
Отчет 

сенатора Российской Федерации Иконникова Василия Николаевича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Орловской области о деятельности за 2021 год 

 

В 2021 году принял участие в 20 пленарных заседаниях Совета 

Федерации. В этот период сенаторами РФ, самостоятельно и совместно с 

депутатами Государственной Думы было внесено 140 проектов федеральных 

законов. 71 ПФЗ, в том числе ранее внесенных приняты и обрели статус 

законов. Принял участие в 22 заседаниях Комитета СФ по бюджету и 

финансовым рынкам. Участвовал в трёх заседаниях трёхсторонней комиссии 

по вопросам межбюджетных отношений от Совета Федерации. 

1. Являюсь руководителем группы дружбы по сотрудничеству 

Совета Федерации с Народным Собранием Республики Болгарии. 

2. Вхожу в состав группы по сотрудничеству Совета Федерации с 

Национальным советом Словацкой республики. 

3. Вхожу в состав группы по сотрудничеству Совета Федерации с 

собранием исламского совета Исламской Республики Иран. 

4. Являюсь членом трёхсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений от Совета Федерации. 

5. Являюсь членом Комитета и подкомитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам. 

24 марта 2021г. представил в первом чтении в Государственной Думе 

ФС РФ проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О страховых пенсиях"» (о восстановлении индексации страховых 

пенсий работающим пенсионерам). ПФЗ был поддержан фракциями КПРФ, 

Справедливая Россия, ЛДПР, но отклонен Госдумой. 

28 апреля 2021 вышел с предложениями для рассмотрения и 

включения в проект постановления Совета Федерации, по концепции 

федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Все внесенные предложения вошли в проект постановления СФ. 



3 марта 2021г., как председатель группы по сотрудничеству Совета 

Федерации с Народным собранием Республики Болгария, принял участие в 

мероприятиях, связанных с Национальным праздником Республики Болгария 

— Днём Освобождения Болгарии от османского ига в результате Русско-

турецкой войны 1877-1978 годов. 

10 — 12 марта, в соответствии с Планом мероприятий Совета 

Федерации на весеннюю сессию 2021 г., распоряжением первого заместителя 

Председателя Совета Федерации, был командирован в Алтайский край для 

решения вопросов, связанных с проведением выездного совещания «О ходе 

реализации индивидуальной программы социально-экономического развития 

Алтайского края». 

19 мая 2021г., на 505-м пленарном заседании Совета Федерации, 

получил Благодарность от Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

6 октября 2021г., на заседании Орловского областного Совета 

народных депутатов, повторно наделен полномочиями сенатора Российской 

Федерации на очередной срок. 

28 октября 2021 принял участие в Заседании Комитета по науке, 

образованию и культуре Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

28 декабря 2021 г. принял участие во Всероссийской 

благотворительной акции «Елка желаний». Реализовал мечту 10-летней 

орловчанки Марии Сейфуллаевой побывать в Москве. Была организована 

экскурсия по достопримечательным местам столицы и посещение цирка им. 

Ю.В.Никулина, вручены подарки. 

За период 2021 года в адрес сенатора поступило более 50 обращений. 

На приеме граждан в Орловской области принято 247 человек. Основные 

темы обращений — социальное обеспечение, коммунальное хозяйство, 

вопросы законности и правопорядка, здравоохранение, общественный 

транспорт, культурно-просветительская работа и другие. По всем 

обращениям, в соответствии с действующим законодательством, были 

приняты все необходимые меры, направлены соответствующие запросы в 



адреса организаций и должностных лиц, оказана помощь, либо даны 

необходимые разъяснения заявителям. 

Проведено 117 встреч с гражданами в трудовых коллективах 

Орловской области. 

Принял участие в 11 заседаниях Орловского областного Совета 

народных депутатов, 9 заседаниях Правительства Орловской области, 

участвовал в 16 совещаниях у Губернатора по вопросам социально- 

экономического развития Орловской области. Взаимодействовал с 

финансово-экономическим блоком правительства области при подготовке 

бюджета области на 2022-2024 годы. 

Согласно данным поисковика Google, за 2021 год в сети Интернет 

представлено 83100 упоминаний о деятельности. Основная тематика 

освещаемых вопросов - состояние региональных бюджетов и межбюджетные 

отношения, налоговая политика, регулирование цен на энергоносители, 

повышение эффективности государственных расходов, система социального 

обеспечения в России, совершенствование государственного управления, 

международное сотрудничество с Болгарией. 

Сенатор Российской Федерации   В.Н.Иконников 


