ОТЧЕТ
за 2021 год
сенатор Российской Федерации – представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Смоленской области (ЛДПР)
Кожанова Ирина Андреевна
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
1.1 Количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие
сенатор Российской Федерации
№

Мероприятие

Дата

Тематика

1

Участие в
Федерации

511

заседании

Совета

10.11.2021

Рассмотрение повестки дня 511
Совета Федерации

2

Участие в
Федерации

512

заседании

Совета

19.11.2021

Рассмотрение повестки дня 512
Совета Федерации

3

Участие в
Федерации

513

заседании

Совета

01.12.2021

Рассмотрение повестки дня 513
заседания Совета Федерации

4

Участие в
Федерации

514

заседании

Совета

15.12.2021

Рассмотрение повестки дня 514
заседания Совета Федерации

5

Участие в
Федерации

515

заседании

Совета

24.12.2021

Рассмотрение повестки дня 515
заседания Совета Федерации

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
2.1 Участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе совместных
№

Мероприятие

Дата

Тематика

1

Участие в заседании Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и
культуре

09.11.2021

2

Участие в заседании Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и

18.11.2021

Рассмотрение проектов
федерального закона,
направленных перед третьим
чтением, проектов федеральных
законов, рассмотренных
Советом Государственной
Думы и перед первым чтением
направленных в Совет
Федерации
Рассмотрение проектов
федеральных законов, принятых

1

культуре

3

Участие
в
выездном
заседании
Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре

29.11.2021

4

Участие в заседании Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и
культуре

30.11.2021

5

Участие в заседании Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и
культуре

13.12.2021

6

Участие в заседании Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и
культуре

23.12.2021

Государственной Думой в
первом чтении, проектов
федеральных законов,
рассмотренных Советом
Государственной Думы и перед
первым чтением направленных
в Совет Федерации
Сессия «Стратегия развития
природоподобных технологий в
Российской Федерации»
Рассмотрение проектов
федеральных законов, принятых
Государственной Думой в
первом чтении, проектов
федеральных законов,
рассмотренных Советом
Государственной Думы и перед
первым чтением направленных
в Совет Федерации
Рассмотрение проектов
федеральных законов, принятых
Государственной Думой в
первом чтении, проектов
федеральных законов,
рассмотренных Советом
Государственной Думы и перед
первым чтением направленных
в Совет Федерации
Рассмотрение проекта
федерального закона, принятого
Государственной Думой и
отклоненного в Совете
Федерации, проектов
федеральных законов, принятых
Государственной Думой,
проектов федеральных законов,
рассмотренных Советом
Государственной Думы и перед
первым чтением направленных
в Совет Федерации

2.3 Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации
(парламентских слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях,
заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, проводимых комитетом)
№

Мероприятие

Дата

Тематика

1

Участие в IV Всероссийском съезде
дефектологов

12.11.2021

Стратегическая сессия
«Профессиональное
дефектологическое сообщество
в контексте развития системы
образования»

2

2

№

Участие в заседании круглого стола

14.12.2021

«Круглый стол» на тему
«Деятельность Российского
экспортного центра по
созданию цифровой системы
поддержки экспорта»»

3. Представительная деятельность
3.1 Взаимодействие с субъектом Российской Федерации,
представителем от органа государственной власти которого является
в Совете Федерации
Мероприятие
Дата
Тематика

1

Круглый стол на тему: «Оформление
отношений
с
сотрудниками
некоммерческих организаций»

01.11.2021
(Смоленская
область)

2

Всероссийские
соревнования
по
прыжкам в воду, посвященные памяти
заслуженного тренера России А.Е.
Ларюшкина

24.11.2021
(Смоленская
область)

3

Концерт, посвященный Дню Матери

4

Чемпионат Смоленской области по
спортивной гимнастике, посвященный
1158-ой годовщине основания городагероя Смоленска

29.11.2021
(Смоленская
область)

Обсуждение вопросов
привлечения грантов и
субсидий, оценка
преимуществ и недостатков
трудовых и гражданскоправовых отношений,
установление отношений с
людьми, занимающихся
волонтерской
деятельностью.
Награждение победителей
и призеров соревнований
по прыжкам в воду и по
специальной физической
подготовке
Выступление и
награждение участников на
концерте, посвященному
Дню матери
Награждение победителей
и призеров соревнований
по спортивной гимнастике

5

Традиционный турнир города - Героя
Смоленска по спортивной гимнастике
«Зимняя сказка - 2021

25.12.2021
(Смоленская
область)

Награждение победителей
и призеров соревнований
по спортивной гимнастике

27.11.2021
(Доховщинский р-он,
Смоленская область)

3.2 Информация о результатах деятельности, включенных в «книгу добрых дел»
№
1 Участие

Мероприятие

во
«Елка желаний»

2

Всероссийской

Дата
акции

Участие в поздравлении особенных детей–
подшефных
областной
общественной
организации «Дети-Ангелы-Смоленск»

22.12.2021
(г. Москва)
30.12.2021
(Смоленская область)

3.3 Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приёма
3

№

ФИО, телефон
обратившегося
гражданина

Дата и место
обращения

Суть вопроса

1

Прием граждан в общественной
приемной ЛДПР

18.12.2021
(пгт. Голынки)

2

Прием граждан в общественной
приемной ЛДПР

18.12.2021
(г. Демидов)

3

Прием граждан в общественной
приемной ЛДПР

21.12 .2021
(г. Смоленск)

Люди обратились к парламентарию со
своими проблемами, жалобами и
просьбами. Как всегда, было много
вопросов
по
поводу
ЖКХ
и
благоустройства территорий.
Жительница
города
Демидова
пожаловалась на отсутствие твердого
покрытия на Октябрьской улице.
Кроме того, здесь находится пустырь,
деревья с которого скоро «выйдут»
прямо на дорогу. Жители шести
ближайших
улиц
обращались
в
муниципалитет с просьбой организовать
здесь детскую площадку с мини-парком.
Школа и местный парк находятся на
большой удаленности. Ирина Кожанова
отметила, что уточнит на какой стадии
рассмотрения находится данный вопрос.
Одному из собственников фермерских
хозяйств потребовалась юридическая
помощь в связи с тем, что он является
«слабой» стороной конфликта в споре за
земельные угодья. По его словам, дело в
конкуренции.
Ирина
Кожанова
постарается подробнее разобраться в
конфликте и помочь.
Смоляне обратились к сенатору с
самыми разными вопросами: ЖКХ и
благоустройство
территорий,
имущественные споры, проблемы с
оформлением инвалидности, трудности
с миграционными нормами.
Также пришедшие обращались с
вопросами о льготном лекарственном
обеспечении, с жалобами на слишком
долгую замену фонарей уличного
освещения. Кроме того, люди отмечали
адреса, по которым ремонт дороги
производили «формально». Вопрос взят
в работу.

4 Участие в законодательной деятельности
4.1 Количество проектов федеральных законов, внесенных
4

в Государственную Думу (самостоятельно и совместно), в том числе
принятых Государственной Думой;
№

Наименование проекта
нормативного правового акта
(приоритетные направления)

Суть

1

О
ежегодной
предновогодней Законопроект
направлен
на
пенсионной выплате
предоставление
пенсионерам
материальной поддержки перед
Новым годом в виде ежегодной
предновогодней
пенсионной
выплаты. В период преддверии
Нового года в особом внимании и
поддержке со стороны государства
нуждаются социально уязвимые
категории граждан, к которым
относятся
пенсионеры.
Законопроектом
предлагается
ежегодно в декабре предоставлять
пенсионерам
предновогоднюю
пенсионную выплату. Предлагаемая
дополнительная
пенсионная
выплата перед Новым годом
позволит пенсионерам достойно
отметить эти дни. Законопроектом
предлагается
предоставлять
предновогоднюю
пенсионную
выплату всем работающим и
неработающим
получателям
страховых пенсий, пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению и «военных» пенсий,
не ставя одних пенсионеров в более
преимущественное положение по
сравнению с другими. При этом
предновогоднюю
пенсионную
выплату предлагается установить в
размере получаемой гражданином
пенсии на дату предоставления ему
данной
пенсионной
выплаты.
Финансирование
расходов
на
предоставление
предновогодней
пенсионной выплаты предлагается
осуществлять за счет средств
федерального бюджета, в том числе
предоставляемого из федерального
бюджета бюджету Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
межбюджетного трансферта на
обязательное
пенсионное
страхование. Предоставление в
преддверии Нового года всем
пенсионерам
дополнительной
5

Стадия
рассмотрени
я
Внесён
на
рассмотрение в
Государственну
ю
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
(30.12.2021
№50206-8)

пенсионной выплаты повысит их
материальное
благосостояние,
станет проявлением со стороны
государства реальной заботы о
такой
социально
уязвимой
категории граждан.

8. Медийная активность
8.2 Комментарии и выступления в парламентских средствах массовой
информации (телеканал "Вместе-РФ", "Парламентская газета", журнал
"Российская Федерация сегодня", интернет-ресурс "Сенат-информ") (при
наличии такой информации), в иных федеральных средствах массовой
информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации,
информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой
информации)
8.3 комментарии и выступления в региональных средствах массовой
информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации,
информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой
информации)
№

Ссылка

Наименование
Дата
СМИ
публикации

1

Официальный
сайт
«Рабочий путь»
(Смоленск)

26.11.2021

В Смоленске состоялся чемпионат и областное первенство
по спортивной гимнастике
https://www.rabochy-put.ru/sport/164334-v-smolenske-s..

2

Официальный
сайт
«Парламентска
я газета»

30.12.2021

В Госдуму внесли проект о предновогодних выплатах
пенсионерам
(https://www.pnp.ru/social/ldpr-vnesla-proekt-oprednovogodnikh-vyplatakh-pensioneram-v-gosdumu.html)

3

Официальный
сайт
«Коммерсантъ
»

30.12.2021

ЛДПР внесла законопроект о ежегодных
пенсионерам на Новый год
(https://www.kommersant.ru/amp/5154990)

4

Официальный
сайт «ДНИ24»

30.12.2021

Жириновский рассказал о планах разработать законопроект
о 13-й пенсии

выплатах

(https://dni24.com/exclusive/350521-zhirinovskij-rasskazal-o-planahrazrabotat-zakonoproekt-o-13-j-pensii.html)

5

Официальный
сайт
«ВЕСТИ.ru»

30.12.2021

В Госдуму внесен законопроект о предновогодних выплатах
пенсионерам
(https://www.vesti.ru/article/2658983)

6

Официальный
сайт
«МОСКВА24»

30.12.2021

В
Госдуму
внесен
законопроект
о
ежегодных
предновогодних выплатах пенсионерам
(https://www.m24.ru/news/obshchestvo/30122021/198698)
6

7

Официальный
сайт
«KAZANFIRST
»

30.12.2021

Депутаты Госдумы предложили ввести
предновогодние выплаты для пенсионеров
(https://kazanfirst.ru/news/568806)

8

Официальный
сайт
«ИЗВЕСТИЯ»

30.12.2021

9

Официальный
сайт
«ЗАКС.РУ»

30.12.2021

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о ежегодной
предновогодней пенсионной выплате
(https://iz.ru/1271857/2021-12-30/ldpr-vnesla-v-gosdumuzakonoproekt-o-ezhegodnoi-prednovogodnei-pensionnoivyplate)
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплате 13-й
пенсии ежегодно
(https://www.zaks.ru/new/archive/view/221452)

10

Официальный
сайт
«GOROD48.ru»

30.12.2021

Согласно документу, все работающие и неработающие
пенсионеры будут ежегодно получать дополнительные
выплаты перед Новым годом в размере своей пенсии.
(https://gorod48.ru/news/1923341/)

30.12.2021

«Хотят платить каждый год»: власти внесли законопроект о
новогодних пенсиях
(https://progorod58.ru/news/75698)

30.12.2021

Закон о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
внесли в Госдуму
(https://www.amic.ru/news/politika/zakon-o-ezhegodnyhprednovogodnih-vyplatah-pensioneram-vnesli-v-gosdumu/)
В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних
выплатах пенсионерам
(https://stolicaonego.ru/news/v-gosdumu-vnesli-proekt-oezhegodnyh-prednovogodnih-vyplatah-pensioneram/)

8
11. Официальный
4
сайт
«PROГород»
12а

Официальный
сайт «amic»

ежегодные

к
т
и
13
30.12.2021
Официальный
в сайт «Столица
н на onego.ru»
о
с
ть сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том числе наличие
аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в социальных сетях,
комментариев и репостов (при наличии такой информации).
Социальные сети

https://vk.com/ir.kozanova
(5460 друзей)
https://twitter.com/IrKozanova
https://instagram.com/kozhanovairina_smolensk?utm_medium=copy_link
(5237 подписчиков)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005233787120

7

