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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

 Н.Н.  Владимиров принял участие в 21 заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2022 году. 

 

2. Работа в Комитете по конституционному законодательству и 

государственному строительству. 

 

 Сенатор принял участие в 35 заседаниях Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству,  в том числе, в 10  совместных заседаниях с другими 

профильными комитетами Совета Федерации по вопросам ведения. 

 В  отчетный период, являясь членом Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному 

строительству,  сенатор принял участие в проработке следующих 

вопросов особой важности: 

 Ратификация Договоров о дружбе,  сотрудничестве и взаимной 

помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной 

Республикой и Российской Федерацией и Донецкой Народной 

Республикой. 

 Дача согласия Президенту Российской Федерации Советом 

Федерации на использование Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации. 

 Ратификация международных договоров о принятии новых 

субъектов в состав Российской Федерации. 

 Одобрение федеральных конституционных законов,  касающихся 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов 

Российской Федерации (Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской 

областей). 

 Утверждение Указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения в отдельных субъектах Российской 

Федерации. 

 Законодательное обеспечение интеграции Донецкой и Луганской 

Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в 

правовую систему Российской Федерации. 

 Проведение консультаций по представленной Президентом 

Российской Федерации кандидатуре на должность Министра 
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

 Назначение судей высших судебных инстанций: назначение судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, председателя 

Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

и судьи Верховного Суда Российской Федерации. 

 Работа над принятием Федерального закона от 29 декабря 2022 

года № 588-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате" (проект № 967075-7),  

внесенного в Государственную Думу 3 июня 2020  года. 

 

3. Представительная деятельность. 

 

 Сенатор Н.Н.  Владимиров проводит постоянную работу с 

обращениями граждан.  

 В  региональной общественной приемной партии "Единая Россия" 

Д.А.  Медведева в городе Чебоксары проведено 40  личных приемов 

граждан, в том числе,  в рамках поездок по муниципальным 

образованиям Чувашской республики проведено 24 приема граждан.  В  

общей сложности рассмотрено более 200  обращений и направлены 

запросы для рассмотрения по существу в профильные министерства и 

ведомства с контролем исполнения. Так, после поступившего 

коллективного обращения представителей рекламного рынка 

Чувашской республики, сенатором Н.Н.  Владимировым были 

подготовлены и направлены отзыв и предложения к проекту закона о 

едином операторе цифровой рекламы, который в последствии был 

отклонен Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации.   

 В  рамках работы над обращениями волонтеров, осуществляющих 

сбор гуманитарной помощи и технических средств,  сенатором           

Н.Н.  Владимировым были решены вопросы по предоставлению 

грузового автотранспорта для доставки 20-тонн грузов и внедорожника 

для нужд участников СВО Чувашской республики.   

 Сенатор Н.Н.  Владимиров ведет постоянную работу в рамках 

взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской 

республики.  Так,  по инициативе Н.Н.  Владимирова в течение 2022 года 

был проработан вопрос о проведении в 2023 году Дней Чувашской 

республики в Совете Федерации.   
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 При непосредственном участии Н.  Н.  Владимирова в июне 2022 года 

в Чебоксарах был открыт первый в республике центр оказания 

комплексной социальной помощи семьям с детьми «Мой семейный 

центр»,  реализация которого стала возможна благодаря федеральному 

гранту.   

 В  октябре 2022 года Н.  Н.  Владимиров провел встречу с военным 

комиссаром Чувашской республики,  посвященную ходу мобилизации и 

предстоящей призывной кампании в регионе.   

 В  ноябре 2022 года по инициативе Н.  Н.  Владимирова с участием 

руководителей профильных органов исполнительной власти региона в 

Чебоксарах прошел круглый стол,  посвященный вопросам содействия 

развитию предприятий, основную часть сотрудников которых 

составляют инвалиды по зрению. 

 В  ноябре 2022 года сенатор Н.Н.  Владимиров принял участие в 

девятой торжественной церемонии награждения детей и подростков,  

совершивших героические и мужественные поступки «Дети-герои»,  

которая состоялась в Совете Федерации.  Для организации данного 

мероприятия сенатор Н.Н.  Владимиров выступил с предложениями о 

поощрении детей и подростков в возрасте до 16 лет,  проявивших 

мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. 

 В  ноябре 2022 года Н.  Н.  Владимиров провел встречу в формате 

круглого стола со студентами Юридического факультета Чувашского 

государственного университета. 

 В  декабре 2022 года Н.  Н.  Владимиров принял участие в проекте 

Чувашского кадетского корпуса «Разговор на равных»,  где в формате 

круглого стола провел встречу с кадетами, приуроченную ко Дню 

Героев Отечества и Дню Конституции страны. 

 В  декабре 2022 года в рамках празднования Дня юриста Н.Н.  

Владимиров принял участие в торжественном мероприятии и выступил 

спикером научно-практической конференции, участие в которой также 

приняли руководители органов исполнительной власти региона и Глава 

республики. 

 Сенатор Н.Н.  Владимиров принял участие во Всероссийской акции 

"Елка желаний" в декабре 2022 года,  а также в поздравлении ветеранов 

ВОВ  и тружеников тыла в Чувашской Республике. 
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4.Участие в законодательной деятельности. 

 

 В  отчетном периоде сенатор Н.Н.  Владимиров член Комитета по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

осуществлял сопровождение следующих законодательных инициатив: 

 

 поправки к проекту федерального закона № 1245543-7 "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях",  внесённому Московской областной Думой, 

Московской городской Думой; 

 проект федерального закона № 28060-8 "О внесении изменения в 

статью 183 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации"; 

 проект федерального закона № 47595-8 "О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"; 

 проект федерального закона № 84923-8 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(редомициляция (смена юрисдикции); 

 проект федерального закона № 72496-8 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственной регистрации некоторых актов гражданского 

состояния в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

 проект федерального закона № 42326-8 "О внесении изменений в 

части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации"; 

 проект федерального закона № 93395-8 "О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

 проект № 77890-8 федерального закона "О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона " Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации"; 

 проект федерального закона № 84991-8 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 проект федерального закона № 43016-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 проект федерального закона № 63528-8 "О внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (в 

части расширения круга правообладателей товарных знаков)"; 

 проект федерального закона № 19894-8 "О внесении изменения в 

статью 671 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации". 

 проект федерального закона № 106966-8 "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

 проект федерального закона № 80490-8 «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 16 июля 1998 г.  № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

 проект федерального закона №85461-8 «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». 

 

 Сенатор Н.Н.  Владимиров участвовал в проработке следующих 

важных вопросов: 

 

 принят ряд мер для повышения привлекательности специальных 

административных районов,  речь о территориях острова Русский 

(Приморский край)  и острова Октябрьский (Калининградская 

область); 

 принят ряд мер,  направленных на совершенствование 

регулирования аудита хозяйственных обществ; 

 приняты изменения в статью 183 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, позволяющие компенсировать потери от длительного 

неисполнения соответствующих судебных решений;  

 приняты изменения в Гражданский кодекс в части охраны 

региональных брендов,  их правообладателей и потребителей.  

Теперь отказать в государственной регистрации товарного знака 

могут,  если в нем будут элементы, вводящие потребителя в 

заблуждение относительно места производства товара; 

 предоставлено право самозанятым регистрировать товарные знаки;  

 приняты изменения в статью 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение 

требований в области охраны окружающей среды при обращении 

с отходами производства и потребления",  увеличивающие 

штрафные санкции; 



8 

 

 принят закон о признании художника-постановщика 

анимационного (мультипликационного)  фильма автором 

аудиовизуального произведения; 

 внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации",  которые направлены на расширение 

полномочий таможенных органов по дознанию по уголовным 

делам о преступлениях,  связанных с выводом капитала за рубеж; 

 внесение изменения в статью 1363 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации",  закон уточняет положения, 

связанные с выдачей дополнительных патентов на изобретения 

лекарственных средств,  пестицидов или агрохимикатов и условий 

признания их недействительными и направлен на защиту 

российских производителей лекарственных препаратов. 

 

5.  Участие в осуществлении парламентского контроля. 

 

 Информация о результатах реализации поручений руководства 

Совета Федерации. 

 В  отчетном периоде сенатором исполнены все данные 

протокольные поручения, в том числе: 

 были приняты управленческие решения относительно слепых и 

слабовидящих в Чувашской Республике,  которые позволят по-

новому выстроить работу с предприятиями общества слепых 

(восстановление рабочих цепочек, создание рабочих мест, 

эффективное использование производственных мощностей); 

 проведен мониторинг реализации программы социальной 

газификации и строительства социальной инфраструктуры в 

Чувашской Республике; 

 проведены мероприятия,  направленные на просвещение по 

актуальным вопросам проведения СВО и ее влиянию на 

геополитическую обстановку в мире,  с молодежью и подростками 

в Чувашской Республике. 

 ведется мониторинг подключения к сети «Интернет» и оснащения 

автоматизированными рабочими местами фельдшерско-

акушерских и фельдшерских пунктов в Чувашской Республике. 
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6. Участие в межпарламентской деятельности. 

 

 В  отчетный период сенатор РФ Н.Н.  Владимиров вошел в состав 

группы по сотрудничеству Совета Федерации Российской Федерации с 

Национальной ассамблеей Республики Никарагуа и группы дружбы с 

Советом Наций Парламента Алжирской Народной Демократической 

Республики. 

 27 февраля 2022 года сенатор Н.Н.  Владимиров в составе 

делегации Совета Федерации РФ посетил Республику Беларусь  с целью 

осуществления мониторинга референдума по проекту поправок к 

Конституции Республики Беларусь. 

 Также в соответствии с поручением Председателя Совета 

Федерации Российской Федерации В.И. Матвиенко от 28 сентября 2022 

года сенатор РФ Н.Н. Владимиров вошел в состав молодежной 

парламентской делегации Российской Федерации для участия в 

девятнадцатом заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи 

государств – участников СНГ 27-28 октября 2022 года в городе 

Самарканде (Республика Узбекистан). 

 

7. Участие в мероприятиях. 

 

 Сенатор РФ Н.Н.  Владимиров в качестве модератора в 2022 году 

провел следующие мероприятия: 

 

 5 октября «круглый стол» на тему: «Применение цифровых 

технологий в нотариате.  Особенности нотариальной деятельности 

по защите социально-экономических прав граждан»; 

 21 октября «круглый стол» на тему: «Регистрации сделок с 

недвижимостью, находящейся в совместной собственности 

супругов»; 

 17 ноября «круглый стол» на тему «Цифровые компетенции 

адвоката будущего»; 

 1 декабря «круглый стол» на тему «Актуальные проблемы защиты 

персональных данных граждан в цифровом пространстве»; 

 15 декабря «круглый стол» на тему «Электронное правосудие на 

форма судебной защиты в России: проблемы и перспективы 

развития». 
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 Сенатор РФ Н.Н.  Владимиров принял участие в следующих 

мероприятиях: 

 1 марта участие в «круглом столе»,  посвященном правовым 

аспектам развития дизайн-центров электроники 

 26 марта принял участие в рабочей группе по разработке мер 

поддержки некоммерческих организаций. 

 12 апреля принял участие в «круглом столе» на тему «Цифровые 

технологии в экологии и зеленой экономике». 

 20  апреля принял участие в «круглом столе» на тему 

«Совершенствование законодательного регулирования обработки 

биометрических персональных данных»    

 21 апреля дал интервью на тему «Программа формирования 

городской среды». 

 25 апреля принял участие в заседании Совета Федерации по 

развитию цифровой экономики при верхней палате на тему 

«Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху 

цифровой экономики».    

 5 мая выступил в Финансовом университете при правительстве РФ 

с лекцией пред студентами факультета политологии. 

 18 мая принял участие в дискуссионной сессии «Трансформация 

права в условиях новых глобальных вызовов: взгляд молодых 

юристов». 

 27 июня принял участие в секции «Обеспечение технологической 

защиты и информационной безопасности Российской Федерации" 

Совета по развитию цифровой экономики Совета Федерации. 

 С 29 по 30  июня участвовал в Х международном юридическом 

форуме в Санкт-Петербурге. 

 7 июля принял участие в заседании Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам. 

 26 июля организовал отправку помощи для детей на Донбасс. 

 20  сентября обсудил направления сотрудничества с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа А.  

Торрес. 

 27 октября вступил на Молодежной межпарламентской ассамблее 

в Самарканде на площадке МПА СНГ с докладом по теме 

занятости молодежи. 

 4 ноября принял участие и выступил с докладом в Дискуссии 

Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию с 

институтами гражданского общества «Государственно-
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общественный характер просветительской деятельности в 

Российской Федерации» на форуме «Сообщество» в г.  Москва.   

 3 декабря принял участие в церемонии вручения ежегодной 

премии «Юрист года». 

 12 декабря принял участие в торжественном приеме, 

организованном в Доме Латинской Америки по случаю 78-й 

годовщины установления дипломатических отношений и Дня 

дружбы между Республикой Никарагуа и Российской Федерацией.   

 

8. Медийная активность. 

 

 На сайте Совета Федерации размещено 53 публикаций с 

упоминанием члена Совета Федерации РФ Н.Н.  Владимирова. 

Среди них: 

 О федеральной поддержке регионам; 

 Об обсуждении проекта федерального закона об общих принципах 

организации публичной власти с депутатским сообществом; 

 О необходимости формирования системы мотивации для 

профессионального развития и социализации людей с 

ограниченными возможностями. 

 

 В  рамках работы с парламентскими средствами массовой 

информации на сайте "Парламентской газеты" размещено 7 публикаций 

с упоминанием сенатора Н.Н.  Владимирова,  на сайте «Сенат-информ» 

10  публикаций, на сайте «Вместе-РФ» 13 публикаций. 
 

 Региональные средства массовой информации. 

 

Инфоповод*/Тема/

Название 

 

Формат (интервью, 

статья,  

комментарий, 

выступление,  

передача,  шоу,  

пресс-конференция) 

 

 

Средство массовой 

информации  
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Николай 

Владимиров принял 

участие в сборе и 

отправке 

гуманитарной 

помощи 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

proisshestviya/chuvashiya

-otpravila-pervye-20-

tonn-gumanitarnoy-

pomoshchi-jitelyam-dnr-

i-lnr/ 

 

Николай 

Владимиров подвел 

итоги конкурса для 

детей с ОВЗ 

 

 

сюжет ВГТРК Чувашия: 

https://chgtrk.ru/novosti/

kultura/v-chuvashii-300-

rebyat-s-

ogranichennymi-

vozmojnostyami-sozdali-

galereyu-znamenityh-

zemlyakov/ 

Николай 

Владимиров провел 

прием граждан по 

личным вопросам 

 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

politika/za-4-mesyaca-

25-tysyachi-jiteley-

chuvashii-obratilis-v-

obshchestvennuyu-

priemnuyu-edinoy-rossii/ 

 

Николай 

Владимиров принял 

участие в открытии 

первого в Чувашии 

центра социальной 

поддержки семей 

 

статья ВГТРК Чувашия 
https://chgtrk.ru/novosti/obshche

stvo/v-cheboksarah-otkrylsya-

pervyy-v-respublike-moy-

semeynyy-centr/ 

 

https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-cheboksarah-otkrylsya-pervyy-v-respublike-moy-semeynyy-centr/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-cheboksarah-otkrylsya-pervyy-v-respublike-moy-semeynyy-centr/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-cheboksarah-otkrylsya-pervyy-v-respublike-moy-semeynyy-centr/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-cheboksarah-otkrylsya-pervyy-v-respublike-moy-semeynyy-centr/
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Николай 

Владимиров 

прокомментировал 

инициативу о Дне 

тружеников тыла 

 

статья ВГТРК Чувашия  

https://chgtrk.ru/novosti/

kultura/valentina-

matvienko-podderjala-

iniciativu-chuvashii-

obyavit-1-iyulya-dnem-

trujenikov-tyla/ 

 

Николай 

Владимиров провел 

выездное совещание 

по обращению 

жительницы города 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/cheboksarcy

-obespokoeny-situacieyv-

roshche-guzovskogo/ 

 

Сенатор от 

Чувашии проверил 

оснащение ФАПов 

в районах 

республики 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

zdravoohranenie/senator-

ot-chuvashii-proveril-

osnashchenie-fapov-v-

rayonah-respubliki/ 

 

Николай 

Владимиров провел 

прием граждан в 

Козловском районе 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/jiteli-

kozlovskogo-rayona-

pojalovalis-na-dorogi-i-

borshchevik/ 

 

Николай 

Владимиров 

ознакомился с 

ходом капитального 

ремонта школы в 

Вурнарском районе 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obrazovanie/kapremont-

kalininskoy-sosh-v-

vurnarskom-rayone-

zavershitsya-na-polgoda-

ranshe/ 
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Николай 

Владимиров провел 

мониторинг 

строительства 

нового стадиона в 

Марпосаде 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

jkh/novyy-stadion-v-

mariinskom-posade-

otkroetsya-v-seredine-

sentyabrya/ 

 

Николай 

Владимиров оказал 

содействие в 

доставке 

гуманитарной 

помощи 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/jitel-

chuvashii-otpravil-

mobilizovannym-

zemlyakam-svoy-

vnedorojnik/ 

 

Николай 

Владимиров провел 

совещание по 

вопросам развития 

Юнармейского 

движения 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/v-

cheboksarah-predlojili-

sozdat-post-pochetnogo-

karaula-u-vechnogo-

ognya/ 

Николай 

Владимиров 

проверил 

готовность 

подключения к газу 

заволжской 

территории 

Чебоксар 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

jkh/v-zavolje-prolojili-

bolee-16-km-

gazoprovoda/ 

Николай 

Владимиров 

обсудил программу 

капитального 

ремонта школ в 

Комсомольском 

районе 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/proshche-

postroit-novuyu-chem-

otremontirovat-shkola-v-

komsomolskom-rayone-

nahoditsya-v-avariynom-

sostoyanii/ 

https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jitel-chuvashii-otpravil-mobilizovannym-zemlyakam-svoy-vnedorojnik/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jitel-chuvashii-otpravil-mobilizovannym-zemlyakam-svoy-vnedorojnik/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jitel-chuvashii-otpravil-mobilizovannym-zemlyakam-svoy-vnedorojnik/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jitel-chuvashii-otpravil-mobilizovannym-zemlyakam-svoy-vnedorojnik/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jitel-chuvashii-otpravil-mobilizovannym-zemlyakam-svoy-vnedorojnik/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/jitel-chuvashii-otpravil-mobilizovannym-zemlyakam-svoy-vnedorojnik/
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Николай 

Владимиров с 

рабочим визитом 

посетил 

Яльчикский район 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/rekonstrukci

ya-yalchikskoy-shkolnoy-

stolovoy-doljna-

zakonchitsya-v-dekabre/ 

В  Чувашии сенатор 

РФ Николай 

Владимиров 

посетил 

предприятие 

"Энергия" 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/v-chuvashii-

senator-rf-nikolay-

vladimirov-posetil-

predpriyatie-energiya/ 

 

Николай 

Владимиров провел 

прием граждан в 

Шемуршинском 

районе 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/ucheniki-

shemurshinskoy-sosh-iz-

za-holoda-vynujdeny-

sidet-na-zanyatiyah-v-

kurtkah/ 

Сенатор РФ 

Николай 

Владимиров 

встретился с 

воспитанниками 

Чувашского 

кадетского корпуса  

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/senator-rf-

nikolay-vladimirov-

vstretilsya-s-

vospitannikami-

chuvashskogo-

kadetskogo-korpusa/ 

Николай 

Владимиров принял 

участие в 

презентации в 

Москве Вышитой 

карты России с 4-

мя новыми 

регионами  

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

obshchestvo/v-moskve-

prezentovali-vyshituyu-

kartu-rossii-s-4-mya-

novymi-regionami/ 

https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-chuvashii-senator-rf-nikolay-vladimirov-posetil-predpriyatie-energiya/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-chuvashii-senator-rf-nikolay-vladimirov-posetil-predpriyatie-energiya/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-chuvashii-senator-rf-nikolay-vladimirov-posetil-predpriyatie-energiya/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-chuvashii-senator-rf-nikolay-vladimirov-posetil-predpriyatie-energiya/
https://chgtrk.ru/novosti/obshchestvo/v-chuvashii-senator-rf-nikolay-vladimirov-posetil-predpriyatie-energiya/
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Николай 

Владимиров принял 

участие в 

церемонии 

открытия 

соревнований по 

самбо 

сюжет ВГТРК Чувашия 

https://chgtrk.ru/novosti/

sport/v-rossii-uchredili-

oficialnyy-den-sambo/ 

Сенатор Совета 

Федерации и глава 

Чебоксар 

проинспектировали 

рощу Гузовского 

статья Газета «Советская 

Чувашия» 

http://sovch.chuvashia.co

m/?p=251864 

Николай 

Владимиров вручил 

награды Совета 

Федерации детям-

героям 

 

статья Газета «Советская 

Чувашия» 

http://sovch.chuvashia.co

m/?p=256224 

Сенатор 

Владимиров: в РФ 

поддерживают 

деятельность ООН 

по активизации 

глобального 

партнёрства 

 

статья Газета «Советская 

Чувашия» 

http://sovch.chuvashia.co

m/?p=257663 

Николай 

Владимиров 

отметил 

необходимость 

гибкого подхода к 

реализации 

программы 

капремонта школ 

 

статья Газета «Советская 

Чувашия» 

http://sovch.chuvashia.co

m/?p=256067 
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Николай 

Владимиров: запрет 

на применение 

специальных 

налоговых режимов 

(УСН, ПСН)  в 

ювелирной отрасли 

требует 

дополнительной 

оценки 

 

статья Газета «Советская 

Чувашия» 

http://sovch.chuvashia.co

m/?p=257467 

Чувашские 

сенаторы попали в 

санкционный 

список ЕС 

Ограничения 

введены в 

отношении 146 

членов Совета 

Федерации 

публикация Интернет-издание 

«Правда-ПФО» 

https://pravdapfo.ru/new

s/chuvashskie-senatory-

popali-v-sankczionnyj-

spisok-es/ 

Николай 

Владимиров 

прокоментировал 

20-ти летие 

регионального 

отделения партии 

«Единая Россия» 

публикация Интернет-издание 

«Правда-ПФО» 

https://pravdapfo.ru/poln

otekst/432838-

edinorossy-chuvashii-

vdohnovilis-zavetami-

lenina-i-operoj-zhizn-za-

czarya/ 
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В  региональном 

отделении «Единой 

России» призошли 

кадровые 

изменения.  

Николай 

Владимиров 

остается первым 

заместителем 

секретаря 

отделения.   

 

публикация Интернет-издание 

«Правда-ПФО» 

https://pravdapfo.ru/poln

otekst/439029-cherkesov-

smenit-timchenko-i-

vozglavit-edinuyu-

rossiyu-v-chuvashii/ 

Николай 

Владимиров вручил 

награды 

победителям 

турнира в рамках 

проекта «Zа самбо» 

публикация Интернет-издание 

«Правда-ПФО» 

https://pravdapfo.ru/new

s/sambisty-chuvashii-

podderzhali-specznaz/ 

Николай 

Владимиров принял 

участие у 

конференции «ЕР»  

публикация Интернет-издание 

«Правда-ПФО» 

https://pravdapfo.ru/poln

otekst/448990-

edinorossy-chuvashii-

prirosli-spirinym-i-

vernuli-malova-v-

prezidium/ 

Николай 

Владимиров принял 

участие в 

конференции, 

посвященной Дню 

Юриста  

статья Газета «Грани» 
http://www.grani21.ru/news/yuri

sty-chuvashii-otmetili-

professionalnyj-

prazdnik#gsc.tab=0 

 

http://www.grani21.ru/news/yuristy-chuvashii-otmetili-professionalnyj-prazdnik#gsc.tab=0
http://www.grani21.ru/news/yuristy-chuvashii-otmetili-professionalnyj-prazdnik#gsc.tab=0
http://www.grani21.ru/news/yuristy-chuvashii-otmetili-professionalnyj-prazdnik#gsc.tab=0
http://www.grani21.ru/news/yuristy-chuvashii-otmetili-professionalnyj-prazdnik#gsc.tab=0
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Сенатор Николай 

Владимиров: 

Законопроект о QR-

кодах будет 

доработан 

статья Газета «Грани» 

http://www.grani21.ru/ne

ws/senator-nikolaj-

vladimirov-

zakonoproekt-o-qr-

kodah-budet-

dorabotan#gsc.tab=0 

Николай 

Владимиров 

прокоментировал 

новые меры 

поддержки для 

сельхозтоваропроиз

водителей 

статья Газета «Грани» 

http://www.grani21.ru/pu

b/v-uslovijah-

sankcij#gsc.tab=0 

 

 В  период с 1 января по 31 декабря 2022 года сенатор РФ                        

Н.Н.  Владимиров продолжил активную деятельность в социальных 

сетях.  Учитывая введенные ограничения,  основным источником 

информирования стал телеграм-канал "Сенатор Владимиров" - 

https://t.me/SenatorVladimirov,  позиционирующийся как канал о буднях 

сенатора РФ от Госсовета Чувашии Николая Николаевича Владимирова,  

а также канал Яндекс-дзен - https://zen.yandex.ru/senatorvladimirov 

 Общее количество подписчиков - 419.  Число постов - свыше 200. 


