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ОТЧЕТ  

Сенатора Российской Федерации Е.В. Афанасьевой  

о работе в 2022 году 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

За отчетный период состоялось 21 пленарное заседание Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на каждом из 

которых сенатор Российской Федерации Е.В. Афанасьева присутствовала и 

принимала участие в работе. 

Основные выступления на пленарных заседаниях Совета Федерации: 

В ходе 533 Пленарного заседания Совета Федерации 16 ноября 2022 года 

во время выступления сенаторов по актуальным социально-экономическим, 

политическим и иным вопросам Е.В. Афанасьева доложила, что 3 ноября 2022 

года состоялась международная конференция "Консолидация женских 

объединений и их роль в современных общественных процессах" (г. Москве, 

Дом Союзов), которая полностью ответствует идеям и замыслам Евразийского 

женского форума, была ориентирована на сплочение российских 

соотечественниц по всему миру. Присутствовали более 80 женщин из 50 стран 

мира.  

В ходе 528 Пленарного заседания Совета Федерации 8 июля 2022 года 

сенатор Е.В. Афанасьева доложила вопрос о Федеральном законе "О 

ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения". 

В ходе 524 Пленарного заседания Совета Федерации 26 апреля 2022 года 

сенатор Е.В. Афанасьева доложила вопрос о Федеральном законе "О 

приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений 

международных договоров Российской Федерации с Европейским 

сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, 

Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи 
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виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства 

Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, 

Швейцарской Конфедерации". 

В ходе 518 Пленарного заседания Совета Федерации 22 февраля 2022 

года во время выступления сенаторов по актуальным социально-

экономическим, политическим и иным вопросам Е.В. Афанасьева выступила в 

поддержку СВО. 

 

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 

За отчетный период состоялось 19 заседаний Комитета Совета Федерации 

по международным делам, на каждом из которых Е.В. Афанасьева 

присутствовала и принимала участие в работе и обсуждении вопросов 

повестки. 

Е.В. Афанасьева является членом: 

• Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской 

Федерации (активная позиция и постоянный докладчик, участие в 

законотворческих инициативах); 

• Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и 

взаимодействию со СМИ (активная позиция);  

• Межведомственной рабочей группы по согласованию предложений о 

поправках в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, а также членом 

Подкомитета по гражданскому праву и семейному праву Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству (активная позиция и участие в 

законотворческих инициативах); 
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• Совета Евразийского женского форума и куратором проектов 

«Российская соотечественница за рубежом» и «Клуб женщин-

парламентариев». На регулярной основе проводит мероприятия в рамках 

реализации проектов, взаимодействует с российскими 

соотечественницами за рубежом и координирует деятельность «Клуба 

женщин-парламентариев» (активная позиция, докладчик, международные 

мероприятия); 

• Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с 

религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (активная позиция); 

• Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского 

общества (активная позиция и докладчик). 

На регулярной основе принимает активное участие в заседаниях 

названых временных комиссий, рабочих группах, органах при Совете 

Федерации и при Председателе Совета Федерации. 

Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации по 

международным делам: по плану работы комитета. 

 

3. Представительная деятельность. 

18 января 2022 года экспертная сессия по законодательству против пыток. 

30 января 2022 года спикер на Международном форуме «Волонтеры-

соотечественницы. Преуспевают творящие добро». 

16 февраля 2022 года Е.В. Афанасьева приняла участие в заседании 

Законодательного Собрания Оренбургской области. 

23 февраля 2022 года Всероссийский митинг ЛДПР (Выступление).  

6 марта 2022 года Е.В. Афанасьева провела встречу с женщинами-

предпринимательницами Оренбургской области. 

6 апреля 2022 года Международная конференция УМЦ (Докладчик). 

1 мая 2022 года Всероссийский митинг ЛДПР (Выступление). 
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5 мая 2022 года посещение раненых в Госпитале им.Мандрыки. 

19–20 мая 2022 года Е.В. Афанасьева по ВКС приняла участие 

(Докладчик) в Форуме политических партий, исследовательских центров и 

общественных организаций стран БРИКС на тему «Солидарность и 

сотрудничество на благо общего развития и светлого будущего» в (г. Сямэнь, 

КНР). 

20-21 мая 2022 года поездка на  Донбасс с гуманитарной миссией. 

26 мая 2022 года Е.В. Афанасьева провела участие (Докладчик) в круглом 

столе «Развитие бизнеса в рамках ЕАЭС в новых реалиях» (Бишкек, 

Киргизстан). Мероприятие организовано Общественным объединением «Союз 

соотечественниц» при поддержке Россотрудничества в Республике Киргизстан. 

6 июня 2022 года Е.В. Афанасьева приняла участие в заседании 

Законодательного Собрания Оренбургской области. 

9-10 июня 2022 года Молодежный межпарламентский форум СНГ в 

Санкт-Петербурге (модератор). 

21 июня 2022 года Докладчик (ВКС) на форуме «Деловая весна» в 

Оренбурге. 

5-7 июля 2022 года Молодежный форум ЛДПР (Сенатор Афанасьева Е.В. 

- организатор и основной докладчик). 

9-10 июля 2022 года поездка в Луганск с гуманитарной миссией. 

14 июля 2022 года вручение дипломов выпускникам УМЦ. 

3-31 августа 2022 года летняя молодежная школа (организатор и лектор). 

18 августа 2022 года митинг в поддержку Сербии. 

26 августа 2022 года мероприятия по линии Парламентского Собрания в 

парке Патриот. 

27 августа 2022 года встреча с молодыми учеными. 

15-17 сентября 2022 года Фестиваль «Молодежь за Союзное государство» 

в Смоленске. 
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12 октября 2022 года Е.В. Афанасьева провела (Организатор и основной 

Докладчик)  международную научно-практическую конференцию 

«Молодёжная дипломатия и новые вызовы времени». 

3 ноября 2022 года Е.В. Афанасьева провела (Организатор и основной 

Докладчик)  круглый стол «Консолидация женских объединений и их роль в 

современных общественных процессах» при поддержке МИД России. 

 

4 ноября 2022 года Всероссийский митинг ЛДПР (Выступление). 

10-12 ноября 2022 года посещение новых территорией с гуманитарной 

миссией. 

17-18 ноября 2022 года Е.В. Афанасьева провела (Организатор и 

основной Докладчик)  Всероссийский женский форум, посвященный Дню 

матери.  

23 ноября 2022 года Е.В. Афанасьева провела встречу с 

предпринимательницами из Казахстана в Оренбурге. 

28 ноября 2022 года Российско-Казахстанский форум в Оренбурге. 

11-13 декабря 2022 года Всероссийский слет актива ЛДПР. 

20 декабря 2022 года работа с представителями новых территорий. 

28 декабря 2022 года заседание Общественно-политического совета при 

губернаторе Оренбургской области (Выступление). 

 

Е.В. Афанасьева во время работы в регионе на регулярной основе 

проводит личный прием граждан в постоянно действующей общественной 

приемной в городе Оренбурге. За отчетный период ей было принято свыше 400 

граждан, 320 из которых оставили письменные обращения, а остальные 

получили индивидуальную консультацию. Среди основных вопросов по 

обращениям: бездействие правоохранительных и судебных органов, оказание 

медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами, ремонт 

многоквартирных домов, улучшение жилищных условий, получение 

материальной помощи. 
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Е.В. Афанасьева на регулярной основе проводит работу с 

преподавательским составом и студентами «Университета  мировых 

цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»), принимает участие в заседаниях ученого 

совета, читает лекции студентам, модерирует дискуссии и круглые столы, 

является директором Научного центра исследования истории и развития 

Востока.  

 

С марта 2022 года  при поддержке сенатора Афанасьевой Е.В. в 

Оренбурге открыт и постоянно работает Клуб творчества инвалидов 

«Надежда». 

 

По ходатайству Е.В. Афанасьевой из квоты сенатора главе 

Администрации Оренбургского района Оренбургской области были 

подготовлены благодарности Председателя Совета Федерации и Почетные 

грамоты Совета Федерации.  

 

4. Участие в законодательной деятельности. 

За отчетный период Е.В. Афанасьева разработала и  совместно с 

коллегами сенаторами и депутатами Государственной Думы  внесла проекты 

федеральных законов: 

1. 286777-8 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и 

статью 22 Федерального закона «О страховых пенсиях». 

2. 284952-8 «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О 

рекламе». 

3. 253352-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» (о 

предоставлении ветеранам и инвалидам войны, а также членам их семей 

права на психологическую помощь и медико-психологическую 

реабилитацию). 
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4. 250342-8 «О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях». 

5. 248003-8 «Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в 

Российской Федерации» 

6. 241968-8 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» и в статью 1 Федерального закона «О 

защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» (в части установления запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа)). 

7. 236573-8 «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О 

страховых пенсиях». 

8. 232295-8 «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

9. 226676-8 «О внесении изменения в статью 6 Закона Российской 

Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей» (о сохранении выплаты пенсии 

мобилизованным гражданам). 

10. 225749-8 «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О 

страховых пенсиях» (об увеличении пенсионных коэффициентов, 

определяемых за периоды ухода за детьми). 

11. 221275-8 «О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и в статью 30 
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Федерального закона «О страховых пенсиях» (о расширении круга лиц, 

имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии). 

12. 218102-8 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (о расширении перечней категорий работников, имеющих 

право на установление сокращенной продолжительности рабочего 

времени и на предоставление отпуска без сохранения заработной платы). 

13. 210913-8 О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» (в части расширения перечня доходов, 

освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц). 

14. 206845-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 

(в части уточнения категорий граждан, имеющих отсрочку от призыва на 

военную службу по мобилизации). 

15. 205028-8 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О 

порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи» и статью 4 

Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей». 

16. 197055-8 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами». 

17. 195581-8 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» (в части требований к 

информации о вреде употребления алкогольной продукции, наносимой на 

этикетку или контрэтикетку потребительской тары для алкогольной 

продукции). 

18. 187497-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых 

пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчета и 
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возобновления индексации страховых пенсий работающим 

пенсионерам». 

19. 186365-8 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О 

порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» и в статью 6 Федерального закона «О накопительной 

пенсии» (об изменении требований для приобретения права на получение 

средств пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты). 

20. 183346-8 «О ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего 

хозяйства». 

21. 179937-8 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда» (в части изменения размера 

минимального размера оплаты труда). 

22. 176566-8 «О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

23. 175373-8 «О внесении изменения в статью 12.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в части уточнения 

ответственности за нарушение требований к перевозке детей, 

установленных Правилами дорожного движения). 

24. 157281-8 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(в части регулирования отношений, связанных с правами и законными 

интересами детей). 

25. 155120-8 «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 

26. 143281-8 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (об изменении срока действия договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств). 
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27. 140449-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части совершенствования регулирования 

статуса иностранного агента). 

28. 128090-8 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (в целях защиты прав владельцев 

транспортных средств от незаконного привлечения их к 

административной ответственности). 

29. 126369-8 «О внесении изменений в статью 217-1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

30. 123763-8 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 

ветеранах». 

31. 122117-8 «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» (в части уточнения пределов необходимой 

обороны). 

32. 115123-8 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

33. 113045-8 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под 

иностранным влиянием». 

34. 109950-8 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации». 

35. 107968-8 «О внесении изменения в статью 136 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (в части уточнения порядка 

удовлетворения требований кредиторов). 

36. 99339-8 «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» (об упрощении порядка получения 

российского гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из 

родителей которого – гражданин Российской Федерации). 
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37. 97773-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления 

ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время». 

38. 97659-8 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

39. 95404-8 «О реализации собственно произведенной сельскохозяйственной 

продукции с нестационарного торгового объекта на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности». 

40. 91089-8 «О внесении изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» 

41. 89647-8 «О государственной монополии на производство и оборот 

сахара». 

42. 87131-8 «О семейных поместьях и семейных поселениях в Российской 

Федерации». 

43. 82329-8 «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» (в части изменения предельного размера 

дохода, освобождаемого от НДФЛ). 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.2013 N 77-

ФЗ «О парламентском контроле» и Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ 

«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

сенатор Е.В. Афанасьева неоднократно направляла запросы в адрес членов 

Правительства Российской Федерации, Генерального прокурора Российской 

Федерации, Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 

руководителя Пенсионного фонда Российской Федерации по резонансным 

материалам, озвученным в средствах массовой информации, по вопросам, 

имеющим особое значение для Оренбургской области, а также исходя из 

обращений граждан с требованием принять меры по немедленному пресечению 
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обнаружившегося нарушения их прав. За отчетный период направлено свыше 

200 запросов сенатора Российской Федерации. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности. 

Сенатор Е.В. Афанасьева является депутатом Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России и Председателем Комиссии Парламентского 

Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению (далее – 

комиссия). За отчетный период под руководством Е.В. Афанасьевой 

состоялось: 

• 6 заседаний комиссии, в том числе выездных, в онлайн и офлайн 

форматах; 

• Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском 

Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного 

государства на тему «Основные направления развития социально-

трудовых отношений в Республике Беларусь и Российской Федерации» 

(1-2 июня 2022 года в Минске); 

• Заседание семидесятого постоянно действующего семинара при 

Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам 

строительства Союзного государства на тему ««Актуальные вопросы 

охраны здоровья детей, демографической политики и реализации 

программ активного долголетия в Союзном государстве»» (19 – 23 

октября 2022 года, г. Калининград); 

• Девятое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании 

Союза Беларуси и России – 19 июня 2022 года, г. Минск; 

• XX Международной Детский музыкальный конкурс – 15 июля 2022 года, 

г. «Витебск».  

• 3-5 декабря 2022 года Комиссия Парламентского Собрания по труду, 

социальной политике и здравоохранению работала на территории 

Оренбургской области. 
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• 8 декабря 2022 года Е.В. Афанасьева организовала и провела первые 

российско-белорусские молодежные дебаты, посвящённые 23-й 

годовщине подписания Договора о создании Союзного государства. 

• 63 сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (18-19 

декабря 2022 года). 

 

Сенатор Е.В. Афанасьева входит в состав делегации Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее 

государств – участников Содружества Независимых государств и является 

членом Постоянной комиссии по культуре, информации, туризму и спорту. 7 

октября 2022 года Е.В. Афанасьева принимала участие в конференции 

«Конвенция СНГ о стандартах демократических выборов: открытое 

пространство международного сотрудничества» в г. Санкт-Петербурге. 

 

14 – 17 января Е.В. Афанасьева посетили Сербию в качестве 

международного наблюдателей от МПА СНГ. Цель визита — мониторинг 

референдума по утверждению изменений в Конституцию Республики Сербии. 

9 февраля 2022 года- встреча с послом Лаоса в России Вилован Йиапохэ. 

14-15 марта 2022 года Е.В. Афанасьева принимала участие в наблюдении 

за досрочными выборами Президента Туркменистана. 

1-5 апреля 2022 года Е.В. Афанасьева принимала участие в наблюдении 

за выборами Президента Республики Сербии и досрочными выборами в 

Народную скупщину. Выступала от имени российской делегации на встрече с 

Президентом Сербии Александром Вучичем. 

14-16 июня 2022 года Е.В. Афанасьева приняла участие в Восьмой 

Всемирной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза 

(МПС). На мероприятии, прошедшем в городе Шарм-эль-Шейх (Египет), 

обсуждалась тема «Молодые парламентарии за борьбу с изменением климата». 

Сенатор являлась докладчиком по трем вопросам от российской стороны. 



14 

23 июня 2022 года Е.В. Афанасьева провела встречу с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Республики Сербии в Российской Федерации 

М.Бабичем.  

20 сентября 2022 года встреча группы дружбы СФ с депутатами 

Парламента Эквадора. 

27 сентября 2022 года Е.В. Афанасьева в режиме видеоконференции 

приняла участие в работе регионального форума соотечественниц 

русскоязычных общин стран СНГ, Ближнего Востока и Азии в Бишкеке 

(Киргизия). 

6 октября 2022 года Международная конференция МПА СНГ Доклад в 

режиме ВКС). 

28-29 октября 2022 года заседание Комиссии МПА СНГ в Самарканде. 

1-2 ноября 2022 года участник Всемирной конференции 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

2 ноября 2022 года встреча с группой дружбы с Туркменией. 

 

Сенатор Е.В. Афанасьева является руководителем Группы по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Советом Штатов Парламента Республики Индии (далее – группа).  

13 апреля 2022 года Е.В. Афанасьева открыла выставку российских 

художников «Индия – любовь моя», приуроченная к 75-летию установления 

российско-индийских дипломатических отношений. 

4 августа 2022 года Е.В. Афанасьева провела встречу с индийскими 

предпринимателями, в ходе которой было проанализировано развитие 

российско-индийских отношений и формат дальнейшего сотрудничества двух 

стран в сфере фармацевтики. 

 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации. 

Е.В. Афанасьева принимала активное участие в работе III Евразийского 

женского форума, состоявшегося 13-15 октября 2021 года в г. Санкт-
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Петербурге. На полях III Евразийского женского форума Е.В. Афанасьева 

провела открытый диалог «Российские соотечественницы за рубежом», в 

котором впервые приняли участие около ста женщин, представляющих 60 

стран мира. 

В ходе сессии состоялось очень заинтересованное и глубокое обсуждение 

роли международного сообщества российских соотечественниц в сохранении 

духовно-нравственных ценностей, в развитии международных гуманитарных, 

деловых и культурных связей. В ходе дискуссии возникло понимание 

необходимости дальнейшей консолидации женских сообществ 

соотечественниц, поскольку каждое из них реализует интересные и важные 

проекты, объединяющие представителей разных стран. Среди них проекты в 

сфере туризма, бизнес-консалтинга, продвижения и сохранения русского языка, 

образовательные проекты для детей. Уникальный опыт участниц сообщества 

позволил на третьем Евразийском женском форуме начать движение к 

созданию под его эгидой консолидирующей площадки в виде Всемирной 

федерации русскоговорящих женщин. 

Участницы сессии подписали Меморандум, к которому могут 

присоединиться все желающие. 

Также, сенатором Е.В. Афанасьевой при поддержке Посольства 

Российской Федерации в Республике Индии и личном содействии 

Чрезвычайного и Полномочного посла Н.Р. Кудашева, была организована 

запись видеообращения лидера Индийского национального конгресса Сони 

Ганди к участникам форума и его трансляция на пленарном заседании.  

 

8. Медийная активность. 

На официальном сайте Совета Федерации в разделе, посвященном 

деятельности сенатора Е.В. Афанасьевой, на регулярной основе размещаются 

новостные заметки о деятельности сенатора по всем направлениям. За 2022 год 

было размещено свыше 60 новостных статей. 
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За 2022 год Е.В. Афанасьева дала интервью телеканалу «Вместе-РФ» 

свыше 15 раз, в том числе в ходе программы «Сказано в Сенате».  

В декабре 2022 года съемочная группа телеканала «Вместе-РФ» выезжала 

в Оренбургскую область для съемки телепрограммы «Знакомьтесь сенатор» с 

участием Е.В. Афанасьевой. 

На сайте «Парламентской газеты» размещено свыше 20 статей с 

комментариями и интервью Е.В. Афанасьевой.  

На сайте «Сенат-информ» размещено свыше 25 статей с комментариями 

и интервью Е.В. Афанасьевой.  

На регулярной основе во время работы в регионе, Е.В. Афанасьева дает 

интервью средствам массовой информации Оренбургской области. Среди них: 

«Аргументы и факты – Оренбург», «Эхо Москвы в Оренбурге», «ГТРК 

Оренбург», а также интернет-изданиям: «56orb.ru», «Orenday.ru», «Ural56.ru», 

«Ria56.ru», «Orengrad.ru», «Time56.ru», «Orsk.ru» (свыше ста публикаций за 

отчетный период). 

Сенатор Е.В. Афанасьева ведет активную деятельность в социальных 

сетях, лично публикует информационные посты и рассказывает о своей работе. 

Е.В. Афанасьева ведет личный Telegram-канал, личный сайт в сети «Интернет», 

на который дублируются все новости из социальных сетей, а также личный 

новостной канал на сайте «Youtube». 

Количество подписчиков в Telegram-канале – 600; количество 

публикаций – свыше 1000.  

 


