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В течение 2021 года осуществлял полномочия сенатора Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Регламентом Совета Федерации, планами работы Совета Федерации, Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, а также решениями органов государственной 
власти Красноярского края. В отчетном периоде принимал активное участие в 
заседаниях Совета Федерации, Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, расширенных 
заседаниях Комитетов Совета Федерации, правительственных комиссий, 
парламентских слушаниях, форумах, "круглых столах", совещаниях, заседаниях 
консультативных органов при Совете Федерации, осуществлял взаимодействие с 
Государственной Думой Российской Федерации. 

В связи с окончанием срока полномочий Законодательного Собрания 
Красноярского края в 2021 году принял участие в выборной кампании и был 
переизбран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края четвертого 
созыва, в связи с чем, 24 сентября 2021 года прекратил досрочно полномочия 
сенатора Российской Федерации и 12 октября 2021 года вновь был наделен 
полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от 
Законодательного Собрания Красноярского края и вошел в состав Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера. 

В отчетном периоде  продолжил совместно с государственными органами 
Красноярского края, органами местного самоуправления края, комитетами Совета 
Федерации и федеральными министерствами работу по реализации постановлений 
Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического 
развития Красноярского края" № 262-СФ от 10 июля 2019 года  и "О социально-
экономическом развитии города Норильска Красноярского края" от 3 ноября 2020 
года № 476-СФ. 

 
1. Участие в заседаниях Совета Федерации 
1) Принял участие в 17 заседаниях Совета Федерации.   
В ходе 507 заседания Совета Федерации доложил вопрос "О Федеральном 

законе "О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации" (в части уточнения порядка определения рентного 
коэффициента).  

В рамках 502-го заседания Совета Федерации по итогам выступления 
Председателя Счетной палаты Российской Федерации А.Л. Кудрина с  Отчетом о 
работе Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году обозначил очень 



важный как для граждан, так и для государства вопрос относительно эксперимента 
по установлению налога на профессиональный доход. В ходе правительственного 
часа "О ходе реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" с участием министра сельского хозяйства Д.Н. Патрушева 
поднял вопрос относительно роста цен на минеральные удобрения. На 506-м 
заседании Совета Федерации в ходе обсуждения Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" 
обозначил вопрос заместителю Министра энергетики Российской Федерации 
П.Ю. Сорокину о фиксации цен на подключение к газу от границ до источников 
потребления. 

Кроме того, в письменной форме направил вопросы для подготовки 
"правительственных часов":  

− "О реализации мер налоговой политики, направленных на 
стимулирование экономического роста" с участием руководителя Федеральной 
налоговой службы Д. В. Егорова (498-е заседание СФ); 

− "Развитие высшего образования и науки в целях адаптации к 
потребностям реального сектора экономики" с участием министра науки и 
высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова (501-е заседание СФ);  

− "О ходе реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" с участием министра сельского хозяйства Д.Н. Патрушевым (502-
е заседание СФ); 

− "О реализации стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации" с участием Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе  Ю.П. Трутневым (509-е заседание СФ). 

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 

1) участие в заседаниях Комитетов Совета Федерации, в том числе 
совместных 

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

В период весенней сессии 2021 года, являясь членом Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансовым рынкам,  принял участие  в 9 заседаниях 
комитета и доложил следующие вопросы: 

27.01.2021 О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-45 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части расширения видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
патентная система налогообложения) (проект № 483530-7); 

15.02.2021  О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (об усилении 



ответственности за нарушения при подготовке и проведении публичных 
мероприятий) (проект № 1060689-7); 

22.04.2021 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в части ограничений для 
замещения государственных, муниципальных должностей, иных должностей в 
связи с наличием гражданства иностранного государства либо права на постоянное 
проживание на территории иностранного государства) (проект № 1065287-7); О 
Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственной регистрации недвижимости" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (о совершенствовании системы государственной 
регистрации недвижимости) (проект № 962484-7); 

01.06.2021 О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 183 и 
320 Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 
ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего 
органа) (проект № 1112804-7); О Федеральном законе "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации" (проект № 1051647-7); 

22.06.2021 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в связи с принятием 
Федерального закона "О федеральной территории "Сириус") (проект № 1159725-
7); О Федеральном законе "О внесении изменений в главу 26 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения порядка 
определения рентного коэффициента) (проект № 1004965-7); О Федеральном 
законе "О внесении изменений в статью 52 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации" (об участии в деле прокурора с иском в защиту 
интересов публичных образований в сфере оборонно-промышленного комплекса) 
(проект          № 1085758-7). 

 
В период осенней сессии 2021 года вошел в состав Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера и принял участие в 2 заседаниях комитета и в 
совместном заседании Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству, Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на 
котором обсуждались представленные Президентом Российской Федерации 
кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской Федерации (г. 
Санкт-Петербурга, Республика Башкортостан, Вологодская область, Ивановская 
область, Пензенская область). 

 
3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации парламентских 

слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и 
иных мероприятиях комитета 



Принял участие в заседании "круглого стола" на тему "О развитии 
железнодорожного машиностроения в Российской Федерации", состоявшегося 27 
января 2021 года и направил предложения в проект решения. 

Так же входил в состав подкомитета Совета Федерации по финансовому 
контролю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и 
принял участие в 8 заседаниях, на которых были рассмотрены вопросы по 
результатам проверок Счетной палаты Российской Федерации, в том числе по 
вопросам, касающимся Красноярского края. 

 
4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и 

межведомственных комиссий (наименование комиссий и форма участия) 
Вхожу в состав: 
Совета по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации, 

который был создан при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (Постановление СФ ФС РФ №450-СВ от 20.10.2021 года) и принял 
участие в первом заседании Совета, которое состоялось 12.11.2021 года;  

 
Временной комиссии Совета Федерации  по совершенствованию правового 

регулирования  в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в Российской Федерации, принял участие в заседании комиссии на тему 
"О применении при осуществлении государственного ветеринарно-санитарного 
контроля рискориентированного подхода" и "круглом столе" на тему 
"Профилактические мероприятия в контрольно-надзорной деятельности как 
средство улучшения инвестиционного климата"; 

 
Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в апреле 
2021 года принял участие в первом заседании, на котором обсуждались 
дальнейшие задачи и направления деятельности Совета; 

 
Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, инициировал 
в рамках Совета очередное заседание в декабре 2021 по вопросу газификации 
Красноярского края. 

 
Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 

Совета Федерации,  принял участие в 3 заседаниях. 
 
Кроме того, являюсь членом Совета по местному самоуправлению при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Комиссии 
Совета Федерации по рассмотрению расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности. 

 



Также вхожу в состав Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания 
Республики Армения и ряда групп по сотрудничеству Совета Федерации  с 
парламентами следующих стран: 

− Сената Французской Республики; 
− Национальным Советом Словацкой Республики; 
− Сеймом Латвийской Республики; 
− Сенатом Национального конгресса Аргентинской Республики; 
− Кнессетом Государства Израиль; 
− Народным Собранием Республики Болгарии; 
− Народной Скупщиной Сербии; 
− Сенатом Национального Конгресса Аргентинской Республики. 
 
В ходе работы по реализации постановления Совета Федерации "О 

государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского 
края" № 262-СФ от 10 июля 2019 года (далее - Постановление №262-СФ), 
направил в профильные федеральные министерства письменные запросы по 
объектам, включенным в постановление, в 2019 году - 9, в 2020 - 16, в 2021 - 
запрос Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову во исполнение 
пункта 1.6 Постановления № 262-СФ с просьбой поддержать предложение 
Красноярского края по включению мероприятий по капитальному ремонту 
проходных коллекторов, расположенных в микрорайоне Зеленая роща Советского 
района города Красноярска в государственную программу Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» при рассмотрении Правительственной комиссией 
по бюджетным проектировкам для обеспечения софинансирования данных 
мероприятий из федерального бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 
годов. 

Кроме того, осуществлял личное взаимодействие с представителями 
профильных федеральных министерств по вопросам дальнейшей реализации 
пунктов постановления №262-СФ. 

 
В рамках работы по реализации постановления Совета Федерации "О 

социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края" от 3 
ноября 2020 года № 476-СФ (далее – Постановление № 476-СФ). 

Вошел в состав рабочей группы по актуальным вопросам развития города 
Норильска в части оценки последствий аварии на ТЭЦ-3, которая была создана 
по инициативе председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. Совместно с 
администрацией города Норильска и компании «Норильский никель» 
координировал, корректировал, и иными способами обеспечивал взаимодействие 
членов рабочей группы с органами власти края и города в ходе визита группы в 
Норильск. 

Совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера участвовал в 
подготовке Постановления № 476-СФ. Основными достижениями по реализации  



постановления можно считать реновацию жилого фонда и заключение 
четырехстороннего соглашения с привлечением в качестве четвертой стороны 
Правительства Российской Федерации (соглашение "О взаимодействии и 
сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического 
развития муниципального образования города Норильска на период до 2024 года и 
перспективу до 2035 года" Министерством Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, администрациями Красноярского края и города 
Норильска и руководством ГМК "Норильский никель"). Данный вопрос был 
решен положительно благодаря совместным усилиям Красноярского края, 
Норильского никеля, города Норильска и Совета Федерации. 

Вместе с двумя заместителями Председателя Совета Федерации принял 
участие в торжественной церемонии подписания четырехстороннего соглашения в 
Правительстве России. 

Подготовил предложения по включению в программу реконструкции 
поликлиники в Талнахе и Центра социального обслуживания населения по улице 
Богдана Хмельницкого г. Норильск. В ходе посещения данных объектов 
заместителем Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой принято решение 
совместно с руководством города Норильска и комбината по проведению 
капитального ремонта в данных помещениях. 

Инициировал вторую рабочую поездку 25-27.04.2021 делегации Совета 
Федерации в целях осуществления контроля за ходом реализации Постановления 
№ 476-СФ, по результатам визита принято решение о строительстве нового 
здания поликлинике в Талнахе. По просьбам жителей Талнаха проведены 
переговоры с министерством здравоохранения Красноярского края по замене в 
медицинских учреждениях устаревшего/изношенного медицинского оборудования 
с 2022 года. Также ведутся переговоры по утеплению фасадов кирпичных жилых 
домов Талнаха. Решается вопрос о включении дополнительных средств в бюджет 
города Норильска для увеличения оплаты труда работников спортивных 
сооружений. 

Так же в рамках работы по реализации Постановления №476-СФ 20.12.2021 
принял участие в совещании "О ходе реализации Комплексного плана социально-
экономического развития города Норильск". 

3. Представительная деятельность: 
1) взаимодействие  с Красноярским краем: 
Во время региональных недель постоянно взаимодействовал с 

Губернатором Красноярского края, Законодательным Собранием Красноярского 
края и Правительством края, руководителями органов местного самоуправления по 
актуальным вопросам социально-экономического развития Красноярского края, 
требующих решения на федеральном уровне. 

В отчетном периоде была продолжена работа по поддержке и 
представлению законодательных инициатив, внесенных Законодательным 
Собранием Красноярского края, учет позиции Красноярского края по проектам 
федеральных законов (в настоящее время находятся на рассмотрении в 
Государственной Думе Российской Федерации следующие инициативы края: 
проект 1038564-7 О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1038564-7


Федерации (в части корректировки порядка выбора способа управления 
многоквартирным домом) и проект 721337-7 О внесении изменения в статью 8.21 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Принимал участие в работе сессий Законодательного Собрания края, 
заседаниях Правительства региона, круглых столах, совещаниях и рабочих группах 
министерств и ведомств региона, Съездах депутатов Красноярского края, в 
Публичных слушаниях (бюджет, экология). 

Кроме того, в Экологической конференции (Организаторами мероприятия 
выступили ПАО «ГМК «Норильский никель», Сибирский федеральный 
университет и Научно-исследовательский институт проблем экологии); Северном 
форуме (международная неправительственная организация северных регионов, 
которая действует под руководством губернаторов северных территорий разных 
стран с 1991 года и является авторитетной площадкой международных отношений 
в Арктике и на Севере. Принятые Генеральной ассамблеей решения во многом 
определят вектор дальнейшего развития межрегионального циркумполярного 
сотрудничества); в заседаниях Полярной комиссии Красноярского края и др. 

Принял участие в XL  Съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, 
на открытии мероприятия поприветствовал делегатов и участников съезда, в ходе 
тематических дискуссионных площадок принял обсуждение в части улучшения 
качества жизни людей. 

Вхожу в состав организационного комитета  по подготовке и проведению 
празднования 400-летия основания г. Красноярска. 

В отчетном периоде продолжил работу по привлечению спонсорской 
помощи, поддержке и продвижению в Красноярском крае Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения ЮНАРМИЯ, созданного в 2016 
году по инициативе Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. 
Осуществлял техническую и финансовую поддержку проведения патриотического 
Автомарша "Дороги сибирской славы: Красноярск-Брест 2021", в завершении 
которого вместе с красноярскими юнармейцами передали икону Князя Александра 
Невского в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. 

Также, продолжая ежегодную традицию Совета Федерации, вручил награды 
детям-героям Красноярского края.  

2) информация о результатах деятельности, включенных в "книгу добрых 
дел" 

− распространение действия субсидии дополнительно на автомобильный 
и водный виды транспорта, а также возможность отправки сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции из всех субъектов Российской Федерации. Отмена 
ограничения по географии отправки сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции позволит предприятиям Красноярского края снизить затраты при 
транспортировке продукции агропромышленного комплекса и повысить 
конкурентоспособность продукции края; 

− строительство Высокогорского автомобильного моста через Енисей; 
− реконструкция магистральной рулежной дорожки в международном 

аэропорту Красноярск, которому присвоено имя Д.А. Хворостовского; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/721337-7


− выделение дополнительных бюджетных ассигнований в рамках 
федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" на 
реализацию мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. 
Красноярске;  

− выделение средств федерального бюджета на увеличение уставного 
капитала публичного акционерного общества "Государственная транспортная 
лизинговая компания" в целях обеспечения льготного финансирования проекта 
строительства двух речных судов для Красноярского края; 

− строительство нового жилого корпуса на 75 мест в Шарыповском 
психоневрологическом доме – интернате; 

− замораживание цен на продукцию предприятий, выпускающих 
минеральные удобрения для проведения сезонных полевых работ российскими 
сельхозпредприятиями; 

− выполнение дополнительных финансовых средств на развитие 
автодорожной сети Красноярской агломерации. 

3) работа с обращениями граждан, в том числе проведенных личных 
приемов граждан: 

В отчетном периоде провел в г. Красноярске, г. Норильске, г. Игарке, 
большинстве поселков Туруханского района и других территориях Красноярского 
края свыше 150 личных приемов. Ряд вопросов решался оперативно в ходе 
приема, по многим были даны устные разъяснения, по остальным направлялись 
запросы в соответствующие профильные министерства и ведомства края. 
Рассмотрел свыше 30 письменных обращений граждан, поступивших в мой адрес. 
Основными темами обращений стали: вопросы социальной защиты, санаторно-
курортного лечения, улучшения жилищных условий, трудоустройства, молодежной 
политики и другие. 

В период предвыборной кампании с июля по сентябрь провел свыше 100 
встреч с трудовыми коллективами, как избирательного округа, так и 
Красноярского края в целом, среди которых: коллектив Центральной библиотеки 
г. Норильска,  спортивных учреждений и спортивных школ Центрального района 
города Норильска, Норильской детской музыкальной школы, управляющей 
компании "Жилкомсервис-Норильск", спортивных сооружений и спортивных 
школ района Талнах города Норильска, Талнахской детской школы искусств,  
Талнахской городской библиотеки, Детского сада №81 «Конек-горбунок», 
участниками корпоративного проекта Движение молодых специалистов "Лидер", 
УК «СеверныйБыт» и др. В ходе встреч было поднято достаточно много 
проблемных для жителей края вопросов, среди которых: высокие цены на 
авиабилеты; нехватка узких специалистов в медицине; строительство детской 
поликлиники в Талнахе; высокие цены на продукты питания; ежегодная 
компенсация авиабилетов для бюджетников и другие. По ряду вопросов были 
проведены встречи с региональными министерствами, в результате которых 
оперативно удалось решить часть вопросов, остальные требуют дальнейшей 
проработки. На встрече с Председателем Законодательного собрания 
Красноярского края, Главой города Норильска и Председателем Норильского 



городского Совета депутатов были определены пути дальнейшего взаимодействия 
и решения вопросов, поднятых гражданами в ходе избирательной кампании. 

 
4. Участие в законодательной деятельности: 
1) количество проектов федеральных законов, внесенных в 

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

Являюсь соавтором законодательной инициативы: «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) 23.06.2021 одобрен 
Советом Федерации. 

2) поправки к законопроектам, сведения об их принятии 
Совместно с коллегами по Совету Федерации внес поправки к проекту 

федерального закона № 1133539-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части, касающейся предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам", 
принятому в первом чтении 11.05.2021 года (отклонены). 

 
5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 
Направил следующие запросы:  
Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования С.Г. Радионовой о предполагаемых действиях со стороны 
федеральных органов власти, сроках и объемах финансирования мероприятий, 
направленных на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ-3 акционерного 
общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания". 

Министру финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову о поддержке 
предложений Красноярского края по созданию территории опережающего 
социально-экономического развития в Шарыповском районе в целях реализации 
указанных выше крупных инвестиционных проектов агропромышленного 
комплекса с общим объемом инвестиций более 38 млрд рублей и создания не 
менее 880 новых рабочих мест. 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации-
полномочному представителю Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном Федеральном округе Ю.П. Трутневу по вопросу оказания 
содействия по включению в проект федерального закона о федеральном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов финансовых средств в объеме 
необходимом для реализации Постановления Совета Федерации от 3 ноября 2020 
года № 476-СФ "О социально-экономическом развитии города Норильска 
Красноярского края". 

Министру просвещения Российской Федерации С.С. Кравцову и Министру 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункову 



по вопросу поддержки предложения по расширению проекта "Земский учитель" на 
города, расположенные в Арктической зоне, с численностью до 500 тыс. человек. 

Министру культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой по вопросу 
внесения изменений в правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
и включения в национальный проект "Культура" населенных сельских пунктов  
Арктической зоны, имеющих учреждения культуры с вместимостью залов до 50 
человек и залов с вместимостью от 51 до 150 человек. 

 
6. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации: 
Принял участие в IX Невском международном экологическом конгрессе, 

который традиционно прошел в Санкт-Петербурге в мае 2021 года. 
 
7. Медийная активность: 
− в отчетном периоде продолжил освещение своей деятельности на 

официальной сайте Совета Федерации в разделе "Сенатор в регионе"; 
− кроме того, регулярно комментирую актуальные вопросы социально-

экономического развития нашей страны и важные события для Красноярского 
края на телеканале "Вместе-РФ", свыше 21 комментария; 

− систематически освещаю в региональных и местных СМИ важные для 
жителей Красноярского края решения, принятые Советом Федерации;  

− начиная с июня 2021 года, веду аккаунт в социальной сети 
Инстаграмм (valeriy.semenov_krsk), на котором размещено 62 публикации и на 
сегодняшний день насчитывается 535 подписчиков; 

− интервью журналу Бюджет статья "Проблемы и потенциал Сибири". 
 
8. Благотворительная деятельность 
Оказывал материальную и финансовую помощь медицинским работникам, 

участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Уже второй год подряд поддерживаю Всероссийскую акцию "Елка 

желаний" как на федеральном, так и на региональном уровне. 
 
 

В.В. СЕМЕНОВ 
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