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Информация о деятельности сенатора Российской Федерации 

А.А. КЛИМОВА  за 2021 г. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации: 

1) Количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие 

сенатор РФ, - 20 

2) выступления на заседаниях Совета Федерации – 6  

 

2. Работа в комитете по международным делам Совета Федерации и 

Временной комиссии по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.  

1) участие в заседаниях комитета, в том числе совместных – 26 

2) участие в совещаниях, круглых столах, парламентских слушаниях: 

"Круглый стол" на тему "Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера) 

"Круглый стол" на тему "О концепции проекта международной конвенции о 

противодействии вмешательству в суверенные дела государства" 

Совещание "Новые вызовы на постсоветском пространстве: причины, 

последствия, выводы"  

Совещание "Кризис системы контроля над вооружениями в контексте 

обеспечения международной безопасности" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по обороне и безопасности)  

Круглый стол "Борьба за мир – уроки истории" (российский парламентский 

Европейский клуб) 

 

4) участие в работе Временной комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во 

внутренние дела РФ – Председатель комиссии.  

За отчетный период проведено 9 заседаний Комиссии, 8 заседаний 

специальных рабочих групп, 5 круглых столов, свыше 20 рабочих совещаний, 

10 брифингов и пресс-конференция.  
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Подготовлен и доложен на пленарном заседании 15 декабря с.г. Ежегодный 

доклад Временной комиссии по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации 

(размещен на сайте СФ РФ). 

 

Другие комитеты: 

Заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (работа 

над законопроектом № 1057892 – права и обязанности субъекта, 

выполняющего функции иностранного агента) 

"Круглый стол" Комитета по экономической политике на тему "Проектная 

деятельность в субъектах Российской Федерации" 

Парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Парламентские слушания "Актуальные вопросы обеспечения экологической 

безопасности, развития экологического образования и экологической 

культуры в свете конституционных поправок 2020 года" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре)  

Открытый диалог с участием Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А.Голиковой "О стратегических направлениях 

развития системы образования Российской Федерации" 

 

3.Представительная деятельность: 

1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации – Пермский край 

участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в субъекте 

Российской Федерации: 

- проведение встречи с читателями в Пермской городской библиотеке им. А.С. 

Пушкина 22.01.2021 г.; 

 

- проведение встречи с читателями в Пермской городской библиотеке им. А.С. 

Пушкина 01.04.2021 г.; 
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- участие в подготовке и проведении торжественного старта международного 

культурного проекта - V Фестивального марафона "От Атлантики до Тихого 

океана" пермский этап 15 мая 2021 года, г. Пермь; 

 

- участие в мероприятии Пермского государственного национального 

исследовательского университета «День знаний ПГНИУ»  1 сентября 2021г. 

(ВКС, направление видеообращения); 

- участие в интерактивной встрече «Ночь выборов»  19 сентября 2021 г. на 

территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» по адресу: г. 

Пермь, ул. Советская, 1Б; 

- участие в VII Съезде Ассамблеи народов России и XIX Конгрессе народов 

России 8 декабря 2021 г., г. Пермь, гостиница «Урал». 

 

2) информация о результатах деятельности, включенных в «книгу добрых 

дел»: 

 

- участие в благотворительной акции «Елка желаний»  в декабре 2021 

года – исполнение желания жительницы Пермского края Дарьи 

Пахомовой побывать в Москве. Организация поездки в Москву в 

новогодние праздники – тур, включающий переезд, проживание, 

питание и культурно-экскурсионную программу на двоих. 

 

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

граждан: 

 

- дистанционный прием граждан по вопросам ЖКХ  в Пермском крае  2 

марта 2021 года. Консультация граждан в рамках дистанционного 

приема, обработка полученных обращений, направление запросов, 

уведомление заявителей об ответах; 

 

- личный прием граждан старшего поколения по социально-правовым 

вопросам  в Пермском крае  1 апреля 2021 года. Консультация граждан 

в рамках личного приема, обработка полученных обращений, 

направление запросов, уведомление заявителей об ответах; 

 

- личный прием граждан 7 декабря 2021 года в рамках декады приемов 

граждан.  Консультация граждан в рамках личного приема, обработка 

полученных обращений, направление запросов, уведомление заявителей 

об ответах. 
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4) Работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и 

организациях, коллегиях попечительских советах и т.п. 

 

- участие в заседаниях Губернатора Пермского края с сенаторами, 

представляющих Пермский край в Совете Федерации,  и депутатами, 

представляющими Пермский край в Государственной РФ. 

 

- участие и выступление на заседаниях Законодательного собрания 

Пермского края; 

 

- участие в Попечительских советах, Ученых советах Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

(ПГНИУ). 

 

4. Участие в законодательной деятельности. 

 

Справка по федеральным законам, разработанных в рамках 

деятельности и при участии Временной комиссии СФ по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела РФ 2020-2021 гг. 

1. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия угрозам национальной безопасности». Внесен в ГД РФ 18 

ноября 2020 года. ФЗ вступил в силу 30 декабря 2020 года. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части уточнения прав и обязанностей 

субъектов, выполняющих функции иностранного агента). Внесен в ГД РФ 18 

ноября 2020 года. ФЗ вступил в силу 20 апреля 2021 года.  

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»» (в части введения просветительской 

деятельности). Внесен в ГД РФ 18 ноября 2020 года. ФЗ вступил в силу 1 

июня 2021 года.  

4. Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» (в части уточнения 

ответственности за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих 

функции иностранного агента). Внесен в ГД РФ 23 ноября 2020 года. ФЗ 

вступил в силу 1 марта 2021 года.  
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5. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 330-1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (в части уточнения ответственности за 

злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента). Внесен в ГД РФ  11 декабря 

2020 года. ФЗ вступил в силу 30 декабря 2020 года.  

6. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон                    

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»»    

(в части установления особенностей распространения информации в 

социальной сети). Внесен в ГД РФ 12 июля 2017 года. ФЗ вступил в силу с 1 

февраля 2021 года. 

7. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 4 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»» (в части ограничения пассивного 

избирательного права причастных к деятельности экстремистских или 

террористических организаций лиц). Внесен в ГД РФ 4 мая 2021 года. ФЗ 

вступил в силу 4 июня 2021 года.  

8.  Федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской 

Федерации». Внесен в ГД РФ 21 мая 2021 года. ФЗ вступил в силу 1 июля 

2021 года.  

 

5. Участие в межпарламентской и международной деятельности. 

Участие в деятельности Межпарламентского союза – член Совета 

межпарламентской группы РФ в части Совета Федерации РФ. 

Участие в работе редакционной группы Парламентского партнерства Форума 

"Азия-Европа" АСЕП. Панельная дискуссия "Проактивные парламенты за 

мир, безопасность и всеобщее процветание". 

Участие в работе редакционной группы Азиатско-Тихоокеанского 

парламентского форума АТПФ. 

Участие в парламентских слушаниях Государственной Думы РФ "Незаконные 

санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику 

РФ" 

Встреча с наблюдателями за выборами в Государственную Думу РФ 8 созыва 

от МПА СНГ и ОДКБ. 
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Участие в работе Всемирного конгресса российских соотечественников в 

Москве.  

ВКС с соотечественниками, проживающими за рубежом, - более 20. 

Брифинг в МИД РФ с участием дипломатов стран ОБСЕ.  

Встреча с Председателем Дома Федераций (Парламента) Эфиопии Аденом 

Фарахом, с Президентом Абхазии Асланом Бжания. 

Встреча с Чрезвычайными и Полномочными Послами Финляндии,  

Швейцарии,  Эфиопии, КНР, Португалии, Филиппин, Киргизии, ФРГ, 

Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Испании, Таджикистана, Индии, Кубы, 

Казахстана, временным поверенным в делах Нидерландов. 

 

Организация и проведение 5 Фестивального марафона "От Атлантики до 

Тихого океана" (план межпарламентского сотрудничества Совета 

Федерации РФ). 

Московский этап – презентация Марафона "РИА "Россия сегодня"; встреча с 

Послами стран-участниц; презентация ФМ в Малом зале Совете Федерации. 

Питерский этап – конференция "Русская культура и европейская 

цивилизация"; конференция с соотечественниками, проживающими за 

рубежом РФ.  

Немецкий этап – передача жезла Марафона Послу ФРГ в РФ в резиденции 

Посла. 

Французский этап – передача жезла Марафона Послу Франции в РФ в 

Посольстве Франции в РФ 

Израильский этап - передача жезла Марафона Послу Израиля в РФ в 

Посольстве Израиля в РФ 

Интернет-конференция  "Дети русского мира" в Общественной палате РФ. 

Встреча с дипломатами стран-участниц Марафона в Галерее им. И. Глазунова 

Испанский этап – передача жезла Марафона Послу Испании в РФ  в 

резиденции Посла. 

Казахстанский этап – передача жезла Марафона Послу Казахстана в РФ в 

Посольстве Казахстана в РФ. 

Сахалинский этап – круглый стол "Русское культурное наследие в АТР" 
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Видео-конференция с участием депутатов Европейского парламента "Уроки 

истории: 80 лет со дня нападения гитлеровской Германии на СССР" 

 

6. Медийная активность. 

Статистика упоминаемости Андрея Климова за 2021 год 

Общее количество сообщений – 10 750: 

Федеральные СМИ – 8 150. 

Региональные СМИ – 1 750. 

Зарубежные СМИ – 850 (зарубежные СМИ представляют собой отдельные 

СМИ стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья). 

Категории источников: 

ТВ – 408. 

Радио – 160. 

Газеты – 146. 

Журналы – 4. 

Ленты информагентств – 1 700. 

Порталы СМИ – 3 900. 

Агрегаторы СМИ – 3 500. 

Топ-сюжетов: 

1. Участие представителей Google и Apple на заседание Комиссии Совета 

Федерации по защите госсуверенитета 16 сентября 

2. В Совфеде заявили о массовых кибератаках на систему ДЭГ из-за 

рубежа 

3. Климов не исключил как ужесточения законов об иноагентах, так и 

усложнения их применения 

4. Заседание комиссии Совфеда по защите госсуверенитета 29 ноября 

5. Климов считает, что все разговоры о якобы нелегитимности выборов 

являются необоснованными 

Публикации на официальном сайте Совета Федерации, в разделе "Блоги" – 16, 

в разделе "Новости" – 25, в разделе "Деятельность" - 27 

Активность сенатора в социальных сетях – 318 публикаций с дневным охватом 

более 460 чел. Телеграм-канала "Русский акцент" – более 500 подписчиков; 

157 репостов, 15 видеосюжетов Ютуб канала "Русский акцент", количество 

подписчиков – более 382, более 2500 просмотров 


