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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации 

Новожилова Виктора Феодосьевича 

за 2022 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее-Совет Федерации):  

1) принял участие в 21 (21/21) заседании Совета Федерации;  

2) 4 выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным 

социально-экономическим, политическим вопросам: 

о поддержке инициативы об учреждении памятной даты Российской 

Федерации "25 мая – День юнг России"; 

о предоставлении мобилизуемым предпринимателям времени для 

решения вопросов о передаче прав на управление и текущие операции 

предприятий; 

о внесении изменений в статью 16 ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" для наделения регионов полномочиями 

самостоятельно устанавливать ограничения в части продажи алкогольной 

продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах 

и на прилегающих к ним территориях, а также устанавливать ограничения в 

зависимости от типа объекта и его местоположения; 

о внесении изменений в ФЗ № 247 от 19.07.2011 для предотвращения 

возможности лишения семей погибших военнослужащих – пенсионеров МВД 

социальных гарантий; 

Выступления с вопросами от Архангельского областного Собрания 

депутатов и Правительства Архангельской области на 4 "правительственных 

часах" (5/19) с участием: 

 Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

А.А.Козлова на тему "О ходе реализации национального проекта "Экология" 

– 11.02.2022, 517-е заседание Совета Федерации; 

 Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Р.Белоусова "О мерах Правительства Российской Федерации по 

обеспечению устойчивости экономики" – 13.04.2022, 523-е заседание Совета 

Федерации; 

 Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации М.И. Шадаева на тему: "О ходе реализации 

национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" – 

08.06.2022, 526-е заседание Совета Федерации; 

 Министра сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. 

Патрушева на тему "О реализации Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации" – 04.10.2022, 530-е заседание Совета 

Федерации; 
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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 24 (24/24) заседаниях комитета Совета Федерации, в том 

числе расширенных. Также участие в совместных заседаниях (1/1): 

 Внеочередное совместное заседание Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросу исполнения 

пункта 22 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2021 года №(ДП) ДГ-П14-19214 по итогам ежегодного совещания 

Председателя Совета Федерации со статс-секретарями – заместителями 

руководителей федеральных органов исполнительной власти 10 декабря 2021 

года по разработке системных мер государственной поддержки отечественных 

цветоводов; 

2) 8 выступлений на заседаниях комитета Совета Федерации в качестве 

докладчика: 

 О проекте законодательной инициативы № 8-85 "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации" - подготовлен 

Архангельским областным Собранием депутатов; 

 О проекте федерального закона №107555-8 "О внесении 

изменений в статьи 39.6 и 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации" (в 

части предоставления без торгов дополнительного земельного участка лицу, 

принявшему обязательство завершить строительство многоквартирного дома) 

- внесен Законодательным собранием Ленинградской области, рассмотрен 

Советом Государственной Думы 23 мая 2022 года; 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части совершенствования преференциальных режимов) - 

внесен Правительством Российской Федерации, принят Государственной 

Думой 29 июня 2022 года (проект № 61737-8); 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" - внесен 

Правительством Российской Федерации, ожидаемое принятие 

Государственной Думой 18 октября 2022 года (проект № 1021310-7); 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (в части 

синхронизации норм законодательства Российской Федерации об особых 

экономических зонах и концессионных соглашениях) - внесен 

Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой 19 

октября 2022 года (проект № 150776-8); 
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 О проекте федерального закона № 221974-8 "О внесении 

изменений в статьи 15 и 25 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в части дополнения 

перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, центрами компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров) – внесен 

Правительством Российской Федерации, рассмотрен Советом 

Государственной Думой 7 ноября 2022 года; 

 О проекте законодательной инициативы № 8-248 "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части правового 

регулирования заготовки пищевых лесных ресурсов" – подготовлен 

Законодательным Собранием Приморского края; 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части совершенствования правового регулирования предоставления и 

последующего использования гражданами земельных участков в рамках 

реализации программ "Дальневосточный гектар" и "Гектар Арктики") - внесен 

Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой 14 

декабря 2022 года (проект № 50913-8). 

 

9 выступлений на заседаниях комитета Совета Федерации: 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 27 

Федерального закона "О рекламе" 

 О проекте Федерального закона "О побочных продуктах 

животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 О проекте законодательной инициативы "О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации" 

 О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 

33 и 40 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

 о проекте федерального закона "О продуктах жизнедеятельности 

сельскохозяйственных животных и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 
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3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских 

слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и 

иных мероприятиях, проводимых комитетом); 

- Парламентские слушания на тему "Роль лесного хозяйства в 

достижении Россией углеродной нейтральности. Законодательное 

обеспечение: проблемы и пути решения"; 

- Парламентские слушания на тему "Землеустроительное обеспечение 

вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения"; 

- Парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; 

- Парламентские слушания на тему "О мерах по совершенствованию 

государственной политики в сфере лесного хозяйства"; 

- Парламентские слушания на тему "Об эффективности и доступности 

мер государственной поддержки для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей"; 

- Открытый диалог с руководителем Федерального агентства по 

рыболовству; 

- Совещание "О реализации законодательства в сфере воспроизводства 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения и безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами"; 

- Совещание "О ходе реализации рекомендаций выездного заседания 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию "О предварительных итогах реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2021 году 

и задачах на 2022 год"; 

- Совещание "Вопросы предоставления мер поддержки собственникам 

МСП, призванным на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по обороне и безопасности); 

- Постановочное заседание рабочей группы: "Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации; 

- Выездное заседание рабочей группы по мониторингу реализации 

положений Федерального закона от 3 августа 2018 года №280-ФЗ "Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- Выездное заседание рабочей группы по мониторингу реализации 

положений Федерального закона от 3 августа 2018 года №280-ФЗ "Об 

органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 
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4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и 

межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия); 

Является заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ 

по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, принимал участие в 

заседаниях Постоянной комиссии: 

12.05.2022 – Санкт-Петербург, в качестве члена Постоянной комиссии; 

27.10.2022 – Самарканд, был назначен заместителем председателя 

Постоянной комиссии, исполнял обязанности председателя Постоянной 

комиссии. 

Участвовал в качестве докладчика на расширенном Совете 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Самарканде. 

Является членом трёхсторонней комиссии по межбюджетным 

отношениям от Совета Федерации. За 2022 год участвовал в 4 заседаниях 

трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений (4/4): 

 21.10.2022 – в Совете Федерации; 

 21.10.2022 – в Правительстве Российской Федерации; 

 17.11.2022 – в Совете Федерации; 

 18.11.2022 – в Правительстве Российской Федерации; 

 

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

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации. 

- Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

входит в состав Совета, участвовал в 2 заседаниях Совета (2/2). 

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);  

17.01.2022 - провел встречи с главой Вельского района Андреем 

Гуляевым, главой Вельска Дмитрием Ежовым и депутатом областного 

парламента Виктором Шерягиным. В ходе беседы обсуждались перспективы 

развития районного центра.  

20.01.2022 - провел встречи с председателем правительства региона 

Алексеем Аслуфьевым и заместителем председателя правительства Дмитрием 

Рожиным с участием главы Вельского района Андрей Гуляев и главы города 

Вельска Дмитрий Ежов. На встречах были рассмотрены проекты 

благоустройства Вельского района области. В частности, вопрос освещения 

поселка Долматово (Вельский район) и реализация проекта «Новый старый 

форштадт» в Вельске.  

18.02.2022 - принял участие в сессии Архангельского областного 

Собрания депутатов. 
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11.04.2022 - принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных юбилею совет ветеранов Вельского района и 105-летию газеты 

«Вельские вести». 

20.04.2022 - выступил с отчетом перед областным Собранием депутатов. 

20.04.2022 - состоялась встреча с губернатором Архангельской области 

Александром Цыбульским. На встрече обсудили вопросы социально-

экономического развития региона и перспективы сотрудничества 

правительства области и «Поморского землячества».  

23.05.2022 – провел встречу c заместителем председателя районного 

Совета депутатов Павлом Боровиковым. На встрече обсуждались 

перспективы развития Вельского района. Наиболее важный вопрос — 

реализация в районе федеральной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда.   

31.05.2022 - провел встречу с министром образования Архангельской 

области Олегом Русиновым. Обсуждался ход строительства и капитального 

ремонта школ.  

31 .05.2022 -  посетил центр «Патриот». С директором учреждения 

Евгением Корнюхом обсуждались вопросы патриотического воспитания 

31.05.2022 – провел встречу с председателем Архангельского 

регионального отделения Российского Красного Креста Ольгой Костель речь 

шла о деятельности организации и реализуемых проектах. Глава отделения 

поблагодарила парламентария за участие в оказании помощи жителям 

Донбасса, куда направлен транспорт с гуманитарным грузом. 

01.06.2022 - принял участие в заседании лесного совета Архангельской 

области.  

15.07.2022 – принял участие в выездной коллегии министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.  

16.07.2022 -  принял участие в открытии конноспортивных 

соревнований на приз губернатора Архангельской области. 

31.08.2022 - принял участие в работе педагогического совета работников 

образования Вельского района. 

31.08.2022 - вместе с губернатором Александром Цыбульским 

ознакомились с деятельностью одного из сельхозпредприятий Вельского 

района.  

01.09.2022 - посетил Аргуновскую среднюю школу в Вельском районе. 

На встрече с директором школы Ольгой Поровой обсуждались вопросы, 

связанные с проведенным капитальным ремонтом учреждения. По словам 

парламентария, всего на модернизацию школы было направлено более 84 млн 

руб.  

08.09.2022 - посетил поселок Кулой и деревню Горка-Муравьевская 

Вельского района. 

08.09.2022 - провел встречу с представителями администрации, членами 

местного совета ветеранов, депутатами и общественниками. На встрече 

обсуждались вопросы предстоящих выборов в органы местного 

http://council.gov.ru/structure/persons/1388/
http://council.gov.ru/structure/persons/1388/
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самоуправления. Также подняты темы благоустройства общественных 

пространств, медицины, занятости и трудоустройства молодежи, ремонта 

дорог. 

24.10.2022 - провел встречу с председателем правительства региона 

Алексеем Алсуфьевым. Обсудил вопросы развития Вельского района. Среди 

перспектив – строительство нового дома культуры в Вельске.  

24.10.2022 - на встрече с губернатором Архангельской области 

Александром Цыбульским рассказал о предстоящих в 2023 году в Совете 

Федерации Днях региона.  

11.11.2022 -  провел встречу с главой Вельского района Андреем 

Гуляевым. Обсудил ряд инфраструктурных проектов. Реконструкция 

центрального водовода Вельска, которая необходима для бесперебойного 

водоснабжения жителей. В ходе встречи рассматривался ход реализации 

в районе федеральной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда.  

19.12.2022 - принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил два 

детских новогодних пожелания. 

20.12.2022 -  посетил Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» 

в Архангельской области. С директором центра Максимом Арбузовым 

обсудил перспективы сотрудничества и вопрос поддержки военнослужащих 

и их семей.  

21.12.2022 - принял участие в заседании лесного совета Архангельской 

области, рассказал о разработке предложения по сотрудничеству между 

предприятиями Поморья и правительством Мьянмы. 

21.12.2022 -  провел встречу с заместителем председателя правительства 

региона Виктором Иконниковым. Обсуждалось проведение в Совете 

Федерации Дней Архангельской области, которые запланированы 

на весеннюю сессию 2023 г. 

29.12.2022 - принял участие в работе совета ветеранов и в сессии 

собрания депутатов Вельского района. 

 

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 проекте законодательной инициативы "О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации"- подготовлен Архангельским 

областным Собранием депутатов; 

 О проекте законодательной инициативы "О внесении изменений в 

статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных 

отношений" 
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работа с законодательными инициативами, внесенными 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представление в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее -Государственная 

Дума) и Совете Федерации законодательных инициатив (по поручению 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), учет позиции субъекта Российской 

Федерации по проектам федеральных законов;  

2) информация о результатах деятельности, включенных в "книгу 

добрых дел" (при наличии); 

 

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

приема граждан; 

 Обращения граждан – 5 письменных обращений (улучшение 

качества связи в сельских поселениях; решение вопроса получения 

гражданства РФ; ремонт ограждений учреждений образования; капитальный 

ремонт учреждений культуры; подключение к сети Интернет участковой 

больницы). 

  

Провел 8 приёмов граждан, обратилось 15 человек. 

03.02.2022 принял граждан в Вельской местной общественной 

приёмной. Вопросы были связаны с освещением в поселке Долматово, 

ремонта здания дома культуры в Кулое, заготовки дров и работы Вельского 

местного отделения «Красный крест». 

29.03.2022 принял граждан по вопросам капитального ремонта домов, 

ремонта сельского дома культуры, реализации проекта «старый новый 

Форштадт». 

13.04.2022 обратилась семья Василюк, прибывшая из Харьковской 

области с просьбой предоставить одежду для ребенка 2018 года рождения. Был 

передан сертификат в детский мир.  

12.05.2022 обратилась Ольга Костель – Председатель Архангельского 

регионального отделения «Российский Красный Крест» с просьбой заказать 

грузовую машину для перевозки гуманитарного груза, собранного для 

жителей ЛДНР. Было выделено 5 тысяч рублей.  

24.05.2022 обратилась семья Лихачёвых из Херсонской области с 

просьбой оказать содействие в оформлении документов на получение 

гражданства Российской Федерации, необходимо было провести перевод 

документов и их нотариально заверить. Были оплачены услуги переводчика и 

нотариуса. Также была оказана помощь в приобретении бытовой техники для 

данной семьи. 

30.07.2022 провел приём граждан, которые обратились с просьбой 

оказать помощь в организации и проведении соревнований «Вельские Тропы» 

и по вопросу реконструкции памятника, посвящённого Великой 

Отечественной войне. 
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06.09.2022 провел приём граждан, заявители обратились с вопросом о 

готовности школы №2 к новому учебному году после капитального ремонта и 

просьбой оказать содействие в благоустройстве дворовой территории на улице 

Дзержинского.  

07.12.2022 обратились организаторы поискового отряда «Вель» с 

просьбой оказать содействие в проведении мероприятия, посвящённого 

юбилею движения. Также обратился Вельский КЦСО с просьбой оказать 

помощь в подготовке мероприятия для инвалидов.  

4) работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и 

организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.   

- член лесного совета при Губернаторе Архангельской области; 

- Президент РОО «Поморское землячество в Москве»; 

- Президент АРОО «Федерация плавания Архангельской области»; 

- член попечительского Совета регионального отделения Российского 

военно-исторического общества. 

4. Участие в законодательной деятельности:  

1) количество проектов федеральных законов, внесенных в 

Государственную Думу (самостоятельно и совместно), в том числе принятых 

Государственной Думой – 3 

 № 79874-8 "О побочных продуктах животноводства и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – 

опубликован как 248-ФЗ от 14.07.2022; 

 № 198548-8 О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения условий 

охотхозяйственных соглашений) – на рассмотрении, законодательная 

инициатива прошёл предварительное рассмотрение Советом Государственной 

Думы; 

 № 232894-8 О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и статью 11 Федерального закона "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую" (в части регулирования 

размещения лыжных трасс, троп и дорожек) – на рассмотрении, законопроект 

находится на первом чтении в Государственной Думе. 

2) проведённые общественные обсуждения проектов федеральных 

законов перед внесением их в Государственную Думу, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Совета 

Федерации - нет;  

3) поправки к законопроектам, сведения об их принятии – 2: 

№ 33099-8 "О внесении изменений в статьи 2 и 4 ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" и ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс РФ"; 
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№ 74417-8 "О внесении изменений в ФЗ "Об отхлдах производства и 

потребления" и ФЗ "Об охране окружающей среды" 

 4) участие в работе специальных комиссий по отклоненным 

Президентом Российской Федерации федеральным законам – нет;  

 

5) участие в работе согласительных комиссий по отклоненным Советом 

Федерации федеральным конституционным законам, федеральным законам – 

нет.  

5. Участие в осуществлении парламентского контроля:  

1) участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля 

в сфере бюджетных правоотношений: 

Является членом трёхсторонней комиссии по межбюджетным 

отношениям от Совета Федерации. За 2022 год участвовал в 4 заседаниях 

трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений (4/4): 

• 21.10.2022 – в Совете Федерации; 

• 21.10.2022 – в Правительстве Российской Федерации; 

• 17.11.2022 – в Совете Федерации; 

• 18.11.2022 – в Правительстве Российской Федерации; 

2) участие в парламентском контроле при издании нормативных 

правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами - нет;  

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" – 4; 

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

18;  

5) участие в работе правительственной комиссии по расследованию 

причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации 

их последствий - нет;  

6) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения 

прав граждан - нет;  

7) выполнение поручений Совета Федерации.  

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в международных 

парламентских организациях; 

Является заместителем председателя Постоянной комиссии МПА СНГ 

по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, принимал участие в 

заседаниях Постоянной комиссии: 

12.05.2022 – Санкт-Петербург, в качестве члена Постоянной комиссии; 
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27.10.2022 – Самарканд, был назначен заместителем председателя 

Постоянной комиссии, исполнял обязанности председателя Постоянной 

комиссии. 

Участвовал в качестве докладчика на расширенном Совете 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Самарканде. 

 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, приёмах иностранных делегаций, 

поездках в иностранные государства.  

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 
(Форум социальных инноваций регионов, Невский международный 

экологический конгресс, Парламентский форум "Историка-культурное 

наследие России", Международный гуманитарный Ливадийский форум).  

 

8. Медийная активность:  

1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещаемых 

сенатором Российской Федерации, в том числе по разделам "Новости комитета 

Совета Федерации", "Сенатор в регионе", "Блоги" 

Сайт СФ – 43 публикации 

 

           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) 

Общее количество публикаций в СМИ - 732 

 

3) комментарии и выступления в региональных средствах массовой 

информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации, 

информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой 

информации) 

Региональные СМИ  - 490 публикаций 

  

В том числе:  

Информационные агентства: 

         Регион29 – 23 публикации 

         Двина-Информ   - 24 публикации 
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         Pravdasevera – 24 публикации 

         Эхо Севера - 48 публикаций 

Интернет-ресурсы: 

         Правда Севера – 24 публикаций 

         Сайт Единой России Архангельская область – 59 публикаций 

         ИА Руснорд – 22 публикации 

         Вельские вести – 29 публикаций 

         Вельская Неделя – 42  публикации 

  

Телеграм-каналы:  

         «Архангельский кот» - 139 публикаций 

        «Северный взгляд» - 49 публикаций 

        «СЗФО-Медиа» -41 публикации 

        «Политика-онлайн» - 26 публикаций 

         «Северный лес» - 20 публикаций 

  

 

   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). 

 

Количество: 

  публикаций – 283 публикаций (в социальных сетях на страницах 

информационных агентств и интернет-ресурсов) 

публикаций на собственном телеграм-канале 45 публикаций 


