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ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Долгова Константина Константиновича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти Мурманской 

области о деятельности за 2021 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее- Совет Федерации):  

1) количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие сенатор 

Российской Федерации;  

Посещено 20 пленарных заседаний Совета Федерации из 20. 

2) выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным социально-

экономическим, политическим вопросам.  

502 Заседание СФ, 31 марта 2021 года – выступление по участию в ХVI Всероссийском 

форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ"; 

503 Заседание СФ, 14 апреля 2021 года – выступление по итогам выездного заседания 

Комитета Совета Федерации по экономической политике в Курганской области; 

504 Заседание СФ, 23 апреля 2021 года – выступление по вопросам развития цифровой 

экономики Российской Федерации в целях обеспечения технологической независимости и 

безопасности по итогам проведенных Комитетом по экономической политике мероприятий; 

507 Заседание СФ, 23 июня 2021 года – выступление по содействию локализации 

производства продукции отечественного автомобилестроения; 

509 Заседание СФ, 6 октября 2021 года – выступление по вопросам развития 

отечественного станкостроения по итогам «круглого стола» Комитета по экономической 

политике; 

512 Заседание СФ, 19 ноября 2021 года – выступление по поддержке, развитию 

высокотехнологичного отечественного радиоэлектронного производства по итогам «круглого 

стола» Комитета по экономической политике; 

513 Заседание СФ, 1 декабря 2021 года – выступление по работе над комплексной 

научно-технической программой полного инновационного цикла на период до 2025 года 

«Новые композитные материалы: технологии конструирования и производства»; 

515 Заседание СФ, 24 декабря 2021 года – выступление по вопросам развития 

отечественного станкостроения по итогам проведения рабочего совещания на площадке 

МГТУ «Станкин». 

  

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета Федерации, 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и при 

Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее 

- Председатель Совета Федерации):  

1) участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе совместных; 

 Посещены все заседания Комитета по экономической политике в течение 2021 года. 

2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе в качестве 

докладчика; 

222 заседание Комитета по экономической политике, 2 марта 2021 года: 

о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"; 

о проекте федерального закона № 945370-7 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О промышленной политике в Российской Федерации" (в части утверждения перечня 

ключевых показателей эффективности); 

223 заседание Комитета по экономической политике, 16 марта 2021 года: 

об итогах совещания по вопросу "О проекте федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 
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порядка заключения концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом"; 

об итогах совещания по вопросу "О ходе рассмотрения проекта федерального закона № 

192177-7 "О перевозках транзитных грузов (товаров) через территорию Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

224 заседание Комитета по экономической политике, 30 марта 2021 года: 

об утверждении рекомендаций "круглого стола" на тему "О мерах инвестиционной и 

налоговой поддержки горнодобывающей отрасли"; 

об утверждении рекомендаций "круглого стола" на тему "О развитии национальной 

фармацевтической промышленности"; 

225 заседание Комитета по экономической политике, 13 апреля 2021 года: 

о рекомендациях "круглого стола" на тему "О мерах инвестиционной и налоговой 

поддержки горнодобывающей отрасли"; 

226 заседание Комитета по экономической политике, 22 апреля 2021 года:  

о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» и о проведении на территории Калининградской области эксперимента по 

маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками"; 

о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном оборонном заказе" (в части уточнения условий указания идентификатора 

государственного контракта); 

227 заседание Комитета по экономической политике, 18 мая 2021 года: 

о рекомендациях "круглого стола" на тему "О преодолении экономического спада в 

современных условиях"; 

230 заседание Комитета по экономической политике, 22 июня 2021 года: 

о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации"; 

о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "Об 

экологической экспертизе" (в части уточнения объектов государственной экологической 

экспертизы в Арктической зоне Российской Федерации); 

о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

235 заседание Комитета по экономической политике, 9 ноября 2021 года: 

о рекомендациях "круглого стола" на тему "Вопросы развития 

станкоинструментальной промышленности в Российской Федерации"; 

237 заседание Комитета по экономической политике, 30 ноября 2021 года:  

о проекте федерального закона № 1195296-7 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи" (в части регулирования деятельности центров обработки данных); 

о проекте федерального закона № 6622-8 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации" (в части уточнения понятия резидента 

Арктической зоны Российской Федерации); 

238 заседание Комитета по экономической политике, 14 декабря 2021 года: 

о проекте федерального закона № 5806-8 "О внесении изменения в статью 10 Закона 

Российской Федерации "О недрах" (в части увеличения срока предоставления в пользование 

участков недр для геологического изучения на территории Мурманской области); 
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о рекомендациях "круглого стола" на тему "О поддержке развития гражданского 

судостроения и судоремонта в Российской Федерации"; 

о рекомендациях "круглого стола" на тему " Умный город: цифровая трансформация 

городского хозяйства"; 

239 заседание Комитета по экономической политике, 23 декабря 2021 года: 

о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части уточнения понятия "дом блокированной застройки" и 

введения понятия "многоквартирный дом"); 

о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми 

домами и продлении дачной амнистии); 

3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских слушаниях, 

"круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, 

проводимых комитетом); 

Принял участие в 33 мероприятиях Комитета по экономической политике в течение 

2021 года, в том числе в качестве ведущего: 

1. Совещание на тему «Развитие механизмов государственно-частного партнерства и 

концессий в сфере информационных технологий для региональных и федеральных проектов», 

12 февраля 2021 года; 

2. Совещание «О законодательном регулировании вопросов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, а 

также транзитных перевозок грузов», 26 февраля 2021 года; 

3. «Круглый стол» по вопросам развития национальной фармацевтической 

промышленности, 4 марта 2021 года; 

4. «Круглый стол», посвященный вопросам преодоления экономического спада в 

современных условиях, 23 марта 2021 года; 

5. Рабочее совещание на тему «Вопросы достижения показателей цифровой зрелости 

субъектами Российской Федерации», 9 апреля 2021 года; 

6. «Круглый стол» на тему «Цифровая экономика: актуальные вопросы обеспечения 

технологической независимости и безопасности Российской Федерации», 20 апреля 2021 года; 

7. «Круглый стол», посвященный разработке стратегии развития автокомпонентной 

отрасли, 20 мая 2021 года; 

8. «Круглый стол» на тему «Формирование и реализация промышленной политики на 

территории Евразийского экономического союза», 25 мая 2021 года; 

9. «Круглый стол» на тему «Вопросы развития станкоинструментальной 

промышленности в Российской Федерации», 30 сентября 2021 года; 

10. «Круглый стол», посвященный вопросам поддержки развития гражданского 

судостроения и судоремонта в России, 26 октября 2021 года; 

11. «Круглый стол», посвященный обсуждению механизмов поддержки российских 

компаний, работающих в отрасли информационных технологий и электронной 

промышленности, отечественных разработчиков и производителей программно-аппаратных 

комплексов, 12 ноября 2021 года; 

12. Парламентские слушания на тему «Об инструментах поддержки несырьевого и 

неэнергетического экспорта», 25 ноября 2021 года; 

13. «Круглый стол» на тему «О реализации новых мер поддержки развития автомобильной 

промышленности», 26 ноября 2021 года. 
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4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и межведомственных 

комиссий (наименование комиссии, формы участия); 

Член Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации 

5) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и при Председателе Совета Федерации.  

Член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации; 

Член Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации; 

Член Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при 

Совете Федерации; 

Член Совета по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при 

Совете Федерации; 

Член Cовета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами 

гражданского общества. 

3. Представительная деятельность:  

1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от органа 

государственной власти которого является в Совете Федерации:  

участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в субъекте Российской 

Федерации (в том числе по приглашениям): 

1. утверждение программы социально-экономического развития Печенгского округа в 

рамках выездного заседания Правительства Мурманской области 20 февраля 2021 г.; 

2. рабочий визит Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики А.О.Чекункова в г. Мурманск 19 марта 2021 г.; 

3. Стартап-тур 2021 Фонда "Сколково", г. Мурманск 30 апреля 2021 г; 

4. Парад Победы, г.Мурманск 9 мая 2021 г.; 

5. Заседание территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области 17 июня 

2021 г.; 

6. Ежегодный отчет Губернатора Мурманской области о работе Правительства 

Мурманской области 18 июня 2021 г.; 

7. День ВМФ, г.Североморск 25 июля 2021 г.; 

8. День горняка, г.Кировск, 29 августа 2021 г.; 

9. Форум подрядных организаций ПАО "Новатэк", г.Мурманск, 15 октября 2021 г. 

поддержка в федеральных органах государственной власти инициатив субъекта 

Российской Федерации по включению мероприятий и объектов в федеральные программы, 

национальные проекты (по обращениям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации): 

о включении в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» 

Комплексного плана мероприятий «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск). 2 

этап» и «Реконструкция имущественного комплекса аэропорта «Хибины» (обращение в 

Минтранс России № 54-02.157/КД от 02.04.2021); 

о включении мероприятий по реконструкции автоподъезда к селу Териберка в ВЦП 

"Содействие" подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы РФ 

"Развитие транспортной систем" (обращение в Правительство Российской Федерации № 54-

02.356/КД от 18.10.2021) 

учет позиции субъекта Российской Федерации по проектам федеральных законов:                                                                                    

проведены консультации с Правительством Мурманской области по проекту 

федерального закона СОЗД № 1193642-7 «О внесении изменения в статью 10 Закона 

Российской Федерации «О недрах», а также по поправкам к проекту федерального закона 

СОЗД № 1116389 «О самоходных машинах и других видах техники», позиция субъекта 

учтена. 
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2) информация о результатах деятельности, включенных в "книгу добрых дел" (при 

наличии); 

- 

3) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема граждан; 

В течение 2021 г. проведено 9 общественных приемов в очном и дистанционном 

формате в следующие даты: 

• 1 февраля (Прием в рамках Недели приемов по вопросам здравоохранения ВПП 

«Единая Россия»); 

• 26 апреля (Прием в рамках Недели приемов граждан старшего поколения по 

социально-правовым вопросам ВПП «Единая Россия»); 

• 31 мая (Прием в рамках Недели приемов родителей по вопросам материнства и 

детства ВПП «Единая Россия»); 

• 5 июня, 22 июня, 8 июля, 26 августа, 4 октября; 

• 8 декабря (Прием в рамках декады приемов граждан, приуроченной к 20-летию 

ВПП «Единая Россия»). 

Рассмотрено более 40 обращений граждан, все заявителям оказана юридическая 

консультация. Направлены сенаторские запросы в ведомства, в том числе: 

 по вопросу жилищного обеспечения гражданина РФ Григорьева А.А. № 54-

02.445/КД от 10.12.2021 в Минобороны России; 

 по вопросу нарушения прав гражданки Марущак О.В. и ее несовершеннолетнего 

ребенка Уполномоченному по правам человека в РФ и Уполномоченному при Президенте РФ 

по правам ребенка № 54-04.216/КД и 54-04.217/КД от 21.05.2021; 

4) работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и организациях, 

коллегиях, попечительских советах и т.п.  

- 

4. Участие в законодательной деятельности:  

1) количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную Думу 

(самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной Думой;  

В течение 2021 года в Государственную Думу внесено 4 законопроекта: 

1. СОЗД № 1193642-7 «О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации 

«О недрах» (в целях увеличения срока предоставления в пользование участков недр для 

геоизучения на территории Мурманской области) – отозван из Государственной Думы, взамен 

внесен: 

2. СОЗД № 5806-8 «О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации «О 

недрах» (в части увеличения срока предоставления в пользование участков недр для 

геологического изучения на территории Мурманской области). Внесен 21.10.2021 

3. СОЗД № 1095852-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

оборонном заказе» (в части уточнения условий указания идентификатора государственного 

контракта). Закон опубликован 30.04.2021 

4.  СОЗД № 1102740-7 «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об 

экологической экспертизе» (в части уточнения объектов государственной экологической 

экспертизы в Арктической зоне Российской Федерации). Закон опубликован 02.07.2021 

2) проведенные общественные обсуждения проектов федеральных законов перед 

внесением их в Государственную Думу, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных ресурсов Совета Федерации; 

- 

3) поправки к законопроектам, сведения об их принятии; 

 № 1100997-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» - поправки отклонены; 

 № 1135408-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части совершенствования правового регулирования вопросов создания и 
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функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и 

свободного порта Владивосток) - поправки отклонены; 

 № 1116389-7 «О самоходных машинах и других видах техники» - поправки отклонены 

 № 1059062-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части регулирования прибрежного рыболовства) - поправки приняты; 

 № 1260570-7 «О внесении изменений в главу 25-1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части совершенствования порядка взимания сбора за пользование 

объектами водных биологических ресурсов)» - поправки не рассматривались; 

4) участие в работе специальных комиссий по отклоненным Президентом Российской 

Федерации федеральным законам;  

- 

5) участие в работе согласительных комиссий по отклоненным Советом Федерации 

федеральным конституционным законам, федеральным законам 

- 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля:  

1) участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля в сфере 

бюджетных правоотношений;  

- 

2) участие в парламентском контроле при издании нормативных правовых актов, 

разработка и принятие которых предусмотрены федеральными законами; 

- 

3) обращения с запросами к должностным лицам в соответствии со статьей 14 

Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации";  

1. По вопросу предоставления льготы ПАО «Газпром» по налогу на имущество 

организаций за 2017-2019 годы (обращение в Правительство РФ № 54-02.23/КД от 29 января 

2021 г.); 

2. О компенсации стоимости топлива теплоснабжающим организациям Мурманской 

области (обращение в Правительство РФ № 54-02.55/КД от 12 февраля 2021 г.); 

3. О повышении утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику (обращение в 

Минпромторг России № 54-02.59/КД 16 февраля 2021 г.); 

4. О мерах антимонопольного регулирования, направленных на увеличение объемов 

реализации мазута топочного на внутренний рынок Российской Федерации (обращение в ФАС 

России № 54-02.100/КД от 10 марта 2021 г.); 

5. О ситуации с поставкой автомобилей компанией "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" в 

Республику Узбекистан (обращение в МИД РФ № 54-02.143/КД от 31 марта 2021 года и в 

Минпромторг России № 54-02.222/КД от 26 мая 2021 г.); 

6. О любительском рыболовстве краба камчатского и других видов морских водных 

биоресурсов на рыболовных участках в прибрежной зоне Баренцева моря (обращение в 

Минсельхоз России № 54-02.158/КД от 2 апреля 2021 г.); 

7. О пересмотре размеров таможенных пошлин на импорт отдельных категорий 

комплектующих и оборудования (обращение в Минпромторг России № 54-02.162/КД от 5 

апреля 2021 г.); 

8. По вопросу реконструкции собора в честь Преображения Господня города Шадринска 

Курганской области (обращение в Минкультуры России № 54-02.248/КД от 25 июня 2021 г.) 

9. По вопросу предустановки отечественного программного обеспечения на устройства 

(обращение в Минцифры России № 54-02.288/КД от 25 августа 2021 г.) 

10. О правах на отечественную процессорную архитектуру «Эльбрус» (обращение в 

Правительство Российской Федерации № 54-02.300/КД от 8 сентября 2021 г.) 

11. По вопросу реновации ЗАТО Мурманской области (обращение в Минфин России и 

Правительство Российской Федерации № 54-02.310/КД от 22 сентября 2021 г.); 
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12. О предоставлении господдержки на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций Мурманской области (обращение в Правительство 

Российской Федерации № 54-02.357/КД от 18 октября 2021 г.); 

13. О проработке источников бюджетного финансирования для обеспечения реализации 

КНТП "Росатом" (обращение в Минфин России № 54-02.371/КД 25 октября 2021 г.); 

14. О переносе сроков работ по благоустройству объектов капитального строительства 

(обращение в Минстрой России № 54-02.385/КД от 12 ноября 2021 г.). 

 4) вопросы к должностным лицам в рамках "правительственного часа";  

498 заседание Совета Федерации: 

Вопросы Руководителю ФНС России Д.В.Егорову: 
относительно принятия Постановления Правительства, которым утверждается порядок 

распределения между регионами средств федерального бюджета на компенсацию выпадающих 

доходов, связанных с предоставлением инвестиционного налогового вычета; 

относительно внесения в Налоговый кодекс РФ изменений, которые предусматривают 

исключение в применении рентного коэффициента для предприятий, являющихся градообразующими 

в моногородах, либо для проектов, которые предусматривают восполнение выбывающих мощностей 

действующих производств. 

499 заседание Совета Федерации: 

Вопросы Министру спорта Российской Федерации О.В. Матыцину: 
относительно законодательного закрепления понятия межмуниципальной программы в сфере 

физической культуры и спорта; 

относительно разработки порядка параллельного зачета спортсменов, выступающих на 

всероссийских соревнованиях за два и более субъекта; 

501 заседание Совета Федерации: 

Вопрос Министру науки и высшего образования Российской Федерации В.Н.Фалькову: 
относительно реализации проекта Научно-образовательных центров мирового уровня, в том 

числе в Мурманской области; 

505 заседание Совета Федерации: 

Вопрос Министру юстиции Российской Федерации К.А.Чуйченко: 
относительно утверждения нормативного правового акта, предусматривающего 

предоставление бесплатной юридической помощи; 

507 заседание Совета Федерации: 

Вопросы Заместителю председателя Правительства Российской Федерации 

А.Л.Оверчуку: 
относительно гармонизации промышленных политик стран ЕАЭС; 

относительно гармонизации ввозных таможенных пошлин стран ЕАЭС с Всемирной 

таможенной организацией; 

508 заседание Совета Федерации: 

Вопросы Министру экономического развития Российской Федерации 

М.Г.Решетникову: 
относительно содействия субъектам РФ в получении инфраструктурных бюджетных 

кредитов; 

относительно дополнительных инструментов стимулирования инфраструктурного прорыва 

в регионах, в том числе ускорения реструктуризации бюджетных кредитов под инвестиционные 

проекты; 

509 заседание Совета Федерации: 

Вопросы Заместителю председателя Правительства Российской Федерации 

Ю.П.Трутневу: 
относительно компенсации выпадающих доходов из-за роста цен на топочный мазут для 

теплоснабжающих организаций и дополнительного финансирования программы реновации закрытых 

административно-территориальных образований Мурманской области; 

относительно возможности включения в госпрограмму "Обеспечение защиты личности, 

общества и государства" комплекса мероприятий по созданию и реконструкции объектов 

капитального строительства; 

511 заседание Совета Федерации: 
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Вопросы Министру энергетики Российской Федерации Н.Г.Шульгинову: 
относительно ухода от мазута в энергетическом секторе Мурманской области; 

относительно дополнительных мер, в том числе финансового и субсидиарного характера, для 

поддержки производителей отечественного оборудования для реализации СПГ-проектов; 

512 заседание Совета Федерации: 

Вопросы Руководителю ФАС России М.А.Шаскольскому: 
относительно реализуемых ФАС России мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства во всех отраслях; 

относительно борьбы ФАС России с онлайн-мошенничеством; 

513 заседание Совета Федерации: 

Вопрос Министру иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврову: 
относительно усиления гуманитарной составляющей евразийской интеграции, в частности, 

в плане поддержки русского языка, русской культуры и защиты общей истории в ЕАЭС. 

5) участие в работе правительственной комиссии по расследованию причин 

возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их последствий;  

- 

6) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по 

немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан;  

- 

7) выполнение поручений Совета Федерации.  

Все поручения Совета Федерации в течение 2021 года выполнены. 

6. Участие в межпарламентской деятельности:  

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях Федерального Собрания 

Российской Федерации в международных парламентских организациях;  

- 

2) участие в деятельности Межпарламентского союза;  

- 

3) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по сотрудничеству 

с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств, в том числе работа на 

соответствующем направлении сотрудничества в период между заседаниями указанных 

межпарламентских комиссий и групп;  

4) участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, поездках в 

иностранные государства 

Участие в заседании секции «Роль цифровизации в формировании единого научно-

технологического пространства Союзного государства» VIII Форума регионов Беларуси и 

России 29 июня 2021 года. 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации: 

Невский международный экологический конгресс 2021. Участие в пленарном 

заседании, на круглом столе «Арктика: актуальные экологические вопросы» в качестве 

спикера, участие в формировании итоговой резолюции Форума. 

8. Медийная активность:  

1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", размещаемых сенатором Российской Федерации: 

 47 публикаций в течение 2021 г. на странице сенатора, в том числе 27 публикаций в 

разделе "Новости комитета Совета Федерации". 

2) комментарии и выступления в парламентских средствах массовой информации, в 

иных федеральных средствах массовой информации: 

Парламентские СМИ: 

Вместе-РФ. Примеры выступлений: 

1. Продление «дачной амнистии», 28 декабря 2021 

2. Проект «Умный город», 10 ноября 2021 

3. Сенаторы принимают участие в международным военно-техническим форуме Армия–

2021, 24 августа 2021  
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4. Защита персональных данных, 4 февраля 2021 

"Парламентская газета". Более 30 публикаций в течение 2021 года. Примеры 

публикаций: 

1. Долгов: поправки в закон о ГЧП сэкономят деньги бюджетов при заключении 

концессионных соглашений 12 февраля 2021; 

2. Долгов: экономика России легче «перенесла» пандемию, чем другие страны, 23 марта 

2021; 

3. Долгов назвал основные задачи по восстановлению экономики, 23 марта 2021; 

4. Долгов призвал наращивать объёмы выпуска российского ПО, Сенаторы подготовят 

поправки о налоговых льготах для российских производителей ПО, 23 апреля 2021; 

5. Долгов предложил разработать стратегию развития экологического машиностроения, 

Долгов предлагает Белоруссии и России продвигать компьютерные технологии за рубежом, 

29 июня 2021; 

6. Долгов заявил о необходимости жёсткого контроля за рынком жилья, 9 июля 2021 

7. Долгов рассказал об уязвимости российского автопрома при производстве 

электроники, 26 октября 2021; 

8. Сенатор предложил поддержать отечественные судоремонтные заводы, 26 октября 

2021; 

9. Долгов: Россия должна минимально зависеть от зарубежных комплектующих, 12 

ноября 2021; 

10. Долгов предложил обобщить опыт поддержки экспорта и распространить на все 

регионы 13 декабря 2021. 

Интернет-ресурс "Сенат-информ". Более 60 публикаций в течение 2021 года. 

Примеры публикаций: 
1. Иностранных IT-гигантов обяжут платить налоги в России, 10 сентября 2021; 

2. Особые экономические зоны появятся еще в трех регионах России, 29 сентября 2021; 

3. 1,6 млрд рублей спишут россиянам в рамках внесудебного банкротства, 20 сентября; 

4. В СФ прокомментировали ситуацию с приостановкой производства на АвтоВАЗе, 12 

ноября 2021; 

5. В СФ разработают практические рекомендации для скорейшего внедрения по всей 

стране технологии «умный город», 9 ноября 2021; 

6. Достижение углеродной нейтральности к 2060 году должно проходить без «скачков и 

рывков», считают в СФ, 27 октября 2021; 

7. В СФ прокомментировали идею дополнить сертификаты о вакцинации фотографиями 

их обладателей, 16 ноября 2021; 

8. В России могут ввести госрегулирование цен на топливо, 18 ноября 2021 

9. В СФ обсудили меры по декарбонизации промышленности, 1 декабря 2021 

10. В СФ призывают поддерживать производителей высокотехнологичной продукции с 

экспортным потенциалом, 2 декабря 2021 

Иные федеральные СМИ: 

«Первый канал». Примеры выступлений: 

1. Время покажет. Выпуск от 19.04.2021 
https://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/vypuski/vremya-pokazhet-vypusk-ot-19-04-2021 

Телеканал «Россия 24». Примеры выступлений: 

1. Китай наступает на пятки: в России хотят отказаться от доллара. 5-я студия, 22 марта 

2021 
https://www.youtube.com/watch?v=cL0lJ3oFo8w&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1

%8F24 

2. Провокации у «Северного потока-2»: двойные стандарты в действии, 2 апреля 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=EbjMdLXzrdI&t=1066s&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0

%B8%D1%8F24 

Телеканал «НТВ». Примеры выступлений: 

1. «Цель все оправдывает?!» Программа «Место встречи», 2 февраля 2021 года 
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https://www.ntv.ru/peredacha/Mesto_vstrechi/m52562/o641436/video/?fbclid=IwAR0ND1jfAieV_xHACqf3lsHUMQ3q

UAFsPiB8v4JwQq1uWbuCrK--lyb-0QM 

2. «Дорогие товарищи?!» Программа «Место встречи», 12 февраля 2021 года 
https://www.ntv.ru/peredacha/Mesto_vstrechi/m52562/o643018/video/?fbclid=IwAR246XIhYcoIWraqmHf5IslmJRA_o6

TqW2K6gEjZPC2sblMOi5aFldrYE-Q 

3. «Перегнули палку?!» Программа «Место встречи», 1 сентября 2021 года 
https://www.ntv.ru/peredacha/Mesto_vstrechi/m52562/o666379/video/?fbclid=IwAR0oPB1bCPVIViXGmV6ukJrjlEheiv

R4kf3TAUzzebWNFtPVh2CzQ1tk9TM 

«Известия». Примеры выступлений: 

1. Банковский вектор: как кредиты помогли пережить пандемию, 1 февраля 2021 

2. Сделано с Китаем: почему важна координация Москвы и Пекина, 28 июня 2021 

3. В Совфеде указали на аспекты политики в признании российской вакцины в ЕС, 8 июля 

2021 

4. Твердая десятка: россияне получат «школьные» выплаты уже 2 августа, 28 июля 2021 

5. В Совфеде оценили заявление Зеленского о принадлежности Крыма, 3 августа 2021. 

6. Особый край державы: Путин поднял главные проблемы ДФО, 2 сентября 2021 

7. Ясные Сочи: как прошла встреча Путина и Эрдогана, 29 сентября 2021 

ИА «Regnum»: 

1. «Заявление Байдена — стопроцентная атака на Россию». Мнение, 18 марта 2021. 
https://regnum.ru/news/polit/3219221.html 

Телеканал «Звезда»: 

1. Рубрика: «Между тем» с Наталией Метлиной, 9 декабря 2021. 
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/201808231539-wgb0.htm/202112101052-gE0lA.html/player/ 

3) комментарии и выступления в региональных средствах массовой информации (теле-, 

радиоканалы, печатные средства массовой информации, информационные агентства, 

интернет-ресурсы) (при наличии такой информации);  

«Мурманский Вестник». Примеры: 

1. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о прибрежном рыболовстве, 16 

февраля, 2021. 
https://www.mvestnik.ru/newslent/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-popravki-v-zakon-o-pribrezhnom-

rybolovstve/?fbclid=IwAR1XjCHVtFn8gnABIzfIqMcUY-Ran_YC8ng1hGSS7R32iTkO6-DVGke0YIA 

2. Сенатор Долгов: «В программе реновации ЗАТО Мурманская область играет 

лидирующую роль», 19 февраля, 2021. 
https://www.mvestnik.ru/newslent/senator-dolgov-v-programme-renovacii-zato-murmanskaya-oblast-igraet-

lidiruyuwuyu-rol/ 

3. Константин Долгов: Прибрежники получают дополнительный импульс, 16 июня, 2021 
https://www.mvestnik.ru/newslent/konstantin-dolgov-pribrezhniki-poluchayut-dopolnitelnyj-impuls/ 

4. Константин Долгов рассмотрел обращения жителей Мурманской области, 09 июля, 

2021 
https://www.mvestnik.ru/newslent/konstantin-dolgov-rassmotrel-obraweniya-zhitelej-murmanskoj-oblasti/ 

ГТРК «Мурманк». Примеры: 

1. Сенатор Константин Долгов прокомментировал итоги заседания верхней палаты 

Парламента, завершившего весеннюю сессию, 24 июня 2021. 
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1624518310-senator-konstantin-dolgov-prokomentiroval-itogi-zasedaniya-

verhney-palaty-parlamenta-zavershivshego-vesenyuyu-sesiyu?fbclid=IwAR19kljDdKVWO5z-DblR-

yvcQEUB8CxphjogaUwUUi_kt8YZSjNVdPjmN7Y 

4) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том числе наличие 

аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в социальных сетях, комментариев и 

репостов (при наличии такой информации). 

Instagram – 748 подписчиков, 240 публикаций в течение 2021 года. 

Facebook – 1421 друг, 148 публикаций в течение 2021 года. 

Telegram-канал (https://t.me/kkdolgov) – 41 подписчик 


