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ОТЧЕТ   

сенатора  Российской Федерации  Пономарева Валерия Андреевича-

представителя  от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Камчатского края              

о деятельности за 2021 год. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации: 

Пономарев Валерий Андреевич, сенатор Российской Федерации, 

представляет в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти 

Камчатского края с 2011 года, является членом Комитета Совета Федерации по 

экономической политике. 

 В отчетном периоде работа В.А. Пономарева в Совете Федерации 

строилась исходя из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию, плана мероприятий Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю сессию 2021 года, 

деятельности Комитета Совета Федерации экономической политике с учетом 

примерных программ законопроектной работы Государственной Думы и плана 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2021 

год.  

В 2021 году В.А. Пономарев принял участие в 19 заседаниях Совета 

Федерации, в 21 заседании Комитета Совета Федерации по экономической 

политике. На 3-х заседаниях Совета Федерации В.А. Пономарев выступил с 

докладами. 

20 января на 496-м заседании сенатор выступил с информацией о своей 

деятельности за 2020 год в качестве полномочного представителя Совета 

Федерации в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  

23 июня на 507-м заседании Совета Федерации В.А. Пономарев выступил 

по  Федеральному закону о ратификации Протокола о внесении изменений 

в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части 

формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза.  

24 декабря на 515-м заседании Совета Федерации                                       

парламентарий представил закон, разрешающий использование средств видео-

конференц-связи в ходе следственных действий. Документ был одобрен 

сенаторами Российской Федерации ввиду своей актуальности, учитывая 

текущую ситуацию с пандемией. 

 

2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих 

группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и 

Председателе Совета Федерации. 

В отчетном периоде деятельность В.А. Пономарева в Комитете по 

экономической политике была направлена на совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей отношения в сфере социально-экономического 

развития страны. 
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Особое внимание уделялось достижению конкретных результатов: 

от системной отработки первоочередных задач, поставленных в Послании 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию в ходе 

парламентских мероприятий до реализации мер по их решению в процессе 

законодательной деятельности. Среди основных вопросов – реализация 

промышленной, инвестиционной политики, повышение эффективности и 

модернизация транспорта, создание благоприятного предпринимательского 

климата, решение задачи газификации субъектов Российской Федерации.  

01 июня в рамках 228 заседания Комитета по экономической политике 

В.А. Пономарев принял участие в обсуждении проекта федерального закона 

№1150608-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (о техническом менеджменте судов). 

29 июня состоялось выездное заседание Комитета по экономической 

политике в Камчатский край на тему: «Социально-экономическое развитие 

Камчатского края с учетом инвестиционного, энергетического, промышленного 

и рекреационного потенциалов региона». В.А. Пономарев как представитель от 

краевого законодательного органа государственной власти принял участие в 

обсуждении актуальных для региона проблем изменения федерального 

законодательства в части газификации, рыбного промысла, транспорта и 

туризма. В центре внимания стояли вопросы снижения ряда административных 

барьеров в целях развития рыбной промышленности, использования 

вертолетной техники для осуществления региональных и местных авиационных 

пассажирских перевозок, предоставления государственной поддержки на закупку 

и эксплуатацию отечественных вертолетов, повышения привлекательности 

полуострова для подрастающего поколения. Сенаторами совместно с 

представителями региональных властей выработаны предложения, которые 

легли в основу решения Комитета по итогам состоявшегося выездного 

заседания. 

18-20 октября в Совете Федерации прошли Дни Камчатского края. 

Делегацию субъекта возглавили Губурнатор В.В. Солодов и председатель 

Законодательного собрания региона И.Л. Унтилова. В рамках Дней субъекта при 

непосредственном участии В.А. Пономарева были проработаны вопросы, 

требующие повышенного внимания для обеспечения достойного уровня жизни 

граждан. Среди них- проблемы экологии, развитие туристической отрасли, 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обновление городского 

транспорта и авиатехники. В итоговое Постановление Совета Федерации, по 

результатам расширенных заседаний профильных Комитетов, вошли основные 

рекомендации Правительству РФ и федеральным органам государственной 

власти, направленные на ускоренное социально-экономическое развитие 

Камчатского края, во многом, требующие привлечения дополнительных 

ресурсов и софинансирования за счет средств федерального бюджета. 

30 ноября В. А. Пономарев принял участие в «открытом диалоге» с 

Министром промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым.                      

В своем выступлении он затронул проблему обновления вертолетного парка 

авиапредприятий, оказывающих услуги пассажирских перевозок в 
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межмуниципальном сообщении, актуальную для субъектов Дальневосточного 

федерального округа и северных регионов, где воздушный транспорт остается 

единственным безальтернативным средством сообщения и является одним из 

основных объектов туристической инфраструктуры. По убеждению сенатора, эти 

услуги должны быть доступными, а главное безопасными для населения.                     

Тема реновации вертолетной техники была обозначена Министром как важная и 

требующая особой проработки. Комитетом по экономической политике по 

результатам мероприятия были направлены запросы в адрес субъектов 

Российской Федерации с целью определения общей по стране потребности в 

новой вертолетной технике. 

3. Представительная деятельность: 

3.1. Пономарёв Валерий Андреевич в 2021 году со всей ответственностью 

исполнял полномочия представителя Совета Федерации в Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации (Постановление Совета 

Федерации от 11.12.2018г. №577-СФ).  

Одной из основных форм взаимодействия полномочного представителя 

Совета Федерации с Центральной избирательной комиссией РФ было участие 

в заседаниях ЦИК России, изучение правоприменительной практики и 

обсуждение законодательных инициатив в области совершенствования 

избирательного законодательства.   

20 января на 496-м заседании Совета Федерации сенатор выступил с 

докладом о своей деятельности за 2020 год в качестве полномочного 

представителя в ЦИК РФ 

29 марта В.А. Пономарев принял участие в первом организационном 

заседании нового состава Центральной избирательной комиссии. Помимо 

вопроса об обновленном составе ЦИК на 2021-2026 гг, центральными темами 

совещания стали: избирательная кампания по выборам депутатов 

Государственной Думы 8-го созыва, выборы более 10 глав субъектов Федерации 

и, практически половины (39 из 85) региональных законодательных собраний. 

17 сентября законодатель принял участие в мероприятиях 

Информационного центра ЦИК России, посвященных выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и совмещенных с ними выборам и референдумам в субъектах 

российской Федерации.  

 

3.2. Как сенатор от Камчатского края В.А. Пономарев заинтересован в 

поступательном развитии своего родного региона. На постоянном контроле 

парламентария находятся вопросы, отмеченные в обращениях губернатора В.В. 

Солодова к Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко.                                 

Среди таких вопросов:  

 проблема приоритетной отправки морским транспортом грузов в 

направлении российских морских портов Дальневосточного 

федерального округа; 
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 привлечение инвестиций в рыбную отрасль для эффективного 

использования водных биоресурсов за счёт масштабного 

обновления производственных фондов рыбохозяйственного 

комплекса;  

 создание плавучей станции по регазификации сжиженного 

природного газа (СПГ) с наземной инфраструктурой в Авачинской 

бухте в целях автономной газификации и снижения негативного 

воздействия на окружающую среду; 

 сохранение действующей системы распределения налоговых доходов 

по сборам между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации (80 % – региональный бюджет, 20 % – федеральный 

бюджет).           

 на особом контроле сенатора находится рассмотрение 

Государственной Думой неоднозначного по своему содержанию 

проекта федерального закона № 1070692–7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (о конкурсах на право заключения 

договора пользования рыболовным участком). Законопроект создает 

неопределенность для пользователей рыболовных участков, по 

которым сроки действия договоров истекают в 2023–2028 гг, а 

также несправедливо уравнивает между собой пользователей 

рыболовных участков, договоры с которыми были заключены по 

итогам конкурсов, и пользователей рыболовных участков, договоры 

с которыми были заключены на иных правовых основаниях.  

 

3.3. В.А. Пономарев активно участвует в благотворительной деятельности, 

на постоянной основе оказывает материальную помощь ветеранам войны и 

труда, детским творческим коллективам, а также средним школам в рамках 

подготовки учеников выпускных классов к успешной сдаче ЕГЭ; финансирует 

программу по изучению достопримечательностей Камчатского края учащимися 

средних школ Петропавловск-Камчатского городского округа.   

Понимая всю важность патриотического воспитания молодежи для 

будущего страны оказывает постоянную всестороннюю поддержку, в том числе 

финансовую, движению "ЮНАРМИЯ" принимает личное участие в создании 

центров подготовки юнармейцев на Камчатке.  

В феврале 2021 года во время работы в регионе сенатор посетил Центр 

подготовки юнармейцев Камчатского края на базе средней общеобразовательной 

школы № 45.  

16 апреля принял участие в торжественном вручении удостоверений 

юнармейцев 10 лучшим учащимся средней общеобразовательной школы № 45 

города Петропавловска-Камчатского. 

В декабре 2021 года В.А. Пономарев принял участие во Всероссийской 

акции «Елка желаний». Законодатель второй год подряд присоединяется к 

проекту президентской платформы «Россия — страна возможностей» и 

исполняет новогодние желания детей, оказавшихся в непростой жизненной 

ситуации. Сенатор осуществил мечту 14-летнего Константина из г. Елизово 
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Камчатского края, который рассказал в своем письме, что давно мечтает о 

планшете. По поручению В.А. Пономарева семье мальчика вместе с 

компьютерной техникой также были переданы сладкие подарки и продуктовые 

корзины с экзотическими фруктами.  

 

3.4. Работа с обращениями граждан. 

Отдельное направление – работа с обращениями и личный прием граждан. 

Подобный формат взаимодействия с населением и представителями 

общественности имеет особую ценность, позволяет ставить правильные задачи и 

добиваться в работе ощутимых результатов на благо родного края и его жителей.  

Работа с обращениями граждан в 2021 году строилась по следующим 

направлениям: 

- проведение личных приемов граждан;  

- работа с письменными обращениями.  

Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19 работа с 

гражданами в 2021 году была продолжена и осуществлялась с применением 

технических средств ВКС. Основными проблемами, рассмотренными на 

приемах и в письменных обращениях, были вопросы качества предоставления 

медицинских услуг, оказания материальной помощи, обеспечения льготного 

проезда, расселения ветхого аварийного жилья и стоимость услуг ЖКХ.   

Наиболее проблемными являются вопросы обеспечения граждан с 

ограниченными возможностями по здоровью средствами реабилитации, 

обеспечение инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение, 

патронажное сопровождение семей с детьми группы риска.  

Всем обратившимся даны разъяснения о возможных вариантах решения 

поставленных вопросов в рамках действующего законодательства. Совместно с 

органами исполнительной власти и местного самоуправления им оказана 

необходимая помощь. 

Всего за отчетный период В.А. Пономаревым было организовано         3 

приема, на которых было принято 45 гражданин. По итогам приемов решено 

положительно 24 обращения об оказании адресной материальной помощи, 

составлен 21 запрос в различные инстанции. 

 

4. Участие в законопроектной работе: 

В порядке реализации права законодательной инициативы совместно с 

сенаторами Российской Федерации В.А. Пономарев участвовал в разработке и 

внесении в Государственную Думу следующих проектов федеральных законов:  

№ 1186262-7 "О внесении изменений в статью 52-1 Федерального закона 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (о предоставлении объектов культурного наследия в 

безвозмездное пользование частным образовательным организациям, частным 

учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры). 

№ 1184595-7 "О внесении изменений в Уголовно- процессуальный кодекс 

Российской Федерации (о проведении допроса и очной ставки следователем, 

дознавателем в отношении участников уголовного судопроизводства с 
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использованием систем видео-конференц-связи). Закон был одобрен верхней 

палатой парламента 24 декабря 2021 года, изменения в УПК были подписаны 

президентом РФ В.В. Путиным 30 декабря 2021 года. 

В.А. Пономарев также стал автором поправок к законопроекту №1260570-7 

"О внесении изменений в главу 25-1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части совершенствования порядка взимания сбора за 

пользование объектами водных биологических ресурсов) Поправками 

определяются условия, при которых у налогоплательщиков возникает право 

уменьшить сумму сбора за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Законопроект находится на стадии подготовки к рассмотрению 

Государственной Думой во втором чтении. 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

В соответствии с протокольными поручениями Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации                             

В.И. Матвиенко своевременно осуществлялось информирование Совета 

Федерации по следующим направлениям: 

 об организации работы по созданию доступных условий для 

социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов в 

Камчатском крае (выписка из протокола №636/2 от 01.12.2021г.). 

 о доступности услуг цифрового телевидения в отдаленных и 

труднодоступных населенных пунктах Камчатского края, 

существующих проблемах и предложениях                                

(выписка из протокола №637/2 от 15.12.2021г.); 

 о готовности Камчатского края к вступлению в силу новых правил 

обращения с отходами I–II классов опасности                          

(выписка из протокола №637/2 от 15.12.2021г.); 

 по вопросу организации в Камчатском крае работы по замене 

(установке) приборов учета электрической энергии бесплатно для 

населения в соответствии с положениями Федерального закона 

№522-ФЗ от 27.12.2018г. "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 

систем учета электрической энергии (мощности) в Российской 

Федерации". 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

В.А. Пономарев проводит большую работу по укреплению 

межпарламентских связей. Многие годы он состоит в российской части 

Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам 

российских немцев (распоряжение Правительства РФ от 02.08.2018 г.                      

№ 1613-р), консультативном совете по содействию российско-японскому 

межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, является делегатом в 

Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

Валерий Андреевич является руководителем групп по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
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Федеральным советом Австрийской Республики и с Бундесратом Федеративной 

Республики Германия, заместителем руководителя группы по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Палатой 

советников Парламента Японии, а также членом групп по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Сенатом 

Итальянской Республики, Советом кантонов Федерального Собрания 

Швейцарской Конфедерации.  

Сенатор принимает активное участие в налаживании межпарламентских 

отношений России с Германией.  

10 ноября он принял участие в дискуссионном мероприятии с 

Председателем Фонда им. Фридриха Эберта Мартином Шульцем в рамках 

традиционных «Потсдамских встреч». Организатором мероприятия выступил 

Германо-Российский Форум, который на протяжении многих лет является 

эффективной площадкой для расширения контактов между Германией и 

Россией и создания новых партнерских связей. Дискуссия затрагивала ключевые 

вопросы совместной работы после состоявшихся в Германии выборов, включая 

сотрудничество в области политики, экономики и культуры.  

В декабре 2021 года с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Гезой Андреасом 

фон Гайром была достигнута договоренность о проведении в начале 2022 года 

двусторонней встречи о перспективах дальнейшего российско-германского 

сотрудничества . 

 

8. Медийная активность 

В.А. Пономарев взаимодействует с центральными и региональными 

средствами массовой информации, публикуется на страницах "Парламентской 

газеты", что делает максимально открытой и доступной деятельность верхней 

палаты парламента. 

По данным информационно-аналитической системы МЕДИАЛОГИЯ по 

итогам 2021 года В.А. Пономарев вошел в ТОП-50 медийных сенаторов.   

В отчетном периоде было опубликовано 1778 сообщения, содержащих 

прямую речь или упоминание В.А. Пономарева, а его суммарный МедиаИндекс 

составил 9 769,10 

Динамика количества сообщений и изменения МедиаИндекса 

представлена так: 

 

 
 Объект МедиаИндекс Количество сообщений 

  ПОНОМАРЕВ Валерий Андреевич 9 769,10 1 778 
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Динамика по месяцам 

 
Категории и уровни СМИ, опубликовавшие сообщения 

представлены в таблице и диаграмме: 

 
 

№ Уровни/Категории Газеты Журнал
ы 

Информ
агентств
а 

Интерне
т 

ТВ Радио Блоги Всего 

1 Федеральный 15 0 99 823 1 2 0 940 

2 Региональный 87 0 72 553 2 3 0 717 

3 Зарубежный 2 0 1 118 0 0 0 121 

4 Всего 104 0 172 1494 3 5 0 1778 

 



 

9 

Публикации сообщений по регионам и округам выглядят следующим 

образом: 

 
№ Регион Количество 

сообщений 
Округ МедиаИндекс 

1 Москва 950 Центральный федеральный округ 6 909,00 

2 Камчатский край 263 Дальневосточный федеральный 
округ 

1 102,00 

3 Приморский край 40 Дальневосточный федеральный 
округ 

128,00 

4 Свердловская область 28 Уральский федеральный округ 586,00 

5 Санкт-Петербург 27 Северо-Западный федеральный 
округ 

87,10 

6 Московская область 21 Центральный федеральный округ 50,00 

7 Ярославская область 21 Центральный федеральный округ 37,00 

8 Республика Саха (Якутия) 18 Дальневосточный федеральный 
округ 

62,00 

9 Челябинская область 16 Уральский федеральный округ 18,00 

10 Калининградская область 15 Северо-Западный федеральный 
округ 

28,00 

11 Хабаровский край 13 Дальневосточный федеральный 
округ 

31,00 

12 Республика Карелия 11 Северо-Западный федеральный 
округ 

70,00 

13 Республика Крым 11 Южный федеральный округ 32,00 

14 Ставропольский край 11 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

11,00 

15 Белгородская область 10 Центральный федеральный округ 13,00 

16 Ивановская область 10 Центральный федеральный округ 10,00 

17 Псковская область 10 Северо-Западный федеральный 
округ 

62,00 

18 Иркутская область 8 Сибирский федеральный округ 10,00 

19 Республика Хакасия 7 Сибирский федеральный округ 44,00 

20 Самарская область 7 Приволжский федеральный округ 7,00 

21 Сахалинская область 7 Дальневосточный федеральный 
округ 

26,00 

22 Алтайский край 6 Сибирский федеральный округ 3,00 

23 Омская область 6 Сибирский федеральный округ 10,00 

24 Республика Бурятия 6 Дальневосточный федеральный 
округ 

20,00 

25 Ростовская область 6 Южный федеральный округ 9,00 

26 Рязанская область 6 Центральный федеральный округ 6,00 

27 Саратовская область 6 Приволжский федеральный округ 10,00 

28 Владимирская область 5 Центральный федеральный округ 6,00 

29 Республика Мордовия 5 Приволжский федеральный округ 13,00 

30 Тамбовская область 5 Центральный федеральный округ 16,00 

31 Тюменская область 5 Уральский федеральный округ 5,00 

32 Волгоградская область 4 Южный федеральный округ 17,00 

33 Вологодская область 4 Северо-Западный федеральный 
округ 

11,00 

34 Еврейская автономная область 4 Дальневосточный федеральный 
округ 

11,00 

35 Кемеровская область - Кузбасс 4 Сибирский федеральный округ 4,00 

36 Курская область 4 Центральный федеральный округ 3,00 

37 Республика Ингушетия 4 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

4,00 

38 Красноярский край 3 Сибирский федеральный округ 3,00 
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39 Ленинградская область 3 Северо-Западный федеральный 
округ 

9,00 

40 Магаданская область 3 Дальневосточный федеральный 
округ 

16,00 

41 Новосибирская область 3 Сибирский федеральный округ 24,00 

42 Оренбургская область 3 Приволжский федеральный округ 3,00 

43 Республика Калмыкия 3 Южный федеральный округ 3,00 

44 Смоленская область 3 Центральный федеральный округ 3,00 

45 Томская область 3 Сибирский федеральный округ -2,00 

46 Амурская область 2 Дальневосточный федеральный 
округ 

4,00 

47 Архангельская область 2 Северо-Западный федеральный 
округ 

5,00 

48 Астраханская область 2 Южный федеральный округ 2,00 

49 Забайкальский край 2 Дальневосточный федеральный 
округ 

11,00 

50 Калужская область 2 Центральный федеральный округ 2,00 

51 Карачаево-Черкесская 
Республика 

2 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

3,00 

52 Кировская область 2 Приволжский федеральный округ 4,00 

53 Краснодарский край 2 Южный федеральный округ 0 

54 Курганская область 2 Уральский федеральный округ 2,00 

55 Нижегородская область 2 Приволжский федеральный округ 2,00 

56 Новгородская область 2 Северо-Западный федеральный 
округ 

2,00 

57 Орловская область 2 Центральный федеральный округ 2,00 

58 Пензенская область 2 Приволжский федеральный округ 2,00 

59 Пермский край 2 Приволжский федеральный округ 2,00 

60 Республика Марий Эл 2 Приволжский федеральный округ 2,00 

61 Севастополь 2 Южный федеральный округ 5,00 

62 Ханты-Мансийский автономный 
округ 

2 Уральский федеральный округ 6,00 

63 Чувашская Республика 2 Приволжский федеральный округ 3,00 

64 Брянская область 1 Центральный федеральный округ 1,00 

65 Кабардино-Балкарская 
Республика 

1 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

1,00 

66 Костромская область 1 Центральный федеральный округ 1,00 

67 Липецкая область 1 Центральный федеральный округ 1,00 

68 Республика Адыгея 1 Южный федеральный округ 1,00 

69 Республика Башкортостан 1 Приволжский федеральный округ -1,00 

70 Республика Дагестан 1 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

1,00 

71 Республика Татарстан 1 Приволжский федеральный округ 1,00 

72 Тверская область 1 Центральный федеральный округ 1,00 

73 Тульская область 1 Центральный федеральный округ 1,00 

74 Чеченская Республика 1 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

1,00 

75 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

1 Уральский федеральный округ 1,00 

 

 

 


