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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее - Совет Федерации):  

1) количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие 

сенатор Российской Федерации: 

за отчетный период сенатор приняла участие в 19 из 20 заседаний 

Совета Федерации. (1 пропуск, в связи с рабочей международной поездкой). 

Палатой одобрено 4 федеральных конституционных закона, 502 федеральных 

закона, из них 26 – о ратификации международных договоров и соглашений 

Российской Федерации с другими государствами и международными 

организациями. 1 федеральный закон отклонен Президентом Российской 

Федерации, 2 закона отклонено с созданием согласительной комиссии; 

2) выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным 

социально-экономическим, политическим вопросам:  

за отчетный период сенатор четыре раза выступила на заседаниях 

Совета Федерации: 

О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в связи с введением нового 

вида муниципального образования - муниципального округа); 

О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части обеспечения 

государственной охраны объектов культурного наследия на водных 

объектах); 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 5 и 83 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  

(в части предоставления права получения второго высшего образования в 

области искусств); 

О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 52 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" (в части 
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предоставления объектов культурного наследия в безвозмездное пользование 

государственным учреждениям, обеспечивающим деятельность Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации). 

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 заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе 

совместных:  

за отчетный период сенатор приняла участие в 22 заседаниях Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре, а также в 3 совместных 

заседаниях комитетов Совета Федерации (Комитет Совета Федерации  

по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по социальной 

политике, Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера); 

2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе 

в качестве докладчика:  

за отчетный период сенатор выступила по различным вопросам, в том 

числе в качестве докладчика, представив:  

проект федерального закона № 1111347-7; 

проект федерального закона №1024918-7; 

проект федерального закона № 1097411-7; 

проект федерального закона № 864169-7; 

проект федерального закона № 1097411-7; 

проект федерального закона № 1070395-7; 

проект федерального закона № 1080003-7; 

проект федерального закона № 1093986-7; 

проект федерального закона № 1070361-7; 

проект федерального закона № 1112862-1; 

проект федерального закона № 1129256-7; 
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проект федерального закона № 1152606-7; 

проект федерального закона № 1143480-7; 

проект федерального закона № 1216032-7; 

проект федерального закона № 1247663-7; 

проект федерального закона № 25126-8; 

проект федерального закона № 1193643-7; 

3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских 

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

и иных мероприятиях, проводимых комитетом); 

за отчетный период сенатор приняла участие в следующих 

мероприятиях: 

парламентские слушания: 

О научном кадровом потенциале Российской Федерации: состояние 

тенденции развития и инструменты роста; 

О реализации национального проекта «Экология»; 

О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 и на плановый 

период 2023 и 2024 годов; 

открытые диалоги: 

с участием Министра финансов Российской Федерации А.Г. 

Силуанова; 

с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора); 

с участием Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А.Голиковой "О стратегических направлениях развития 

системы образования Российской Федерации" 

с родителями по вопросам общего образовани; 

"круглые столы": 

"цифровизация информационной и образовательной среды, риски  

и угрозы безопасности семьи и детства, перспективы их преодоления"; 
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«О развитии железнодорожного машиностроения»; 

«О мерах по развитию наукоградов Российской Федерации  

и повышению эффективности использования их научно-технического 

потенциала»; 

«О государственной политике в сфере воспитания и социализации 

подрастающего поколения: проблемы, перспективы и пути решения»; 

«Обеспечение качественного изменения культурного пространства 

посредством применения мультимедийных технологий в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Культура»; 

«Поддержка развития инновационной инфраструктуры вузов  

в субъектах Российской Федерации»; 

«О состоянии и перспективах развития педагогического образования  

в РФ»; 

«Семья и государство: новые конституционные возможности 

взаимодействия в обеспечении права детей на образование»; 

"Актуальные вопросы экологического просвещения и экотуризма" (27 

мая 2021 года, в рамках Девятого Невского международного экологического 

конгресса, г. Санкт-Петербург); 

«Проектная деятельность в субъектах Российской Федерации»; 

рабочие совещания;  

об итогах детской летней оздоровительной кампании 2021; 

по вопросам обеспечения экологической безопасности, развития 

экологического образования и экологической культуры в свете 

конституционных поправок 2020 года; 
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по вопросу «О ходе оказания субъектам РФ содействия в создании 

к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей 

в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»; 

с контрольно-счетными органами субъектов РФ (совместно со Счетной 

палатой); 

 участие в XIV Международном фестивале в Крыму "Великое русское 

слово"; 

4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации  

и межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия): 

временная комиссия Совета Федерации по сохранению и развитию 

народных художественных промыслов в Российской Федерации; 

межведомственная Рабочая группа при Министерстве культуры РФ  

по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни 

общества Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов; 

межведомственная рабочая группа при Министерстве науки и высшего 

образования по координации международного сотрудничества в сфере 

образования; 

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

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации:  

за отчетный период сенатор принимал участие в следующих рабочих 

группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации  

и при Председателе Совета Федерации: 

совет по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

рабочая группа при комитете СФ по науке, культуре и образованию  

по подготовке предложений в части совершенствования нормативного 

правового регулирования в сфере высшего образования (руководитель 

группы); 
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рабочая группа при Комитете СФ по федеративному устройству, 

региональной политик, местному самоуправлению и делам Севера  

по вопросам развития моногородов. 

3. Представительная деятельность: 

1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации; 

участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых  

в субъекте РФ: 

10.02.2021 рабочие совещания с первым заместителем руководителя 

Администрации Губернатора Ярославской области Кириллом 

Валентиновичем Сорокиным, заместителем Председателя Правительства 

Ярославской области Романом Андреевичем Колесовым, заместителем 

Председателя Правительства Ярославской области Максимом 

Александровичем Авдеевым, директором департамента охрани окружающей 

среды и природопользования области Дмитрием Владимировичем 

Пеньковым; 

участие в заседании рабочей группы по координации работы структур 

Правительства Ярославской области, Ярославской областной Думы и партии 

"Единая Россия" в рамках реализации национальных проектов; 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника 

Отечества, проводимых Правительством Ярославской области в городе 

Ярославле; 

участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню защитника 

Отечества, проводимых в Даниловском МР; 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работника 

культуры (вручение Благодарностей Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны 

Матвиенко за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

музыкального образования Шубиной Светлане Валерьевне - директору 

Ярославского музыкального училища имени Леонида Витальевича Собинова, 
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и за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры 

Каюровой Ольге Владимировне - начальнику управления культуры мэрии 

города Ярославля); 

участие в работе «круглого» стола в Совете Федерации, посвященного 

теме «Обеспечение качественного изменения культурного пространства 

посредством применения мультимедийных технологий в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Культура», в ходе совместной работы 

и конструктивного взаимодействия с заместителем Председателя 

Правительства Ярославской области Максимом Александровичем Авдеевым 

в сфере культуры; 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы  

в Даниловском, Первомайском, Любимском муниципальных районах 

Ярославской области; 

в ходе совместной работы и конструктивного взаимодействия  

с заместителем Председателя Правительства Ярославской области Романом 

Андреевичем Колесовым в сфере особо охраняемых природных территорий 

инициировала актуальную для региона встречу Директора Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Ириной Юрьевной Мокановой и директора департамента охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрия 

Владимировича Пенькова. Результат данной встречи положительный, 

обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой проекта постановления, 

который позволит провести мероприятия по инвентаризации и актуализации 

информации об ООПТ Ярославской области регионального значения, 

обеспечить охрану ценных природных объектов и комплексов и исключить 

утраченные объекты и участки территорий, не имеющих особого 

природоохранного значения; 
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в течение года участие в работе ветеранских организаций совместно  

с Болтовым Евгением Александровичем - Председателем Ярославского 

областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов, Председателем Ярославской областной 

организации «Российский Союз ветеранов» и ветеранским активом; 

в рамках федерального проекта «Крепкая семья» участие  

в стратегической сессии по вопросу «Первоочередные меры в решении 

проблем семьи и детства»; 

участие в совещании Правительства Ярославской области  

по реализации проектов г. Мышкина и г. Данилова, победивших  

во Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах  

и исторических поселениях; 

в течение года - организация и подготовка к проведению VIII 

Парламентского форума «Историко-культурное наследие России»  

в Ярославском регионе; 

участие в Пленарном заседании VIII Парламентского форума 

«Историко-культурное наследие России» в г. Ярославле; 

участие в заседании секции на тему «Вопросы сохранения и поддержки 

народного творчества и традиционной народной культуры», которое 

проходило в селе Вятское Ярославской области в рамках VIII Парламентском 

форуме «Историко-культурное наследие России»; 

организация и участие в выездном совещании Комитета Света 

Федерации по науке, образованию и культуры в городе Ростове Ярославской 

области по реализации инвестиционного проекта «Ростов Великий – 

духовный центр России»; 

участие в работе III Ярославского форума отцов «Территория 

отцовства»;  
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вручение Благодарности Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны 

Матвиенко Голосову Александру Владимировичу за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в развитие лесной промышленности  

и активную общественную деятельность в Любимском МР Ярославской 

области; 

участие в заседании Ярославской областной Думы, вручение 

Благодарности Председателя Совета Федерации Гончарову Александру 

Германовичу за многолетний добросовестный труд, большой вклад  

в совершенствование законодательства Ярославской области и активную 

общественную деятельность; 

участие в церемонии инаугурации главы Первомайского района 

Ярославской области Михаила Юрьевича Диморова; 

участие в качестве Заместителя Председателя Совета, совместно с и.о. 

Заместителя Председателя Правительства области Анатолием Николаевичем 

Гулиным, по вопросам реализации семейной политики в интересах детей при 

Губернаторе Ярославской области в заседании данного Совета;  

в течение года участие в работе Ученого совета Ярославского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;  

поддержка в федеральных органах государственной власти инициатив 

субъекта РФ по включению мероприятий и объектов в федеральные 

программы, национальные проекты: 

поддержка инициативы студенческой команды Ярославского 

государственного технического университета, заявленной в рамках 

проведения Российской энергетической недели 2021 года о проведении 

конкурса на лучшую кадровую службу компаний ТЭК по работе  

с молодежью (в результате совместного повторного обращения  

к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 
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Новаку студенческая инициатива получила поддержку и в настоящее время 

прорабатывается вопрос о включении этого конкурса в программу Мирового 

энергетического конгресса 2022 года, который пройдет в России); 

работа с законодательными инициативами, внесенными 

законодательным органом государственной власти субъекта РФ, 

представленные в Государственной Думе и Совете Федерации 

законодательных инициатив, учет позиции субъекта РФ по проектам 

федеральных законов; 

внесение изменений в Федеральный закон «О народных 

художественных промыслах»; 

2) информация о результатах деятельности, включенных в «книгу 

добрых дел»: 

вручение Благодарственного письма Копотюк Ирине Геннадьевне - 

директору Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

Ярославской области; 

поздравление ветерана Великой Отечественной войны, участника 

Сталинградской битвы Петухова Валентина Ивановича Пречистое 

Первомайского МР; 

поздравление единственного в Ярославле ветерана авиаполка 

"Нормандия - Неман" Валентина Ивановича Огурцова с 95-летием  

г. Ярославль; 

вручение Благодарности Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны 

Матвиенко за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

культуры и искусства, реализацию социально значимых проектов 

Ярославской области Сидоренко Игорю Александровичу – директору 

государственного автономного учреждения культуры Ярославской области 

«Культурно-зрелищный центр»; 
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поздравление с Днём воинской славы России – Днём разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

участника Великой Отечественной войны Пеймера Михаила Николаевича; 

посещение и оказание благотворительной помощи приюту для собак; 

благотворительная помощь в подготовке инклюзивного спектакля 

«Бременские музыканты» с участием детей-инвалидов; 

оказание благотворительной помощи сотрудникам скорой помощи 

Даниловского МР; 

участие в субботнике и посадке кедров, посвященному Дню Победы;  

поздравление с Днем Победы участника Великой Отечественной войны 

Пеймера Михаила Николаевича; 

поздравление ветеранов Великой Отечественной войны Даниловского 

муниципального района Ярославской области Кузнецову Софью Андреевну, 

Лесакову Александру Григорьевну, Рулева Сергея Васильевича; 

участие в торжественных мероприятиях, посвященное Дню Победы, 

проводимых Правительством Ярославской области в городе Ярославле; 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города 

Данилова, вручение Почетной грамоты Председателя Совета Федерации 

Валентины Ивановны Матвиенко Капустиной Надежде Васильевне  

за большой вклад в развитие образования, воспитание подрастающего 

поколения и активную общественную деятельность; 

участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний,  

в Первомайском муниципальном районе Ярославской области; 

оказание благотворительной помощи семье Топорковых, пострадавших 

в результате пожара (подарен ноутбук для учебы детей); 

участие в торжественных мероприятиях, посвященное Дню Героев 

Отечества. Участие в работе круглого стола «Война и память» в Музеи 
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Боевой славы г. Ярославля с участием руководителей Ярославской областной 

общественной организации ветеранов, студентов и преподавателей ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, Академии МУБиНТ, учащихся старших классов средней 

школы; 

встреча с главами Любимского, Первомайского, Даниловского 

муниципальных районов Ярославской области по вопросам социально-

экономического развития; 

по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны 

Матвиенко во время региональной недели провела рабочие встречи  

с региональными общественными организациями общества инвалидов  

по вопросам создания доступных условий для социокультурной 

реабилитации и трудоустройства инвалидов в Любимском, Первомайском, 

Даниловском муниципальных районов Ярославской области; 

провела рабочую встречу с участием Председателя Ярославской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Фролова Александра Юрьевича, 

Председателя регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов  

и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов» Ярославской области 

Пейпонен Натальи Валерьевны, Председателя региональной организации 

Всероссийского общества слепых Александра Сергеевича Осипова, 

Председателя регионального отделения Всероссийского общества глухих 

Шурыгиной Марины Георгиевны, Председателя Ярославской районной 

организации ЯОО ВОИ Берсеневой Татьяны Николаевны, Председателя 

Тутаевской районной организации ЯОО ВОИ Косовичева Ольга Николаевна, 

Председателя Гаврилов-Ямской районной организации ЯОО ВОИ Леонтьева 

Евгения Евгеньевича; 
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участие в совещании под руководством главы городского поселения 

Данилова Ярославской области Алексея Владимировича Амосова  

по реализации региональной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019 - 2025 годы; 

вручение Почетной грамоты Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в реализацию социальной политики Ярославской области 

Башмашниковой Марине Валерьевне – начальнику управления  

по социальной и демографической политике Правительства Ярославской 

области; 

поздравление с Новым годом участника Великой Отечественной войны 

Пеймера Михаила Николаевича, обсуждение вопросов по изданию книги 

ветерана;  

поздравление с Новым годом и вручение подарков детям, находящихся 

на стационарном лечении в областной детской больнице; 

участие в Благотворительной акции «Елка желаний» вручение подарка 

девочке Кате (палатка для путешествий всей семьей), а также мальчику 

Ярославу (аэрограф - прибор для окрашивания моделей, а также 

профессиональные краски для окраски моделей); 

поздравление с Новым годом ветерана Великой Отечественной войны 

Бадалова Алексея Фёдоровича в Даниловском муниципальном районе; 

оказание благотворительной помощи Любимскому аграрно-

политехническому колледжу – поставка 2 тренажеров для детей  

с ограниченными способностями; 

оказание благотворительной помощи Даниловскому телевидению для 

создания видеоролика о родном крае для показа в общеобразовательных 

учреждениях; 

в течение года оказание благотворительной помощи ветеранским 

организациям муниципальных районов Ярославской области для 

организации и проведения патриотической работы с молодежью; 
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совместно с главой городского поселения Данилов Амосовым 

Алексеем Владимировичем поблагодарила Председателей территориального 

общественного самоуправления за совместную работу; 

в течение года совместная работа с Советом ветеранов, поздравление  

и вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны. 

в течение года оказание благотворительной помощи многодетным 

семьям, семьям с детьми инвалидами, мало обеспеченным гражданам, 

ветеранам, медицинским организациям региона совместно с Ярославским 

отделением Благотворительного фонда «Российский Фонд милосердия  

и здоровья»; 

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

приема граждан: 

приём граждан по вопросам здравоохранения Первомайский МР; 

прием граждан в Даниловском, Любимском и Первомайском 

муниципальных районах, посещение больниц и осмотр пунктов  

по вакцинации от Короновируса;  

в качестве Секретаря Ярославского регионального отделения партии 

«Единая Россия» провела встречи с региональными координаторами 

партийных проектов партии «Единая Россия»  

приём граждан по вопросам ЖКХ; 

приём граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ;  

приём граждан по социальным вопросам; 

приём граждан по вопросам, связанных со сферой туризма, народных 

художественных промыслов; 

приём граждан по вопросам школьного и дополнительного 

образования; 

приём граждан Любимского, Первомайского, Даниловского 

муниципальных районов Ярославской области; 

4) работа в качестве представителя Совета Федерации в органах  

и организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.: 
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заместителем председателя Совета по вопросам реализации семейной 

политики и политики в интересах детей при Губернаторе Ярославской 

области ; 

в Ярославском отделении Благотворительного фонда «Российский 

Фонд милосердия и здоровья»; 

первым заместителем Секретаря Ярославского регионального 

отделения партии «Единая Россия». 

4. Участие в законодательной деятельности:  

1) количество проектов федеральных законов, внесенных  

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

принятых Государственной Думой:  

за отчетный период сенатор не выступала автором/соавтором 

законопроектов; 

2) проведённые общественные обсуждения проектов федеральных 

законов перед внесением их в Государственную Думу, в том числе  

с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов Совета 

Федерации:  

за отчетный период сенатор не принимала участие; 

3) поправки к законопроектам, сведения об их принятии: 

за отчетный период сенатор не принимала участие в поправках к 

законопроектам; 

4) участие в работе специальных комиссий по отклоненным 

Президентом Российской Федерации федеральным законам:  

за отчетный период сенатор не принимала участие в работе 

специальных комиссий по отклоненным Президентом Российской Федерации 

федеральным законам; 

5) участие в работе согласительных комиссий по отклоненным Советом 

Федерации федеральным конституционным законам, федеральным законам: 
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за отчетный период сенатор не принимала участие в работе 

согласительных комиссий по отклоненным Советом Федерации 

федеральным конституционным законам, федеральным законам. 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля:  

1) участие в мероприятиях по осуществлению парламентского 

контроля в сфере бюджетных правоотношений: 

за отчетный период сенатор приняла участие в мероприятиях по 

осуществлению парламентского контроля в сфере бюджетных 

правоотношений путем парламентских слушаний: 

О научном кадровом потенциале Российской Федерации; 

О реализации национального проекта «Экология»; 

О проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы. 

2) Участие в парламентском контроле при издании нормативных 

правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены 

федеральными законами:  

за отчетный период сенатор не принимала участие в парламентском 

контроле при издании нормативных правовых актов, разработка и принятие 

которых предусмотрены федеральными законами; 

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":  

за отчетный период сенатор направила запрос Генеральному прокурору 

Российской Федерации, Председателю Следственного комитета Российской 

Федерации, Заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации по вопросу осуществления проверки по факту обращения 

гражданина Российской Федерации;  



18 
 

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

за отчетный период сенатор в рамках «правительственного часа» 

направила 5 вопросов и предложений должностным лицам, в том числе: 

вопрос Министру спорта Российской Федерации О.В. Матыцину; 

вопросы Руководителю Федеральной налоговой службы Д.В. Егорову; 

вопросы Министру культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой; 

вопросы Министру науки и высшего образования; 

5) участие в работе правительственной комиссии по расследованию 

причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации 

их последствий: 

за отчетный период сенатор не принимала участие в работе 

правительственной комиссии по расследованию причин возникновения 

обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их последствий: 

6) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения 

прав граждан: 

за отчетный период сенатор не направляла обращений  

к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры  

по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан; 

7) выполнение поручений Совета Федерации: 

по поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко был 

проведен мониторинг текущей ситуации с реализацией Федерального Закона 

№ 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

 в связи с развитием систем учета электрической энергии в РФ»  

на территории Ярославской области; 
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по поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко была 

проведена работа по решению вопросов создания доступных условий для 

социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов; 

по поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко было 

осуществлено организационно-информационное сопровождение 

«Всероссийской акции «Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай со мной»; 

сенатором осуществлялся контроль выполнения исполнительными 

органами власти Ярославской области постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации «О государственной 

поддержке социально-экономического развития Ярославской области; 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в международных 

парламентских организациях: 

приняла участие в составе делегации наблюдения за проведением 10 

января досрочных президентских выборов и референдума по определению 

формы правления в Киргизской Республике; 

приняла участие в мониторинге проведения референдума 11 апреля по 

проекту закона Киргизской Республики «О Конституции Киргизской 

Республики»; 

приняла участие в миссии наблюдения за всеобщими выборами 

 в Республике Никарагуа; 

участвовала в мероприятия Парламентского Собрания Союза Беларуси 

и России в Минске, Беларусь; 

2) участие в деятельности Межпарламентского союза: 

за отчетный период сенатор не принимала участия в деятельности 

Межпарламентского союза; 
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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: 

за отчетный период сенатор участвовала в работе Межпарламентской 

комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации 

и Национального Собрания Республики Армения. 

По сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Сенатор входит в состав следующих групп: 

группа по сотрудничеству с Сенатом Национального конгресса 

Аргентинской Республики;  

группа по сотрудничеству с парламентами стран Бенилюкса (Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург); 

группа по сотрудничеству с палатой лордов парламента Соединенного 

Королевства Великобритания и Северной Ирландии; 

группа по сотрудничеству с парламентами стран Латинской Америки; 

группа по сотрудничеству с Национальным Советом Словацкой 

Республики; 

группа по сотрудничеству с Государственным советом Республики 

Словении; 

группа по сотрудничеству с Парламентом Республики Экваториальная 

Гвинея; 

группа по сотрудничеству с Хорватским Сабором (Парламентом 

Республики Хорватии); 

группа по сотрудничеству с Кнессетом Государства Израиль; 

группа по сотрудничеству с Советом представителей регионов 

Народного консультативного конгресса Республики Индонезии; 
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группа по сотрудничеству с Советом штатов парламента республики 

Индии; 

группа по сотрудничеству с Сенатом Генеральных Картесов 

Королевства Испания; 

группа по сотрудничеству с Сенатом Итальянской Республики; 

группа по сотрудничеству с Всекитайским Собранием Народных 

Представителей Китайской Народной Республики; 

группа по сотрудничеству с Национальной ассамблеей народной 

власти Республики Куба; 

группа по сотрудничеству с Федеральным национальным советом 

Объединенных Арабских Эмиратов; 

группа по сотрудничеству с Национальным советом Республики 

Намибия; 

группа по сотрудничеству с Сенатом Французской Республики; 

группа по сотрудничеству с Парламентом Республики Сингапур; 

группа по сотрудничеству с Палатой советников Парламента Японии. 

4) Участие в международных встречах, приемах иностранных 

делегаций, поездках в иностранные государства:  

за отчетный период сенатор приняла участие в: 

встрече члена Комитета Совета Федерации по международным делам, 

руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом 

штатов Парламента Республики Индии Е.В.Афанасьевой с Чрезвычайным  

и Полномочным Послом Республики Индии в Российской Федерации 

Д.Б.Венкатешем Вармо 

рабочей поездке в Словакию и Братиславу для участия  

в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине Словацкого 

национального восстания; 

Восьмом Российско-Армянском межрегиональном форуме, 

состоявшегося в Ереване; 
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торжественных мероприятиях в посольстве Государства Японии, 

приуроченные ко дню рождения Императора Японии Нарухито, в Москве; 

торжественном мероприятии в посольстве Словацкой Республики, 

посвященное отъезду посла Словацкой Республики Петера Припутена  

из Российской Федерации в Москве. 

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): 

за отчетный период сенатор приняла активное участие в работе: 

VIII Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" 

(Секция № 1, «Вопросы сохранения и поддержки народного творчества и 

традиционной народной культуры»); 

IV Невский международный экологический конгресс (Круглый стол. 

"Актуальные вопросы экологического просвещения и экотуризма" и др.; 

Евразийский женский форум (тематическая сессия "Женщины-ученые 

в условиях глобальных вызовов современности" и другие). 

8. Медийная активность:  

1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 48, в том числе 

по разделам «Новости Комитета Совета Федерации» - 19, «Сенатор в 

регионе» - 21; 

2) комментарии и выступления в парламентских средствах массовой 

информации:  

телеканал «Вместе – РФ» - 11; 

«Парламентская газета» - 7; 

Интернет-ресурс «Сенат - информ» - 37; 
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3) комментарии и выступления в региональных средствах массовой 

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

информационные агентства, Интернет-ресурсы): 

06.12.2021 прямая трансляция в Фейсбук «О школьном 

 и дополнительном образовании»; 

4) активность сенатора РФ в социальных сетях, в том числе наличие 

аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в социальных сетях, 

комментариев и репостов: 

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011325327350: 

количество публикаций – 115; 

подписчиков – 2449; 

репостов – 181. 

Инстаграм: https://www.instagram.com/kosikhinanataliia/: 

количество публикаций – 105; 

подписчиков – 1281. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011325327350
https://www.instagram.com/kosikhinanataliia/

