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Обобщенная справка
о работе, проделанной в верхней палате Федерального Собрания РФ представителем
Законодательного собрания Владимирской области в Совете Федерации,
Савенковым А.Н.
за период весенней сессии 2012 года
Наименование мероприятия
1.

Дата проведения

Форма участия

Примечание

Работа в Совете Федерации
Заседание в пленарных заседаниях СФ
С.Ф. рассмотрел и одобрил:
-2 федеральных конституционных закона и 150
федеральных законов;
-В
рамках
«правительствительственного
часа»
заслушана информация по 9 вопросам;
-Прошло 9 парламентских слушаний;
- 29 «круглых столов»;
-Выездные заседания комитететов осуществлены в
субъекты РФ – 14;
-ЧСФ участвовали в 150 пресс-конференциях;
- 26 телепрограмм Сенат»;
-В СФ поступило более 11 тыс. обращений, из них 2,5
тыс. направлены в различные госорганы.

25.01.2012

Участвовал

22.02.2012

в обсуждении

28.03.2012

законопроектов,

18.04.2012

выступал

27.04.2012

при их принятии

30.05.2012
15.06.2012
27.06.2012
18.07.2012
Итого
пленарных
заседаний-9

2.

Работа
в
Комитете
СФ
по
конституционному
законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию
гражданского общества

Участие в работе координационного
СФ

совещания

Участие в церемонии вступления в должность
Президента РФ В.В. Путина

Рабочее совещание «О внесении и дополнений в

23.01.2012
30.01.2012
8.02.2012
20.02.2012
2.03.2012
12.03.2012
26.03.2012
28.03.2012
16.04.2012
25.04.2012
29.05.2012
6.06.2012
13.06.2012
25.06.2012
27.06.2012
10.07.2012
16.07.2012
17.07.2012
Весь период- 6

Участвовал
в обсуждении
законопроектов,
выступал
при их принятии

Участник, выступление

7.05.2012

Участник, выступал,
соавтор поправок

21.05.2012

Участник, выступал

2
Гражданский кодекс РФ»

Участие в организационном заседании Совета
законодателей при Совете Федерации РФ
Заседание «круглого стола» на тему «О практике
реализации
и
перспективах
развития
антикоррупционного законодательства».

Выездное
заседание
Комитета
«Мониторинг
исполнения
Конституционного Суда РФ»

на
тему
решений

Участие в заседании Президиума Совета
законодателей при Федеральном Собрании РФ

31 мая 2012

Участник, выступал

24.05.2012

Участник, выступление

28-29.06.12

Участник, выступление

6 июля 2012

Участник, выступление

Итого - 30
3.

Конференции (форумы, семинары, съезды,
парламентские слушания, собрания):
Координационное совещание правоохранительных
органов по выполнению Национального плана
противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы.

23.12.2011

Участвовал в обсуждении

Международная конференция «Никогда больше:
память о Холокосте..»

26.01.2012

Участник

16.02.2012

Участник, выступление

15 марта 2012

Участник, содокладчик

Заседание «круглого стола» на тему «Перспективы
нового порядка формирования СФ»

10.04.2012

Выступление

Всероссийский
съезд
НКО
«Гражданское
общество: изучение лучших практик гражданского
участия и их использование в законопроектной
деятельности Совета Федерации»

26 апреля 2012

Организатор, выступление

14 мая 2012 г.

Два выступления

15 мая 2012

Выступление

Парламентские
слушания
«Состояние
проблемы модернизации ВПК РФ»

и

Научно-методический семинар «Противодействие
коррупции:
проблемы
и
перспективы
законодательного обеспечения» Совет Федерации

Собрание постоянной делегации ФСРФ
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС

в

Научно-практическая
конференция
по
мониторингу правоприменения - «Мировые
тенденции
развития
антикоррупционного
аконодательства».
Участие в Санкт-Петербургском юридическом
форуме
Участие в 5-м Невском
экологическом конгрессе

международном

Участие в работе «круглого стола» на тему
«Экологическая
политика
и
гражданское
общество»
Участие в работе

ХП Съезда партии «Единая

17-18 мая 2012

Участник,
два выступления

17-18 мая 2012

Участник, выступление

18 мая 2012

Участвовал в обсуждении

31м мая 2012

Участник

3
Россия».
УП Российский конгресс уголовного права по теме
«Современная
уголовная
политика:
поиск
оптимальной модели»

26 мая 2012

Участник, выступление

Международный
организации
и
деятельности.

семинар
по
вопросам
регулирования
лоббистской

8 июня 2012

\
Участвовал в обсуждении

Общественные слушания на тему «Общественный
контроль и борьба с коррупцией в сфере
здравоохранения» .

21 июня 2012

Участвовал в обсуждении

Общественные слушания на тему «Общественный
контроль и борьба с коррупцией в сфере
образования».

21 июня 2012

Участвовал в обсуждении

Международный Экономический Форум

22 июня 2012

Участник, выступал на
заседании «круглого стола»

22 июня 2012

Организатор, председатель,
подготовил
информационноаналитический сборник

Участие в работе «круглого стола» по теме
«Использование новых видов криминалистически
значимой информации в правоприменительной
деятельности»

28 июня 2012

Участник, выступление

Всероссийская научно-практическая конференция
«Правовой выбор России современная
бесконфликтная экономика»

29 июня 2012

Участник

Общественные слушания «Реформа МВД и борьба
с коррупцией»

3.07.2012

Участник

Парламентские слушания
«Участие институтов гражданского общества в
реализации государственной политики в области
противодействия коррупции»

Итого - 22
4.

Подготовка законопроектов
Поправки к федеральному закону «О всеобщей
воинской обязанности»

Февраль 2012

Автор изменений

«О внесении изменений в ст.ст 12.23 и 12.6 Кодекс
об административных правонарушениях»

Марта 2012

Автор поправок

О внесении изменений в УК и УПК РФ

Март 2012

Автор поправок

Апрель 2012

Автор поправок

Июль 2012

Автор поправок

Поправки к проекту ФЗ № 47538-6 «О внесении
изменений в ч.1, 2,3и 4 ГК РФ
Поправки к проекту ФЗ№47266-6»О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государ.
должности, их доходам»
5.

Командировки
делегации СФ

за

рубеж

в

Итого - 5

составе

Выезд делегации СФ в Турецкую Республику

23-25.04.2012

Участник

4
4-5.05.2012

Участник

Выезд делегации СФ в Республику Армению

21-22.05.2012

Участник

Выезд с делегацией СФ в Таллин на весеннюю
сессию Парламентской ассамблеи НОТО

27-28.05.2012

Участник

11-12 июня 2012

Участник

1-2 июля 2012

Участник

9 – 11 июля 2012

Участник

Выезд делегации СФ в Китайскую Народную
Республику

Работа в
Брюсселе

Парламентской Ассамблеи НАТО в

Выезд с делегацией СФ в Польшу
Выезд с делегацией СФ в США
Итого - 7
6.
6.1

Выступления в центральных СМИ:
Центральное телевидение
Программа «Сенат» (ТВ Россия-2)
08.02.2012

Участник передачи

Тема: «Политические реформы в России»

14.03.2012

Участник передачи

Тема: Как победить коррупцию?»

04.04.2012

Участник передачи

Тема: «Новая редакция Гражданского кодекса:
влияние на бизнес»

30.05.2012

Участник передачи

Тема: «Ответственность
потребителями»

бизнес-структур перед

Итого - 7
6.2

Газета
Парламентская газета
«Правом нужно заниматься чуть ли не с первого
класса»

№ 31 - 2010

Статья

«Совет Федерации, Пленарное заседание
25
января – Борьбу со взятками продолжат на
международном уровне».

№ 3 – 2012

Интервью

«Коммерция может быть честной»

№ 4 - 2012

Статья

«Семь принципов порядочности»

№ 8 – 2012

Статья

«Стабильность важнее иллюзий»

№ 14 – 2012

Интервью

«Доходы проверят»

№ 16 – 2012

Интервью

№ 21 – 2012

Интервью

«Закон направлен
демократии»

прежде

Российская газета
«Деловой завтрак»
«Кодекс бюрократа»
«Донос или сделка?»
«Слышим, но не исполняем»

всего

на

защиту

Итого – 7

№ 36 – 2012
№ 49 – 2012

Интервью
Интервью

№ 142 – 2012

Интервью

№ 154 – 2012

Интервью
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Итого - 4
Санкт-Петербургские ведомости
№ 76 – 2012

«Что почем?»

Интервью
Итого - 1

6.3

Журналы:
Вестник Совета Федерации
«Суд народов над нацизмом» Две публикации

№ 11 и 12
2011

«Неотвратимое возмездие
марионеток и предателей»

№ 3 - 2012

для

Статья

нацистских
Статья

Итого – 3

Российская Федерация сегодня
О своевременности утверждения Медведевым
«Национального плана борьбы с коррупцией на
2012-2013 гг»

№ 5, март 2012

Интервью

Там же:
«Доходы сенаторов – под контроль».

№ 5, март 2012

Статья

«Решения, обязательные доля всех».

№ 13, июль 2012

Статья

по

№ 10 – 2012

Статья

и

№ 10, апрель 2012

Статья

№1 (41) – 2012

Статья

РПА
Минюста России
2012 г.
стр.47-61

Статья

Аналитический вестник СФ
«Деятельность
Совета
Федерации
противодействию коррупции».
«Противодействие коррупции: проблемы
перспективы законодательного обеспечения»

Ученые записки - научно-практический журнал
«Противодействие
коррупции,
как
важное
направление социально-политического развития
РФ: взгляд парламентария»
Материалы
всероссийской
научнопрактической конференции
«Проблемы формирования правосознания и
правовой культуры современного Российского
общества»
7.

Итого - 7

Публицистика (сборники, книги)
Сборник материалов «О совершенствовании
правового регулирования, выявления коррупционных
преступлений и возмещение причиненного ими
ущерба» по результатам работы «круглого стола»
Сборник выступлений участников Парламентских
слушаний «Участие институтов гражданского
общества в реализации государственной политики
в области противодействия коррупции»

май 2012

Руководитель общей
редакции, автор двух
статей

Июль 2012

Руководитель общей
редакции, автор статьи

Итого - 2
8.

Прием граждан в СФ

6
Принято посетителей из сторонних
организаций – 23 человека

январь – июль 2012

Осуществлял личный прием
граждан
Итого - 23

9.

Работа с письменными обращениями граждан
Поступило 53 обращения граждан и
общественных организаций по различным
вопросам из 8 регионов страны

Январь – июль 2012

Все жалобы и обращения
направлялись
в гос.
органы,
разрешение
бралось
на
личный
контроль.
Итого - 53

10.

Работа в регионе

10.1

Участие в работе органов власти
Экономическое совещание, организованное
Губернатором Владимирской области с членами
СФ и депутатами ГД

3.04.2012

Участвовал

Совещания с главами органов местного
самоуправления при Законодательном собрании
Владимирской области

12.05.2012
28.05.2012
19.06.2012
17.07.2012

Участвовал и
выступал

Ежемесячно

-Участвовал в разработке
законов Владимирской обл.
оказывал юр. и консул.
помощь
-Принимал участие в шести
заседаниях Заксобрания

Заседания Законодательного собрания
Владимирской области

Семинар руководителей городских и районных
Советов народных депутатов
Работа в комитетах и фракции «ЕР»
Законодательного собрания Владимирской
области

17.07.2012

Участвовал, выступал

Ежемесячно

Участвовал, выступал;

Итого 19
10.2

Участие в решении проблем региона
- мост через р. Оку в г. Муроме.
- строительство пристройки под линейный
ускоритель хирургического корпуса.

Постоянно,
в течение всего

Обращение в
Минэкономразвитие
Обращение к министру
здравоохранения

периода
Обращение в
министерство сельского
хозяйства

- строительство распределит. газовых сетей

- реставрационные работы на старинной усадьбе
Воронцовых.

Обращение в МИД
Итого - 4

10.3

Рабочие поездки по региону
- Александровский район;
- Киржачский район;
- Ковровский район;

Постоянно,
в течение всего

Встречи с гражданами,
руководством
органов власти
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- Гусь-Хрустальный район;
- Петушинский район;
- Меленковский район;
- Муромский район,
а также в города:
- г. Ковров;
- г. Муром;
- г. Александров;
- г. Кержач;
- г. Гусь-Хрустальный;
- г. Кольчугино;
- г. Юрьев-Польский;
- г. Гороховец
10.4

Работа региональной общественной
приемной партии «Единая Россия»
в г. Владимире

периода

Итого - 15

Январь – июль 2012

Осуществлял личный прием
граждан

