ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Салпагарова Ахмата Анзоровича –
представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Карачаево-Черкесской Республики о деятельности
за 2021 год
Работа за отчетный период строилась исходя из Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21
апреля 2021 года, мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2021 года, вопросов,
отнесенных к ведению комитета Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам.
I.
Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
1)
Принял участие в 20 заседаниях Совета Федерации.
2)
В рамках выступлений по актуальным социально-экономическим,
политическим вопросам на 508-м заседании Совета Федерации рассказал о ходе
реализации Постановления Совета Федерации о перспективах, темпах и
проблемах газификации в субъектах Российской Федерации на территории
Карачаево-Черкесской Республики. В данном Постановлении были даны
рекомендации Правительству Российской Федерации и ПАО "Газпром" по
решению проблем, связанных с газификацией регионов. В результате реализации
этого Постановления при активной поддержке Совета Федерации был введен в
эксплуатацию межпоселковый газопровод "ГРС "Карачаевск" – Теберда"
протяженностью 26 километров, что позволило газифицировать более 4 тысяч
домовладений в горных аулах, город-курорт Теберду, а также популярный
туристско-рекреационный комплекс "Домбай".
3)
На 512 Заседании Совета Федерации в рамках обсуждения вопроса о
Федеральном законе «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» задал вопрос Министру финансов Российской Федерации А.Г.
Силуанову о проблемах, которые возникают в связи с удорожанием стоимости
строительства из-за роста цен на строительные ресурсы. Этот вопрос актуален для
регионов, так как повышение цен может вызвать сокращение количества
строящихся и планируемых к строительству объектов (что недопустимо,
например, при строительстве и ремонте школ и больниц) также возможно
недостижение показателей национальных проектов.
4)
Выступил с докладом по следующим Федеральным законам, за работу
над которыми являюсь ответственным в Комитете по бюджету и финансовым
рынкам:
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном контроле" (в части расширения доступа
российских экспортеров к продуктам экспортного страхования);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном контроле" (в части порядка осуществления

расчетов при приобретении у юридического лица - резидента выставочных
образцов ювелирных изделий);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части выполнения
обязательств Российской Федерации по допуску филиалов иностранных
юридических лиц государств - членов ВТО к осуществлению страховой
деятельности на территории Российской Федерации);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном контроле" (в части освобождения
резидентов-экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта от обязанности
по репатриации валютной выручки);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в части
наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности);
- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования
процедур идентификации и упрощенной идентификации).
II. Работа в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации.
1)
Входя в состав Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам принял участие в его 22 заседаниях.
Также принял участие в выездном заседании (место проведения –
Карачаево-Черкесская Республика) Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности на тему "О совершенствовании подготовки военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации и иных федеральных органов
исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых
предусмотрена военная служба, к действиям в условиях горной местности в
приграничных субъектах Российской Федерации.
2)
В качестве докладчика выступил на заседаниях комитета по 20
Законам, за работу над которыми являюсь ответственным в Комитете:
- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном контроле" (в части расширения доступа
российских экспортеров к продуктам экспортного страхования) (проект №
912182-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 1087672-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации" (в целях статистического учета инвестиционной
деятельности групп предприятий) (проект № 1129265-7);

- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном контроле" (в части порядка осуществления
расчетов при приобретении у юридического лица - резидента выставочных
образцов ювелирных изделий) (проект № 1160617-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации" (в части наделения
Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности) (проект №
273179-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации" (в части наделения
Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности) (проект №
273179-7);
- О Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (об ограничениях переводов
денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении
деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением
законодательства Российской Федерации) (проект № 1133991-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
валютном регулировании и валютном контроле" (в части освобождения
резидентов-экспортеров несырьевого неэнергетического экспорта от обязанности
по репатриации валютной выручки) (проект № 1178499-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части выполнения
обязательств Российской Федерации по допуску филиалов иностранных
юридических лиц государств - членов ВТО к осуществлению страховой
деятельности на территории Российской Федерации) (проект № 1120950-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 927 и 938 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (об унификации
терминологии в области страхования) (проект № 1120504-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1721 Уголовного
кодекса Российской Федерации" (в части уточнения ответственности за
фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации) (проект № 1120503-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 15.341 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении
административной ответственности за необоснованный отказ от заключения
публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при
заключении договора обязательного страхования) (проект № 1120347-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 194 Уголовного
кодекса Российской Федерации" (в части установления уголовной
ответственности за уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин) (проект № 1112250-7);
- Федеральный закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года" (проект №
1172874-7);

- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования
процедур идентификации и упрощенной идентификации) (проект № 1104357-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (в части приведения положения Кодекса в
соответствие с законодательством Российской Федерации о драгоценных
металлах и драгоценных камнях) (проект № 1221704-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания
публично-правовой компании "Фонд развития территорий) (проект № 1223203-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования
процедур идентификации и упрощенной идентификации) (проект № 1104357-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального
закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (в части приведения положения Кодекса в
соответствие с законодательством Российской Федерации о драгоценных
металлах и драгоценных камнях) (проект № 1221704-7);
- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания
публично-правовой компании "Фонд развития территорий) (проект № 1223203-7).
3)
Являясь членом подкомитета по финансовому контролю, принял
участие в 12 его заседаниях. Работа подкомитета была направлена на обеспечение
контроля за выполнением Счетной палатой Российской Федерации возложенных
на нее функций. Регулярно рассматривались отчеты Счетной палаты о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с
участием аудиторов Счетной палаты, а также представителей руководства
органов власти и организаций, являвшихся объектами проверок. Принятые
решения были направлены в соответствующие органы власти.
4)
Вхожу в состав следующих групп и комиссий Совета Федерации;
- Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений;
- Совет по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- Совет по вопросам жилищного строительства и содействия развитию
жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации;

- Рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных – домах;
- Рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав
граждан приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов);
- Комиссия Совета Федерации по рассмотрению расходов федерального
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности;
- Организационный комитет VII Межпарламентского форума "Россия –
Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества";
5. Принял участие в следующих мероприятиях, проводимых Комитетами
Совета Федерации:
- Парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";
- "Круглый стол" на тему "Совершенствование финансовых инструментов,
формирующих "длинные" деньги в экономике";
- "Круглый стол" на тему "О неналоговых платежах предпринимателей";
- Совещание "О совершенствовании законодательства в части
противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным
работникам";
- "Круглый стол" на тему "О синхронизации подходов к разработке и
управлению государственными программами Российской Федерации и
национальными (федеральными) проектами в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года";
- "Круглый стол" на тему "Проектная деятельность в субъектах Российской
Федерации";
- "Круглый стол" на тему "Проблемы реализации национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги";
- "Круглый стол" на тему "Актуальные вопросы формирования и развития
рынка доступного наемного жилья";
- "Круглый стол" на тему "Проблемы создания объектов социальной
инфраструктуры в рамках реализации проектов жилой застройки";
- "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и
инструменты роста";
- Совещание "Совершенствование межбюджетных отношений в Российской
Федерации: результаты и перспективы реализации мер по повышению
самодостаточности бюджетов субъектов Российской Федерации";
- Рабочее совещание о ходе реализации положений Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных
территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- "О ходе реализации национального проекта "Экология";
- Совещание "О ходе реализации Федерального закона от 30 декабря 2020
года №505-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо
охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации;
- Открытый диалог с участием Министра промышленности и торговли
Российской Федерации;

- Открытый диалог с участием Министра финансов Российской Федерации
А.Г.Силуанова на тему "Совершенствование системы межбюджетных отношений
в Российской Федерации: меры по поддержанию сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации и предложения по созданию условий для
повышения
их
заинтересованности
в
достижении
финансовой
самодостаточности";
- Открытый диалог с участием Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А.Голиковой "О стратегических направлениях развития
системы образования Российской Федерации";
- "Круглый стол" на тему "Особенности формирования, продвижения и
реализации туристских продуктов в условиях преодоления последствий
пандемии" с участием членов Экспертного совета по туризму при Комитете
Совета Федерации по социальной политике;
- Совещание "О совершенствовании законодательства в части
противодействия выплате неофициальной заработной платы наемным
работникам";
- "Круглый стол" на тему "О подготовке нормативных правовых актов для
реализации федеральных законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в
части государственного регулирования туристской деятельности в Российской
Федерации" (с участием экспертного совета по туризму при Комитете Совета
Федерации по социальной политике);
- "Круглый стол" на тему "О привлечении средств Фонда национального
благосостояния для финансирования проектов по развитию транспортной
инфраструктуры";
- Выездное совещание в Чувашской Республике "О ходе реализации
индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской
Республики".
6) Принимал участие в работе Комиссии Совета Федерации по
рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение
национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности.
7) Принимал участие в работе следующих органов при Совете Федерации и
при Председателе Совета Федерации, а также в рабочих группах:
- Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования механизмов
защиты прав граждан – приобретателей жилых и нежилых помещений
(апартаментов);
- Заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской
Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации;
- Заседание рабочей группы по вопросам совершенствования
законодательства в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах;
- Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия
развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации "Самовольные постройки:
проблемы и пути их решения";

- Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия
развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации "Модернизация жилищного
фонда за счет повышения энергетической эффективности при проведении
капитального ремонта: опыт регионов, проблемные вопросы и перспективы";
III. Представительная деятельность.
1)
На протяжении 2021 года регулярно принимал участие в совещаниях
и иных мероприятиях, проводимых Главой Карачаево-Черкесской Республики,
Председателем Народного Собрания (Парламента), Председателем и членами
Правительства Карачаево-Черкесской Республики – в том числе с
представителями федеральных министерств и ведомств.
Основные вопросы касались участия Карачаево-Черкесии в реализации
национальных проектов и социально-экономического развития региона. Особое
внимание уделялось туристической отрасли, вопросам социальной сферы и
дальнейшему
развитию
транспортной,
дорожной
и
коммунальной
инфраструктуры.
Еще одним важнейшим направлением деятельности стала традиционная
работа над федеральным бюджетом и формирование регионального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Объем межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской
Федерации составит в 2022 году 3 228,6 млрд. рублей, в 2023 году 3 352,1 млрд.
рублей и в 2024 году 3 335,6 млрд. рублей. В целом предусматривается на 2022
год распределение 241 межбюджетного трансферта из 257, или 95,6% от их
общего объема, что несколько выше, чем в 2021 году (93,5%).
Что касается бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2022-й год и на
плановый период 2023-2024 гг, то его основные параметры следующие: доходы –
на 2022 год 32 675 253,1 тыс. рублей, 2023 и 2024 годы - 30 034 841,1 тыс. рублей
и 32 666 778,4 тыс. рублей, соответственно; расходы – на 2022 год 33 155 193,1
тыс. рублей, 2023 и 2024 годы 29 975 800,7 тыс. рублей и 32 182 622,0 тыс.
рублей, соответственно.
При формировании проектировок расходов республиканского бюджета
учтены следующие направления:
- повышение с 1 января 2022 года оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики на 4%;
- индексация оплаты труда отдельных категорий работников
республиканских государственных учреждений здравоохранения, социального
обеспечения населения, образования культуры и науки на прогнозный темп роста
среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций (4,5%);
- индексация стипендий, регулируемых тарифов (цен) для расчета расходов
на оплату коммунальных услуг государственными учреждениями и
предоставления отдельных мер социальной поддержки на 2022 год на 4% и др.
При этом объем расходов по социально-ориентированным отраслям в
общем объеме расходов республиканского бюджета составляет 21 012,3 млн.
рублей или 63,4% в 2022-м году, 20 515,6 млн. рублей или 68% в 2023-м году и
2024 г. – 21 746,7 млн. рублей или 68% в 2024-м году.
Также большую значимость для регионов имеет введение механизма
предоставления инфраструктурных кредитов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации. Для субъектов Российской Федерации

устанавливается возможность превышения ограничений по параметрам дефицита
бюджета
на
сумму
ассигнований,
направленных
на
реализацию
инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых
являются инфраструктурные кредиты. Минфину России дается право
предоставить в 2021 году инфраструктурные кредиты бюджетам субъектов
Российской Федерации со сроком погашения не ранее 2036 года включительно по
ставке не более 3% годовых.
В рамках работы по инфраструктурным кредитам Карачаево-Черкесская
Республика представила на рассмотрение инвестиционный проект по развитию
туристско-рекреационного комплекса «Домбай». Заявка региона была одобрена
Правительственной комиссией по региональному развитию – за счет средств
инфраструктурного кредита планируется построить новые горнолыжные трассы,
реконструировать уже существующие с расширением с 20-ти до 60-ти метров.
Кроме того, предполагается строительство на склоне горы Мусса-Ачитара
подпорных стен, противолавинных сооружений, ограждений и обустройство
защиты склонов от эрозии. За счет средств инвестора будет построена скоростная
канатная дорога гондольного типа протяженностью 2,16 км, жилой дом и места
общественного питания.
За отчетный период принимал участие в социально-благотворительных
акциях, проводимых на территории Карачаево-Черкесии и иных мерах поддержки
отдельных категорий граждан.
Также участвовал в организации и проведении торжественных мероприятий
в регионе. Отдельно хочется отметить вручение благодарственных писем и
сувениров волонтерам волонтерского штаба при республиканском Оперативном
штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной
инфекции, к работе которого привлечены активисты "Молодой гвардии Единой
России, всероссийского движения "Волонтеры-медики" и других общественных
организаций за активную работу и помощь жителям КЧР в период пандемии
Covid-19.
Вхожу в состав организационного комитета по подготовке и празднованию
100-летия Карачаево-Черкесской Республики.
Кроме того, в отчетный период завершилась работа над регистрацией
наименования места происхождения товара «Карачаевская баранина».
IV. Участие в законодательной деятельности.
1)
Являюсь соавтором 5-ти проектов федеральных законов, внесенных в
Государственную Думу за отчетный период, из них 4 Закона приняты
Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны
Президентом РФ, 1 законопроект отозван.
1.1. № 1098730-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части определения объема информации,
предоставляемой потребителю - физическому лицу при заключении финансового
договора, и об ограничениях на совершение финансовых сделок с или за счет
физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами);
1.2. № 1105089-7 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения вопросов, связанных с
проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по
обмену банкнот);

1.3. № 1058461-7 "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 (в части совершенствования порядка
применения норм минимального использования производственной мощности в
отношении основного технологического оборудования для производства
этилового спирта);
1.4. № 1027267-7 О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования
правового регулирования деятельности органов внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля);
1.5. № 993592-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (о порядке уточнения в документах территориального
планирования). Внесен 22.07.2020, Советом ГД 08.02.2021 решено снять
законопроект с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом
субъектом права законодательной инициативы.
V.
Участие в осуществлении парламентского контроля.
1)
В рамках парламентского контроля в сфере межбюджетных
отношений принимал участие в работе трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений, членом которой являюсь. За отчетный период принял
участие в трех заседаниях. Перед каждым заседаниями трехсторонней комиссии
проводилось совещание сенаторов Российской Федерации, входящих в состав
трехсторонней комиссии от Совета Федерации, и представителей от профильных
комитетов Совета Федерации, для предварительного обсуждения вопросов по
повестке заседаний комиссии и выработки по ним единой позиции Совета
Федерации;
2)
В связи со сложившейся критической ситуацией в КарачаевоЧеркесской Республике из-за недостаточного обеспечения кислородом
инфекционных ковид – госпиталей обратился совестно с сенатором Казаноковым
К.О. к Министру промышленности и торговли РФ Д.В.Мантурову с просьбой
оказать содействие в бесперебойной поставке кислорода в Республику. По
результату рассмотрения обращения дефицит кислорода был устранен.
3) В рамках исполнения протокольных поручений Совета Федерации и
Председателя СФ В.И. Матвиенко были отработаны с Карачаево-Черкесской
Республикой следующие вопросы:
- О дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
- О готовности КЧР к вступлению в силу новых правил обращения с
отходами I-II классов опасности;
- О доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных пунктах КЧР;
- О бесплатной замене электросчетчиков;
- О газофикации домовладений;
- О предложениях по созданию условий для социокультурной реабилитации
и трудоустройства инвалидов.
4) Принял непосредственное участие в организации открытия

мемориальной доски памяти
Ленинграда на Невском пятачке.

жителям

Карачаево-Черкесии,

защитникам

VI. Участие в межпарламентской деятельности.
1)
Являюсь членом:
- Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан;
- Группы по сотрудничеству с Великим Национальным Собранием
Турецкой Республики.
2)
За отчетный период принял участие в следующих межпарламентских
мероприятиях:
- Второе заседание Организационного комитета VII Межпарламентского
форума "Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества";
- Рабочий визит делегации Совета Федерации для наблюдения за выборами
Президента Республики Узбекистан и участия в заседании Комиссии по
сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан.
VII. Работа с обращениями граждан
Регулярно велась работа по приему граждан и рассмотрению их обращений.
Чаще всего за отчетный период граждане обращались с вопросами оплаты
услуг ЖКХ, получения мер социальной поддержки, улучшения жилищных
условий, оформления права собственности на различные объекты недвижимости,
оказания материальной помощи.
VII. Медийная активность.
1)
За отчетный период на официальном сайте Совета Федерации было
размещено 27 публикаций с упоминанием А.А. Салпагарова.
2)
Было дано интервью телеканалу «Вместе-РФ» на тему газификации
регионов, в том числе Карачаево-Черкесской Республики, а также о развитии
туристической отрасли в Республике.
3)
Публикации в сети "Интернет" связаны с законодательными
инициативами: всего 302 упоминания. Основные источники: Российская газета,
Парламентская газета.
4)
Публикации и упоминания в региональных средствах массовой
информации связаны с телеканалами «Архыз-24» и «ГТРК Карачаево-Черкесия»,
официальными сайтами в сети «Интернет» Главы и Правительства КарачаевоЧеркесской Республики, Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики, а также сетевого издания Республиканского
информационного агентства «Карачаево-Черкесия».
5)
Основная медийная активность в отчетный период велась в
социальной сети «Инстаграмм». Число публикаций 63, число подписчиков –
2 947. Основная тематика: информация о работе Совета Федерации и сенатора,
актуальные для граждан принимаемые законы и законодательные инициативы,
информирование граждан о принимаемых государством мерах поддержки
населения и отдельных категорий граждан.

