на все мероприятия по защите Онежского и Ладожского озер. Инициатива о принятии
федерального закона как раз и связана с тем, чтобы получить возможность привлечь средства российского бюджета. Ведь по причине своего огромного гидрологического значения наши главные озера влияют на экологическую ситуацию в
Европе. Необходимо вести постоянную работу в этом направлении, чтобы была
возможность не только принять федеральный закон, но и федеральную целевую программу с конкретными мероприятиями, в том числе, по строительству
очистных сооружений. Это очень сложный и многогранный вопрос, решение
которого потребует участия как правительства и Законодательного Собрания
Карелии, так и органов государственной власти Ленинградской и Вологодской
областей.
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17 ноября принял участие в работе Государственной комиссии по подготовке
к празднованию 100-летия образования Республики Карелия под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушева.
Сенатор обратился к Н.П. Патрушеву с просьбой поддержать реконструкцию
здания Штаба Карельского фронта, находящегося в Беломорске, с последующим
открытием в нем музея. Было дано протокольное поручение: обратиться в Министерство обороны России и Военно-историческое общество за поддержкой
проекта по созданию музея.
Среди проектов, поддерживаемых Госкомиссией, сенатор особо отметил важность для Карелии плана по строительству селекционно-генетического центра
для форелеводства. Аквакультура - один из сильных секторов карельской промышленности, сфера в торой есть возможность проявить себя в конкуренции
с другими регионами. Выделение федерального финансирования на селекционно-генетический центр позволит поднять развитие товарного рыбоводства в
Карелии на качественно иной уровень и снизить зависимость форелеводов от
привозного малька.

С ПИСЬМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ В АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РК В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ
МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
senator@zsrk.onego.ru
ТЕЛЕФОН ПРИЕМНОЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РК:
(8142) 79 69 56
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ:
(495)9866277, (495)9866195.
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