ткачев

алексей николаевич
отчет Депутата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ седьмого созыва

живем настоящим
И создаем будущее

Обращение депутата
Проблемы, которые возникают у жителей нашей страны, должны решаться
максимально быстро. Это в полной мере относится и к числу задач, стоящих
перед единороссами в Госдуме.
За отчетный период выполнен большой объем законотворческой
работы, решен целый ряд сложных вопросов, которые связаны с
выполнением поручений по реализации Посланий Президента,
осуществлением нацпроектов в области демографии, здравоохранения,
образования, культуры, поддержки семьи, обеспечения занятости и развития
предпринимательства.
Приоритет «ЕДИНОЙ РОССИИ» - повышение качества жизни
населения, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ.

Алексей ткачев

биография
1957 года рождения
Родился в ст. Выселки Выселковского р-на Краснодарского края.
Образование высшее, специалитет
Саратовское высшее военное командное училище им. Героя Советского Союза генералмайора А.И. Лизюкова, 1979 год окончания, квалификация офицера с высшим военноспециальным образованием –инженера-электрика, по специальности «командная
тактическая электрооборудования летательных аппаратов».
ФГОУ ВПО «Новочеркасская государственная мелиоративная академия», 2003 год
окончания, экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на
предприятии (в аграрном производстве)». Кандидат экономических наук.
Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, почётным
званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани».
Отмечен почетным знаком Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».
Имеет государственные награды: «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III
степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орден Почета.

2

ткачев алексей николаевич
1979 – 1992 гг. служба в Вооруженных Силах
1993 – 2003 гг. работал на руководящих должностях в ЗАО «Агрокомплекс» ст. Выселки
Краснодарский край
1993-2002 гг.

депутат Совета депутатов Выселковского района Краснодарского

2002 – 2003 гг.

депутат Законодательного Собрания Краснодарского края третьего созыва

2003 – 2007 гг.

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации четвертого созыва, член Комитета по бюджету и налогам

2007 – 2011 гг.

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва, член Комитета по транспорту

2006 – 2009 гг.

края

член штаба по реализации социального проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Строительство быстровозводимых физкультурнооздоровительных комплексов»

2011 – 2016 гг. депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва, член Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
2012 – 2014 гг. региональный куратор проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Кадровый
резерв-профессиональная команда страны»
2008 – н\вр

Член Комиссии Регионального политического совета Краснодарского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с
обращениями граждан к Председателю Партии

2014 – н\вр

член Регионального совета руководителей депутатских объединений
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Краснодарского
края

2016 – н\вр

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам член Совета законодателей Краснодарского края

2020-н\вр

член волонтерского центра Тихорецкого местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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волонтерство
детям
1. помощь
Будучи членом волонтерского центра

Тихорецкого местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
принимал участие в акциях,
организованных для детей, чьи семьи
оказались в трудной жизненной
ситуации: «Помоги учиться дома»,
«Собери ребенка в школу»,
«Елка желаний», «Вербочка желаний».

ветеранов и тружеников тыла
2. поддержка
В ходе акций «Юность, опаленная

войной», «Звонок ветерану»,
приуроченных к 75-летию и 76-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, поздравил ветеранов и
тружеников тыла.

медработникам в борьбе с covid-19
3. помощь
В рамках Всероссийской акции

«Спасибо врачам» Алексей Ткачев
помогал в обеспечении продуктами
питания медицинских работников
Тихорецкого провизорного госпиталя
Краснодарского края, предоставлял
топливную карту автоволонтерам
центра.
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РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
За отчетный период работы было внесено 65 инициатив, 49 из которых стали федеральными законами
в следующих направлениях:

1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

-уточнение условий осуществления
предпринимательской деятельности и
возврата сумм излишне взысканных
налогов;
-расширение видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых может
применяться патентная система
налогообложения;
-наделение нотариусов правом
запрашивать информацию;
-совершенствование регулирования
сельскохозяйственной кооперации;

65
49 законопроектов принято
законопроектов внесено

2. ЖКХ

-уточнение порядка определения расходов
на оплату коммунальных услуг,
потребляемых при содержании общего
имущества в многоквартирном доме;
-ответственность за самовольные
переустройство или перепланировку
помещения в многоквартирном доме;
-защита прав участников долевого
строительства;
-дачная амнистия;

3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

-защита жизни и здоровья пациентов и
медицинских работников;
-противодействие правонарушениям
при обеспечении прав граждан на
медицинскую помощь;
-обращение лекарственных средств;
-возможность посещения пациентов в
отделении медицинской организации,
оказывающей реанимационные
мероприятия
-социальная защита инвалидов;

4. -ПРАВА РЕБЕНКА

защита интересов несовершеннолетнего
ребенка в случае опеки и попечительства;
- создание дополнительных гарантий
безопасности в сфере организации отдыха и
оздоровления детей;
- предоставление права детям, проживающим в
одной семье, преимущественного приема на
обучение в образовательных организациях, в
которых обучаются их братья и сестры;
- установление дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной
на побуждение детей к суицидальному
поведению;
- совершенствование порядка обращения в суд
в интересах несовершеннолетних, находящихся
в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа

цитата
Сегодняшний день диктует необходимость быстрого
реагирования на те изменения, которые происходят
в обществе и экономике, при этом требует
повышения уровня законотворческой работы в
целом.
Алексей Ткачев

5. ЭКОНОМИКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

-обеспечение устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции;
-противодействие коррупции;
- противодействие контрабанде стратегически
важных товаров и ресурсов;
-противодействие самовольным
подключениям к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам
-совершенствование правового регулирования
проведения агролесомелиорации;
-господдержка научных и образовательных
организаций, осуществляющих производство
и переработку сельскохозяйственной
продукции;
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В числе инициированных и принятых законопроектов
– О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции
– О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ (в части защиты жизни и здоровья пациентов и
медицинских работников)
– О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации" (в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации отдыха и
оздоровления детей)
– О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ (в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению)
– О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части
включения фармацевтической субстанции, входящей в состав лекарственного препарата, в
государственный реестр лекарственных средств)
– О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» (в части
процедуры проведения общего собрания членов кооператива)
– О внесении изменений в Федеральный закон "О мелиорации земель" (в части совершенствования
правового регулирования проведения агролесомелиорации)
– О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (в части
государственной поддержки научных и образовательных организаций, осуществляющих производство и
переработку сельскохозяйственной продукции)
– О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (О "дачной
амнистии")
– О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ (в части уточнения порядка определения расходов на
оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме)
– О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ (в части повышения эффективности деятельности
публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства")
– О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (в части расширения видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения).
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