
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Федорова Николая Васильевича – представителя от 

исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики о 

деятельности за 2022 год 

 

   

 1. Участие в заседаниях Совета Федерации  
 В отчетном периоде сенатор Российской Федерации Н.В. Федоров принял 

непосредственное участие в 21 заседании Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в соответствии с графиком их проведения. 

 

 2. Работа в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству 

 В 2022 году сенатор Российской Федерации Н.В. Федоров принял участие в 31 

заседании Комитета по конституционному законодательству и государственному 

строительству, в том числе 6 совместных заседаниях. По ряду рассматриваемых на 

заседаниях Комитета вопросов Н.В. Федоров неоднократно выступал.   

 

 3. Представительная деятельность 

 Николай Васильевич Федоров постоянно работает в регионе, который представляет в 

Совете Федерации, отстаивает интересы жителей Чувашской Республики. Во время 

посещения предприятий и организаций республики проводит рабочие совещания с 

руководством и специалистами предприятий, встречается с трудовыми коллективами, 

участвует в мероприятиях, организуемых органами государственной власти Чувашии, 

проводит приём граждан. 

20.01.  Н. Федоров принял участие в торжественном вечере, посвященном 

праздникам Рождества Христова и Богоявления Господня и 75-летию Чебоксарско-

Чувашской епархии. Парламентарий огласил приветствие Председателя Совета Федерации 

В. Матвиенко, адресованное правящему архиерею, митрополиту Чебоксарскому и 

Чувашскому Савватию. За многолетнее неустанное подвижническое служение, 

каждодневную целительную помощь страждущим и драгоценный вклад в духовно-

нравственное оздоровление общества благодарственные письма сенатора Российской 

Федерации Н. Федорова вручены настоятельнице Цивильского Тихвинского Богородицкого 

женского монастыря игуменье Нине (Волковой), настоятелю собора святого 

равноапостольного князя Владимира в городе Новочебоксарске архимандриту Гурию 

(Данилову) и председателю Епархиального отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Чебоксарско-Чувашской епархии протоиерею М.Павлову. 

В торжественном вечере также приняли участие Глава Чувашской Республики О. 

Николаев, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку А. 

Аксаков, председатель Государственного Совета Чувашской Республики Л. Черкесов, 

клирики и прихожане Чебоксарско-Чувашской епархии, представители органов власти и 

общественности. 

24.01. Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. В ходе встречи с 

представителями актива ряда сельских районов республики обсуждены вопросы 

возрождения масштабного проекта по обеспечению качественной питьевой водой населения 

Чувашии. Сенатор также рассмотрел обращения граждан по вопросам вывоза твердых 

коммунальных отходов, экологической безопасности, благоустройства населенных пунктов, 

здравоохранения и образования. Поступили и многочисленные жалобы на крайне 

неудовлетворительную ситуацию с уборкой снега на улицах и во дворах в муниципалитетах. 

16.03. Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. В ходе беседы с 

руководителями сельхозпредприятий обсуждены перспективы развития отрасли и 

реализации значимых проектов в условиях санкционных ограничений. Аграрии Чувашии 

выразили готовность передать продовольствие, в том числе мясо и мясные изделия, в 
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качестве гуманитарной помощи беженцам из Донбасса, а также мирному населению 

Украины.   

Женщины-предприниматели высказали неудовлетворенность тем, что в мониторинге 

мероприятий поддержки женского предпринимательства, который проводят Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, Комитет Совета Федерации по 

экономической политике, не принимает участие Чувашская Республика, хотя 

соответствующие обращения были направлены главам всех субъектов Федерации. 

Ряд пришедших на прием граждан обратились с просьбой о содействии в оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, в рабочую почту сенатора 

поступили обращения, вызванные непростой ситуацией на рынке труда Чувашии. 

31.03. Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам, а также 

пообщался с жителями республики в дистанционном режиме. 

В ходе беседы были затронуты особенно актуальные сегодня вопросы поддержки 

отечественных IT-специалистов. Представители бизнес-структур, специализирующихся на 

разработках в области информационных технологий и средств коммуникации под эгидой 

Минпромторга России, поделились с сенатором своими планами и выразили готовность 

оперативно реализовать ряд проектов, обеспечивающих так называемую коллективную 

безопасность при строительстве гражданских (как жилых, так и общественных) и 

промышленных зданий. 

С аграриями республики обсуждены перспективы проведения весенних полевых 

работ в хозяйствах Чувашии. Н.  Федоров обратил внимание сельхозтоваропроизводителей 

на высокую зависимость российских пивоваренных заводов от импортного хмеля. 

Парламентарий подчеркнул, что республике нужно активнее возрождать хмелеводство, 

используя славные многовековые традиции и новые технологии.  Тем более, что ученые 

Чувашского государственного аграрного университета готовы предложить хмелеводам 

полезные разработки. 

Традиционно много обращений граждан было связано с вопросами благоустройства 

населенных пунктов, охраной окружающей среды, качеством образовательных и 

медицинских услуг. Заметно больше стало просьб, вызванных трудностями в поиске работы. 

20.04. Н.В. Федоров посетил Шумерлинский комбинат автофургонов. 

Парламентарий ознакомился с производством и образцами готовой продукции, осмотрел 

цеха, в которых установлено новейшее оборудование. «Это высокотехнологичное 

инновационное предприятие полного цикла: от разработки с нуля до производства уже 

готового востребованного продукта и его обслуживания. Важно отметить, что, несмотря на 

непростую ситуацию, в 2022 году ожидаемый рост объемов производства составит 15%», - 

заявил сенатор.  

 Провел рабочее совещание с руководством компании, в ходе которого были 

обсуждены вопросы текущей деятельности и перспективы стратегического развития. Как 

сообщили представители Шумерлинского комбината автофургонов, в рамках политики 

импортозамещения в инициативном порядке создано целое семейство краноманипуляторных 

установок различной грузоподъемности полностью отечественного производства.  

 В совещании также принял участие руководитель ООО «Автофургон» (город 

Козловка) И.Комаров, который проинформировал, что благодаря плодотворным 

партнерским отношениям и эффективным кооперационным связям с Шумерлинским 

комбинатом автофургонов расположенное в небольшом приволжском городе предприятие 

обеспечено заказами Министерства обороны, Росгвардии, МЧС и других силовых структур. 

На заводе в Козловке работают свыше 200 квалифицированных специалистов. 

 «Сегодня, в сложной ситуации, в условиях беспрецедентного санкционного давления 

особенно важна кооперация российских промышленных предприятий. Нужно помогать друг 

другу, ведь один в поле не воин», - подчеркнул сенатор Российской Федерации. 

22.04 Н. Федоров ознакомился с ходом строительства шестого этапа скоростной 

автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» в Чувашской 
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Республике, проехав вдоль стройки порядка 15 километров. Парламентарий посетил 

базы, где проживают строители-вахтовики, поинтересовался тем, как организовано питание 

работников, в каких условиях они живут. В поездке сенатора сопровождали и давали 

пояснения руководители проекта М-12 С. Затолокин (производственная компания «Ханты-

Мансийскдорстрой»), И. Радченко (АО «БТС - Мост»), руководитель шестого этапа проекта 

М-12 К. Нам (государственная компания «Российские автомобильные дороги») и директор 

Чебоксарского филиала ГК «Автодор» Е. Павлов. 

 Масштабный проект реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. 

 «Недаром говорят, что дороги – это кровеносные сосуды экономики. Развитая 

транспортная инфраструктура крайне необходима всегда. И особенно сейчас, когда бизнес в 

условиях санкционного давления вынужден налаживать новые связи», - отметил Н. Федоров.  

Также очень важно, подчеркнул парламентарий, что созданы рабочие места: в реализации 

проекта задействовано свыше 3 тысяч специалистов, а к лету, как сообщили руководители 

проекта, число работников составит более 8 тысяч. 

 Сенатор обратил внимание на то, что в результате воплощения столь масштабного 

начинания в жизнь время в пути до Москвы значительно сократится и составит примерно 4,5 

часа. «Московская агломерация – одна из крупнейших в мире, это свыше 20 миллионов 

человек. И аграриям, производителям промышленной продукции нужно активнее 

завоевывать этот очень емкий рынок. Уверен, новая магистраль станет в этом надежным 

подспорьем», -  заявил Н.Федоров. 

27.04 Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. К парламентарию 

обратились жители деревни Лесные Туваны Шумерлинского муниципального округа 

Чувашской Республики с просьбой оказать содействие в решении застарелой проблемы 

водоснабжения населенного пункта. Жители столицы Чувашии выразили серьезную 

обеспокоенность в связи с затянувшейся реконструкцией улицы Гражданской.  

Н. Федоров заявил, что берет решение обозначенных заявителями проблем под свой 

личный контроль: «Вопросы эти особенно важны для жизни и здоровья, социального 

самочувствия людей». Сенатор также рассмотрел обращения граждан, связанные с 

обеспечением экологической безопасности, качеством образовательных и медицинских 

услуг, занятостью населения. 

13.05 Н. Федоров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

25-летию Портала органов власти Чувашской Республики www.cap.ru. Поздравив всех, 

кто причастен к памятному событию, парламентарий отметил, что данный ресурс был 

изначально задуман как единая точка входа на сайты министерств, ведомств, 

муниципалитетов республики, федеральных органов власти, ряда других организаций. Тем 

самым созданы необходимые условия для диалога власти и общества, эффективного и 

оперативного решения актуальных вопросов развития республики. 

 По поручению спикера СФ В. Матвиенко Н.Федоров поздравил с памятным событием 

тех, кто четверть века назад стоял у истоков Портала органов власти Чувашии. За большой 

вклад в развитие массовых коммуникаций и информационных технологий в Чувашской 

Республике благодарность Председателя Совета Федерации объявлена заместителю главного 

врача по связям с общественностью Республиканского центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины  Н. Володиной. 

Парламентарий вручил ценный подарок первому вице-президенту Газпромбанка Д. 

Назипову, в начале 2000-х годов возглавлявшему Госкомсвязьинформ Чувашии, выразил 

признательность за неустанный вдохновенный труд во благо республики, драгоценный 

личный вклад в реализацию уникальных проектов в сфере информационных технологий. 

 В торжественном мероприятии также приняли участие Глава Чувашской Республики 

О.Николаев, министр цифрового развития, информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики К.Майнина, представители общественности. 



4 
 

13.05 Н.В. Федоров провел рабочую встречу с Главой Чувашской Республики 

О.А. Николаевым и министром цифрового развития, информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики К.А. Майниной. Обсуждены 

перспективы дальнейшей реализации в регионе проектов в сфере информационно-

коммуникационных технологий, а также вопросы развития средств массовой информации.  

17.05 Н. Федоров провел в Чувашском национальном музее творческую встречу, 

посвященную выходу новой книги «Вспоминая время надежд…». В мероприятии 

приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – 

министр сельского хозяйства С. Артамонов, министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  Д. Захаров, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской 

Республики В. Осипов, ректоры вузов, руководители СМИ, ученые, представители 

творческой интеллигенции, предприниматели, общественные деятели, студенты высших 

учебных заведений. 

Н. Федоров, вспомнив латинский афоризм «Книги имеют свою судьбу», рассказал 

читателям о том, что истоком мемуаров «Вспоминая время надежд…» послужили события 

конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века: «Три десятилетия назад, когда ваш не всегда 

покорный слуга был главой Минюста, возникла потребность фиксировать свои размышления 

об общественно значимых вопросах, о путях решения насущных проблем». 

 «Историю делают люди. Поэтому «Вспоминая время надежд…» и в то же время 

галерея портретов моих современников. Одни написаны более детально, другие очерчены 

несколькими штрихами. Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин, Анатолий 

Чубайс, Егор Гайдар, Георгий Шахназаров, Фазиль Искандер, Эрих Хонеккер, Гельмут Коль, 

Клаус Кинкель…Это лишь часть большого перечня имен, которые названы в книге. С кем-то 

я работал вместе, с кем-то дружил, с кем-то, наоборот, находился в оппозиции, горячо 

спорил», - заявил парламентарий.  

 Поблагодарив всех, кто внес свою лепту в выпуск издания, Н. Федоров в заключение 

сказал: «Книга – это вклад в культуру, в сохранение исторических традиций, в укрепление 

связи между прошлым, настоящим и будущим. Это друг и товарищ, помогающий найти 

ответы на серьезные вопросы.  Поэтому я принял решение передать большую часть тиража 

своей книги «Вспоминая время надежд…» всем школьным и модельным библиотекам 

Чувашии». 

 В состоявшейся затем беседе с представителями органов власти и общественности 

был затронут широкий круг вопросов: сохранение исторической памяти, развитие 

многонациональной культуры, сбережение народных традиций, воспитание подрастающего 

поколения, поддержка материнства и детства, ряд других проблем, волнующих жителей 

республики. 

17.05 Н. Федоров провел рабочую встречу с заместителем Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министром сельского хозяйства С. Артамоновым, 

министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Д.  

Захаровым, министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики В. 

Осиповым.  Обсуждены актуальные вопросы социально-экономического и духовно-

нравственного развития Чувашии, перспективы реализации значимых проектов в сфере 

культуры, образования, АПК и социального развития села, транспортной инфраструктуры.  

30.05 Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. Жители столицы 

Чувашии высказали признательность парламентарию за сохранение городских библиотек. 

Напомним, что в декабре 2019 года администрация города Чебоксары приняла решение об 

«оптимизации» библиотечной сети. Ликвидации подлежало 6 библиотек из 18. По 

результатам обращения чебоксарцев Н.Федоров направил официальный запрос в городскую 

администрацию. Большой общественный резонанс вызвала и публикация в блоге сенатора, в 

которой действия руководства столицы Чувашии подвергались резкой критике. Вскоре после 

этого чебоксарский градоначальник отменил свое постановление.  А Центр семейного чтения 

имени Марфы Трубиной, стоявший первым в очереди на «оптимизацию», осенью 2021 года 
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выиграл конкурс Минкультуры России на создание модельных муниципальных библиотек в 

рамках национального проекта «Культура». 

В ходе беседы с председателем отдела по делам молодежи Алатырской епархии 

Русской Православной Церкви протоиереем  А. Чубаровым обсуждены вопросы сохранения 

традиционных ценностей, духовно-нравственного и физического воспитания подрастающего 

поколения, профилактики правонарушений в подростковой среде. 

Особое внимание было уделено мерам поддержки многодетных семей. Отец Алексий, 

воспитывающий вместе с супругой девять детей, отметил, что на федеральном уровне 

отсутствует законодательно закрепленное единое понятие «многодетная семья», поэтому в 

зависимости от финансовой обеспеченности субъекта Федерации меры поддержки от 

региона к региону разнятся. «Нужна единая федеральная программа комплексной поддержки 

с достойным финансированием.  Воспитание детей в многодетных семьях – это 

каждодневное служение, большая ответственность и нелегкий труд, который заслуживает 

уважения государства и общества», - убежден священник. 

Операторы наружной рекламы города Чебоксары обратились с просьбой о содействии 

в связи с трудной ситуацией на рынке. Представители бизнеса направили коллективное 

письмо в администрацию города Чебоксары, в котором был предложен ряд мер поддержки 

рекламной отрасли с учетом опыта других российских городов. Однако инициатива 

заявителей не была поддержана городскими властями и не было предложено альтернативных 

вариантов решения возникшей проблемы. 

Сенатор также рассмотрел обращения граждан, связанные с развитием туризма в 

Чувашии, благоустройством населенных пунктов, занятостью населения. 

10.06 Н. Федоров поздравил личный состав Главного управления МЧС России 

по Чувашской Республике и ветеранов с Днем России. «Знаю о событиях непростых 90-х 

годов прошлого века не по учебникам. Мне привелось быть свидетелем принятия 12 июня 

1990 года Первым съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. Менее чем через месяц Верховный Совет РСФСР назначил меня 

министром юстиции РСФСР. А ровно через неделю, 17 июля 1990 года, было принято 

постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Российского 

корпуса спасателей». Совету Министров РСФСР было поручено разработать Устав корпуса 

спасателей. Помню, не раз с Сергеем Кужугетовичем Шойгу вместе обсуждали различные 

аспекты создания будущего МЧС России. Уже тогда были заложены высокие 

профессиональные стандарты лучшего в мире спасательного ведомства. Так что День России 

имеет к формированию и последующей работе российских спасателей самое прямое 

отношение», - подчеркнул парламентарий. 

 «Здесь служат очень достойные люди – самоотверженные, сильные духом, честные, 

искренние. Спасибо вам! Мы вместе с вами строим современную Россию», – отметил 

Н.Федоров. Сенатор вручил благодарственное письмо начальнику Главного управления 

МЧС России по Чувашской Республике, полковнику внутренней службы Валерию Зеленину 

за многолетнюю безупречную службу, высокий профессионализм, верность призванию, 

смелость и решительность при выполнении ответственных задач, неоценимый вклад в 

обеспечение безопасности жителей Чувашской Республики. 

10.06. Н.В. Федоров провел прием граждан в Региональной общественной 

приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Чувашской 

Республике. 

В числе затронутых вопросов особый акцент был сделан на поддержке временных 

переселенцев из Донбасса.  Так, обратившаяся к сенатору молодая семья уехала из 

Мариуполя и в настоящее время снимает небольшую квартиру в Новом городе. Женщина 

устроилась работать фитнес-инструктором в тренажерный комплекс в Новочебоксарске, муж 

ожидает подтверждения официального приема на работу на одно из предприятий в 

Чебоксарах. 

Заявителям были даны консультации правового характера. «Радует, что, оказавшись в 

непростой жизненной ситуации, вы не сломлены и не теряете надежду», - подчеркнул 
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Николай Федоров.  Парламентарий вручил семье переселенцев гуманитарную помощь и 

выразил готовность оказать необходимое содействие в решении жизненно важных вопросов. 

11.06 Н. Федоров провел рабочую встречу с заместителем Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики - министром строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики П. Даниловым. 
Обсуждение вопросов реализации инфраструктурных проектов в Чувашии, дальнейшие 

перспективы развития строительной отрасли в республике.  

14.06 Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. Житель одного из 

сельских районов республики, ветеран боевых действий, инвалид третьей группы обратился 

с просьбой о содействии в решении застарелой проблемы. В 2010 году постановлением 

органа местного самоуправления заявитель был признан нуждающимся в улучшении 

жилищных условий и включен в список лиц, имеющих право на государственную 

поддержку. Однако за 12 лет никаких изменений к лучшему в жизни ветерана не произошло. 

Руководители благотворительного фонда, работающего в Чувашии, бьют тревогу: 

возникли сложности с обеспечением страдающих неизлечимыми заболеваниями инвалидов и 

детей-инвалидов специализированным питанием. 

Представители инициативной группы участников долевого строительства 

многоэтажного жилого дома в городе Новочебоксарске высказали серьезную 

обеспокоенность в связи с тем, что, по мнению заявителей, конкурсный управляющий не 

обеспечивает надлежащую защиту лиц, пострадавших от действий застройщика, не 

заинтересован в сохранности объекта и не стремится достроить дом. 

Н. Федоров также побеседовал с живущими в Ульяновской области активистами 

чувашской диаспоры. Предметом обсуждения стали вопросы сохранения самобытной 

чувашской культуры и языка. 

24.06 Н. Федоров посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Чебоксары). Парламентарий ознакомился с введенным в эксплуатацию на минувшей неделе 

четырехэтажным корпусом медицинской реабилитации. Видеоконференцию, посвященную 

открытию в ряде регионов Российской Федерации новых объектов здравоохранения, провели 

18 июня Президент Российской Федерации В. Путин и министр здравоохранения РФ М. 

Мурашко. 

В новом корпусе разместились отделение амбулаторной медицинской реабилитации на 

200 посещений в смену, травматолого-ортопедическое отделение № 5 (артроскопии и 

спортивной травмы), операционный блок, палата интенсивной терапии и стационарное 

отделение медицинской реабилитации. С введением в эксплуатацию нового корпуса будет 

создан Центр медицинской реабилитации, охватывающий все этапы реабилитационного 

лечения. Планируется, что ежегодно в Центре комплексную медицинскую реабилитацию в 

стационарных условиях будут проходить около 1200 пациентов, в амбулаторных условиях - 

6-7 тысяч пациентов. 

«Помню, как много лет назад мечтал о том, что Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования станет локомотивом современных технологий 

медицинского кластера Чувашии. И сегодня особенно радостно видеть, как благодаря вашей 

неустанной работе становятся явью мечты тысяч и тысяч пациентов из нашей республики и 

других российских регионов. Здесь творят чудеса!» - сказал парламентарий. 

Н. Федоров вручил Благодарность Председателя Совета Федерации главному врачу 

Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Н. Николаеву. 

Благодарственных писем сенатора Российской Федерации удостоены сотрудники ФЦТОЭ – 

заместитель главного врача по капитальному строительству Ю. Николаев, заведующий 

травматолого-ортопедическим отделением № 5 Н. Чирков, руководитель Центра 

медицинской реабилитации Р. Петрова, а также генеральный директор ООО 

«Специализированный застройщик «Строительная компания «Старатель» А. Владимиров и 

генеральный директор ООО «Проектные двери» А. Ващенок. 
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29.06 Н. Федоров посетил агропредприятия Ядринского района. ООО «Герой» в 

селе Большое Чурашево занимается выращиванием зерновых культур и молочным 

скотоводством. С 2015 года предприятию удалось увеличить площадь обрабатываемых 

земель почти в 14 раз: с 400 до свыше 5,5 тысяч га. Ведется активная работа по повышению 

урожайности благодаря использованию высокопродуктивных семян и культур. Также в 

планах компании - расширение проекта по разведению рыбы в водоемах Ядринского района. 

Сенатор Н. Федоров и руководитель хозяйства С. Бармин обсудили перспективы 

производства кормов для собак. Рецептура была разработана совместно с учеными 

Чувашского государственного аграрного университета, получены все необходимые 

сертификаты. «Собираемся построить цех, усовершенствовать линию по производству 

кормов для домашних питомцев с мощностью 1000 кг в смену», - сообщил С. Бармин. 

Затем сенатор посетил Чувашский конный завод имени В.И. Чапаева в поселке 

Совхозный. Здесь занимаются разведением лошадей русской рысистой и американской 

стандартбредной пород. Сейчас благодаря новым владельцам предприятие переживает 

второе рождение. Рысаки из Засурья одерживают победы на престижных состязаниях, 

устанавливают рекорды. Завод первым в стране наладил продажу лошадей на аукционах. 

Известность за пределами республики снискали летние и зимние конные бега, 

организованные Чувашским конным заводом имени В.И. Чапаева. 

Н. Федоров поблагодарил генерального директора предприятия Р. Малова и 

коллектив конного завода за весомый вклад в значимое благородное дело – разведение 

племенных лошадей: «Это по силам далеко не каждому. Нужно не только создать 

правильные условия содержания. Но всего себя отдавать любимому делу, душу вкладывать в 

воспитание своих питомцев». 

01.07 Н. Федоров посетил учебно-научно-практический центр «Студенческий» 

Чувашского государственного аграрного университета. Парламентарий ознакомился с 

ходом реализации в вузе проекта «Создание учебно-опытных хмельников». Изначально 

площадь плантаций составляла 2 га. Сегодня хмельники аграрного университета занимают 

14 га, в том числе плодоносящие – 9,2 га. В 2021 году урожайность взрослых насаждений 

составила более 19 ц/га, что является рекордом для республики. 

 Н. Федоров отметил, что проекты аграрного университета вносят весомый вклад в 

развитие в Чувашии традиционной отрасли АПК, обладающей многовековой историей: «Вы 

своей неустанной работой и перспективными идеями возрождаете славу чувашского хмеля». 

 Затем в неформальной обстановке сенатор пообщался с преподавателями и 

студентами Чувашского ГАУ. Представители молодежи республики рассказали о своих 

успехах в учебе и общественной деятельности, поделились планами. 

13.07 Н. Федоров посетил этнокомплекс «Ясна», расположенный в Чебоксарском 

районе. Как рассказала автор идеи и руководитель комплекса М. Федорова, задача проекта – 

дать жителям и гостям республики возможность погрузиться в прошлое, познакомиться с 

древними сакральными объектами, традициями и обрядами, самим поучаствовать в создании 

произведений народных промыслов. Этому способствует заботливо воссозданная атмосфера 

– от деревянных домов, построенных в духе народного зодчества, до национальных 

костюмов и блюд чувашской кухни.  

Н. Федоров отметил, что деятельность комплекса «Ясна» вносит весомый вклад не 

только в развитие этнотуризма в республике, но и сбережение самобытной духовной и 

материальной культуры чувашского народа. «Нам, современникам эпохи высоких скоростей 

и Интернета, очень интересно знать, как жили в прежние годы наши предки. Не только в 

моменты наивысших взлетов духа. Но и в обычной, повседневной жизни. Что ели и пили, 

какую одежду носили, как проводили свободное время, как работали. Это много лет назад 

понимал мудрый Аркадий Павлович Айдак, создатель уникального музея натурального 

хозяйства чувашского крестьянина. Он, можно сказать, заложил основы этнотуризма в 

Чувашии. И вы, настоящие энтузиасты, творчески увлеченные люди, сегодня достойно 

продолжаете дело всей его жизни», - обратился парламентарий к сотрудникам 

этнокомплекса «Ясна». 
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20.07 Н. Федоров посетил градообразующие предприятия города Шумерля. 

Парламентарий ознакомился с производством и  образцами готовой продукции 

Шумерлинского завода специализированных автомобилей. Здесь выпускают подвижные 

средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации, обитаемые модули постоянного 

и переменного объема, комплексы мобильной техники различного назначения, а также 

энергетические комплексы. Сегодня АО «ШЗСА» — ведущий производитель сложной 

специальной техники для оборонно-промышленного комплекса России и гражданского 

сектора. Часть продукции поставляется за рубеж в рамках контрактов Рособоронэкспорта. 

В ходе беседы с трудовым коллективом работники предприятия обратили внимание 

на существующие в городе проблемы: родильное и детское отделения медицинского центра 

закрыты, медиков не хватает, равно как и педагогов самых востребованных специальностей. 

«Будем со своей стороны давать дополнительные импульсы для скорейшего исправления 

ситуации», - заверил Н. Федоров. 

 Затем сенатор посетил Шумерлинский комбинат автофургонов. Это 

высокотехнологичное инновационное предприятие полного цикла: от разработки с нуля до 

производства востребованного продукта и его обслуживания. Акционерное общество 

«Комбинат автомобильных фургонов» входит в число лидеров среди производителей 

специальной автомобильной техники. Среди партнеров АО «КАФ» - российские силовые 

структуры и крупнейшие промышленные компании страны. 

 По поручению спикера СФ В. Матвиенко Н. Федоров вручил Благодарность 

Председателя Совета Федерации председателю совета директоров акционерного общества 

«Комбинат автомобильных фургонов» А. Чеченову за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в развитие машиностроения. «Человек талантливый, разносторонний, 

щедрый душой, достойный сын России, Вы блестяще решаете самые сложные и 

ответственные задачи», - отметил сенатор. 

Парламентарий провел рабочее совещание с руководством АО «ШЗСА» и АО «КАФ» 

по вопросам реализации Федерального закона от 14.07.2022 № 272-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

которым Правительство РФ наделяется полномочием по принятию решений о введении 

специальных мер в сфере экономики в целях оперативного реагирования на меняющуюся 

ситуацию и гарантированное обеспечение Министерства обороны России необходимыми 

объемами вооружений, боеприпасов и запасов материальных средств. Обсуждены также 

вопросы импортозамещения и развития кооперационных связей. 

25.07 Н. Федоров посетил ряд учреждений здравоохранения города Чебоксары и 

провел с руководством клиник рабочие совещания по вопросам импортозамещения 

медицинского оборудования и расходных материалов. В частности, с главным врачом 

стоматологической клиники «Дентамед», депутатом Государственного Совета Чувашской 

Республики Ю. Зориным обсуждены перспективы внедрения собственных инновационных 

разработок, в числе которых – элайнеры.  Это съемный ортодонтический аппарат, 

представляющий собой специальные прозрачные каппы для коррекции положения зубов. 

«Раньше мы приобретали элайнеры в зарубежных странах, теперь производим их сами. 

Комплект прозрачных капп изготавливается индивидуально под каждый клинический 

случай», - сообщил Ю. Зорин, добавив, что разработкой стоматологов из Чувашии 

заинтересовались российские регионы, в том числе клиники Москвы и ряда других крупных 

городов. 

В ходе беседы Н. Федоров и Ю. Зорин также затронули вопросы подготовки 

высококвалифицированных специалистов и межрегионального сотрудничества. «Сегодня в 

непростых условиях особенно важно  расширять связи с коллегами, чтобы вместе решать 

общую важнейшую задачу - укрепление здоровья людей», - подчеркнул парламентарий. 

 25.07 Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. Группа 

чебоксарцев обеспокоена тем, что городские власти собираются возводить рядом с их 

домами общежития для студентов одного из республиканских учебных заведений. С 

педагогами Чувашии обсуждены проблемы развития инклюзивного образования. Н. Федоров 
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подчеркнул необходимость полноценной социальной и профессиональной адаптации 

студентов-инвалидов и рекомендовал внимательно изучить реализованные в вузах других 

регионов полезные начинания для последующего внедрения. 

Жительница столицы республики предложила ряд дополнительных мер по 

сбережению здоровья представителей старшего поколения, посетовала на то, что 

пенсионеры, по ее мнению, слабо вовлечены в общественную жизнь Чувашии, мало 

используется их бесценный жизненный и профессиональный опыт.  

Н. Федоров также рассмотрел ряд обращений, касающихся благоустройства 

населенных пунктов, охраны окружающей среды, сохранения культурного наследия, 

социальной поддержки населения.  

19.08 Н. Федоров принял участие в заседании Координационного Совета Союза 

представительных органов муниципальных образований Российской Федерации в 

Чебоксарах. «Сегодня, 19 августа, - значимая дата не только отечественной, но и мировой 

истории. Мне как министру юстиции России привелось в эти августовские дни быть 

участником драматических событий и в Чебоксарах, и в Москве на баррикадах у Белого 

дома, полететь вместе с коллегами к Михаилу Сергеевичу Горбачеву в Форос. Помню, меня 

поразили спокойные и добрые лица людей на баррикадах, их уверенность в себе, решимость 

отстоять демократические идеи. Убежден, что подлинное народовластие, которое начинается 

с местного самоуправления, – огромная ценность, с которой власть предержащим 

необходимо считаться», - заявил сенатор. «1991-й, «год великого перелома», памятен и тем, 

что в обновленной Конституции РСФСР появляются концептуально важные изменения – 

можно сказать, ростки местного самоуправления как системы организации деятельности 

граждан для «самостоятельного решения вопросов местного значения, исходя из интересов 

населения, его исторических, национально-этнических и иных особенностей», - продолжил 

парламентарий.  

 За значительный вклад в социально-экономическое развитие города Чебоксары и 

особые заслуги в общественной жизни столицы Чувашии глава города Чебоксары – 

председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов О. Кортунов вручил Н. 

Федорову медаль «За заслуги перед городом Чебоксары». 

 В мероприятии также приняли участие сенатор Российской Федерации Н. 

Владимиров, депутаты Государственной Думы, главы представительных органов 

муниципальных образований РФ. 

29.08 Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. В связи с 

приближающимся началом нового учебного года основной акцент был сделан на актуальных 

вопросах развития образования. Директор одной из сельских школ Чувашии обратилась к 

парламентарию с просьбой оказать возможное содействие в выделении бюджетных средств 

на проведение ремонта фасада здания и благоустройство пришкольной территории. 

Живущий в Чебоксарах активист предложил реализовать в Чувашии проект по подготовке 

рабочих высококвалифицированных кадров. По мнению заявителя, необходима эффективная 

площадка для плодотворных контактов между молодыми специалистами и работодателями.  

 В ходе беседы с сенатором также были затронуты вопросы обеспечения школьников 

учебной литературой, организации горячего питания и медицинского обслуживания 

учащихся, ряд других значимых образовательных проблем. 

01.09 Н. Федоров поздравил с Днем знаний студентов, преподавателей и 

сотрудников Чувашского государственного аграрного университета. «Сегодня мне бы 

хотелось адресовать особые слова главным виновникам торжества. Вы сделали 

ответственный выбор. Тем самым в значительной степени предопределили вашу 

собственную судьбу, в немалой степени повлияли на жизнь ваших родных и близких. Не 

исключаю, что выбранный вами путь также может оказать воздействие на настоящее и 

будущее нашей страны - России. Это большая ответственность. Но очень важно и то, что в 

вашем юном возрасте перед вами открываются огромные возможности, чтобы реализовать 

себя, состояться, сделать свою жизнь интересной», - обратился парламентарий к студентам. 
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Сенатор вручил флаг Чувашского государственного аграрного университета студенту 

первого курса инженерного факультета, мастеру спорта России международного класса по 

спортивной борьбе, победителю и призеру чемпионатов России, призеру чемпионата 

Европы, участнику Олимпийских игр в Токио С. Козыреву. 

01.09 Н. Федоров провел рабочее совещание с участием заместителя 

Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра сельского 

хозяйства Чувашской Республики С. Артамонова, председателя Комитета по аграрным 

вопросам, природопользованию и экологии Государственного Совета Чувашской 

Республики А. Шурчанова, руководства Чувашского государственного аграрного 

университета, представителей банковского сектора и агробизнеса. Обсуждены вопросы 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в условиях санкционного 

давления, подготовки квалифицированных кадров для села, развития хмелеводства в 

Чувашии, проблем глубокой переработки продукции АПК, практической реализации 

разработок ученых Чувашского ГАУ. 

 08.09 Н. Федоров принял участие в прошедшем в Чебоксарах торжественном 

мероприятии, посвященном 220-летию образования Министерства юстиции России. 

Сенатор обозначил основные вехи своей работы на посту первого министра юстиции новой 

России и заметил, что, несмотря на трудности, удалось сделать немало. В числе самых 

значительных событий, по мнению парламентария, стало принятие Концепции судебной 

реформы и проведение первого в истории Всероссийского съезда судей. Все это нашло 

отражение в вышедшей недавно книге «Вспоминая время надежд…». 

 В мероприятии также приняли участие председатель Государственного Совета 

Чувашии Л. Черкесов, руководитель Администрации Главы Чувашской Республики В. 

Борисов, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, представители общественности и научного сообщества. 

06.10 Н. Федоров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

55-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. 

Парламентарий огласил приветствие Председателя Совета Федерации В. Матвиенко 

коллективу и выпускникам вуза и поздравил с юбилеем педагогов, сотрудников, студентов, 

аспирантов и выпускников университета.  

 В торжественном мероприятии также приняли участие Глава Чувашской Республики 

О. Алексеев, депутаты Государственной Думы, председатель Государственного Совета 

Чувашской Республики  Л. Черкесов.  

06.10 Н. Федоров провел рабочую встречу с Главой Чувашской Республики О. 

Николаевым и руководством Чувашского государственного университета имени И.Н. 

Ульянова. Обсуждены вопросы реализации образовательных проектов в Чувашии, 

подготовки высококвалифицированных кадров, перспективы развития межвузовского 

сотрудничества.  

 10.10 Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. В рабочую почту 

парламентария поступило немало обращений с просьбой о трудоустройстве жителей 

республики. Поэтому основной акцент был сделан именно на данной проблеме. Сенатор 

также принял представителей одного из сельских районов Чувашии. В ходе беседы были 

обсуждены вопросы социального развития сельских территорий, государственной 

поддержки агропромышленного комплекса в условиях санкционного давления, реализации 

значимых инфраструктурных проектов. 

С руководством Федерального центра травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования были затронуты дальнейшие перспективы развития уникального 

лечебного учреждения, в том числе оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

жителям Чувашии и других регионов России. Руководители ФЦТОЭ обратились к сенатору с 

просьбой о содействии в создании в Чувашии специализированного центра 

эндопротезирования для детей. 

Николай Федоров также рассмотрел ряд обращений, касающихся благоустройства 

населенных пунктов, экологии, образования и социальной поддержки населения.   
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 27.10 Н. Федоров принял участие в работе круглого стола «Актуальные вопросы 

развития агропромышленного комплекса» в рамках проходившего в Чувашии Форума 

земляков «Знай наших». В своем выступлении парламентарий подчеркнул, что сельское 

хозяйство – это больше, чем отрасль: «Это особая жизнь, уникальный уклад. Именно жители 

села во многом определяют облик культуры народа, ее неповторимость». Николай Федоров 

высоко оценил результаты работы аграриев сегодняшней Чувашии: «Достигнутые 

показатели очень радуют, цифры впечатляют». При этом, по словам сенатора, важно на все 

сто процентов использовать накопленный прежде позитивный опыт, «много и интенсивно 

общаться, налаживать тысячи и тысячи контактов и встреч, плотно работать с федеральными 

министерствами». 

 Парламентарий обратил внимание на серьезную проблему республики – увеличение 

миграционной убыли населения. «Как сделать регион притягательным? Здесь нужны не 

отдельные положительные примеры – нужна тенденция. Необходимо, чтобы регион не на 

словах, а на деле был привлекательным – благодаря динамичному экономическому 

развитию, благоприятной нравственно-духовной атмосфере, грамотной кадровой политике, 

перспективным проектам», – заметил сенатор. 

 «Мы, ваши земляки, готовы помогать вам, живущим и работающим в Чувашии, 

потому что все мы в одной упряжке», - сказал Н. Федоров, обращаясь к участникам круглого 

стола. 

 В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики С. 

Артамонов, представители агробизнеса, высших учебных заведений, общественных 

организаций. 

27.10 Н. Федоров провел рабочую встречу с заместителем Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – министром сельского хозяйства Чувашской 

Республики   С. Артамоновым. Обсуждены вопросы подготовки кадров для аграрной 

отрасли, социального развития сельских территорий, государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Чувашии.  

03.11 По инициативе Н.В. Федорова в Чебоксарах прошло выездное заседание 

Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему: 

«О ходе исполнения резолюции встречи Председателя Совета Федерации В.И. 

Матвиенко с тружениками социальной сферы села 20 мая 2022 года в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа». 

«Понимаю глубоко, что за господдержкой сельского хозяйства стоят фундаментальные 

предпосылки для изменений жизни в сельской местности. Хранители подлинной 

цивилизации во всем мире – это жители села. Любое государство, если оно претендует быть 

цивилизованным, должно, прежде всего, поддерживать селян только потому, что они 

остаются жить в сельской местности. У них миссия – сохранять культуру, язык, колорит, 

самобытность... Это все сохраняет село во всех странах мира. Рассчитываю, что вместе мы 

справимся с этой задачей», - заявил Н. Федоров.  

В мероприятии приняли участие Глава Чувашской Республики О. Николаев, 

председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

А. Двойных, первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию А. Майоров, председатель Государственного Совета 

Чувашской Республики  Л. Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики С. 

Артамонов, представители федеральных органов исполнительной власти, региональных 

органов власти, экспертного сообщества.   

03.11 Н. Федоров провел рабочую встречу с Главой Чувашской Республики О. 

Николаевым. Обсуждены вопросы социального развития села, самобытной культуры, 

поддержки сельхозтоваропроизводителей республики.  

04.11 Н. Федоров посетил в Чебоксарах Большой благотворительный концерт 

«Шедевры русской музыки. Себя не мыслим без России…» в рамках Фестиваля 
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православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси 

«София». В концертной программе приняли участие народный артист Российской 

Федерации, солист Большого театра В. Маторин, исполнители и творческие коллективы из 

российских регионов. Парламентарий поздравил с Днем народного единства тружеников 

АПК Чувашии и социальной сферы села, представителей общественности и органов власти, 

религиозных деятелей. 

 По поручению Председателя СФ В.И. Матвиенко сенатор вручил Почетную грамоту 

Совета Федерации директору Акционерного общества «Ядринский кирпичный завод» В. 

Фадееву, удостоенному награды за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

социально-экономическое развитие Чувашской Республики. 

Благодарность Председателя Совета Федерации объявлена председателю колхоза 

«Красный партизан» Ибресинского района Чувашии Н. Иванову за большой вклад в развитие 

агропромышленного комплекса республики и многолетнюю добросовестную работу. 

В торжественном мероприятии также приняли участие Глава Чувашской Республики 

О. Николаев, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию   А. Двойных, первый заместитель председателя Комитета СФ по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров, руководители 

органов исполнительной власти и муниципальных образований Чувашии, депутаты 

Государственного Совета Чувашской Республики, представители общественности. 

23.11 Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. В ходе общения с 

парламентарием были преимущественно затронуты волнующие жителей республики 

проблемы, связанные с благоустройством населенных пунктов и состоянием жилищно-

коммунального хозяйства в муниципальных образованиях. Так, собственники жилых и 

нежилых помещений многоквартирных домов, расположенных в городе Канаше, попросили 

парламентария о помощи. Несколько лет назад они перешли на систему индивидуального 

отопления, но ресурсоснабжающие организации посчитали, что переход был произведен 

самовольно, без согласования с органами местного самоуправления. Жители города 

Чебоксары пожаловались на то, что тротуары на многих улицах столицы республики 

выглядят в межсезонье крайне неприглядно. Горожане также обеспокоены стремительным 

наступлением компаний-застройщиков на зеленые массивы столицы республики.  

Н. Федоров подчеркнул, что при освоении территории для строительства сегодня 

востребован комплексный подход, чтобы все необходимые объекты социальной 

инфраструктуры были в пешей доступности, а взоры жителей радовали зеленые насаждения. 

Сенатор также рассмотрел ряд обращений, касающихся обеспечения экологической 

безопасности, здравоохранения, образования и социальной поддержки населения. 

02.12 Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам. 

Активисты микрорайона Солнечный, расположенного в столице республики, 

обратились к парламентарию с просьбой о содействии в их стремлении отстоять зеленый 

массив от недобросовестного предпринимателя, который хочет возвести в лесу целый ряд 

шашлычных точек. «Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура 

опротестовала решение Минприроды Чувашии, которым выдано положительное заключение 

на проект освоения леса. Предприниматель предостережен о недопустимости нарушения 

закона. Но наша борьба продолжается. Мы бы хотели, чтобы у нас под окнами был 

благоустроенный парк для отдыха с велодорожками летом и лыжными трассами зимой, а не 

клубы дыма от мангалов», – отметили чебоксарцы. 

Н. Федоров выразил готовность всемерно поддержать заявителей и подчеркнул, что 

берет проблему под личный контроль. 

Представители одного из вузов республики попросили сенатора РФ помочь сохранить 

диссертационный совет по защите докторских диссертаций. Парламентарий рассмотрел 

обращения граждан, касающиеся улучшения жилищных условий и поддержки тружеников 

агропромышленного комплекса. В ходе приема жителями Чувашии были озвучены 

предложения по совершенствованию деятельности Агентства по страхованию вкладов, 
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развитию в республике IT-сферы и обеспечению экологической безопасности, а также о 

возможности перехода Чувашии в другой часовой пояс. 

03.12 В День юриста Н. Федоров провел в Чувашском государственном 

университете имени И.Н. Ульянова встречу со студентами высших учебных заведений 

республики. «Каждый министр, будучи фигурой политической, должен отвечать за 

нормативно-правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. 

Считаю, что будущим руководителям, управленцам, и не только им, а всем специалистам-

профессионалам очень важно воспитывать в себе правовое видение существующих 

проблем», - заявил сенатор.  

Н. Федоров рассказал о своей деятельности в качестве руководителя рабочей группы в 

Верховном Совете СССР по подготовке проекта Закона СССР «О печати и других средствах 

массовой информации», а также обозначил важные вехи своей работы на посту министра 

юстиции России. В их числе – подготовка и последующая реализация распоряжения 

Президента России «О неотложных мерах по улучшению работы судов РСФСР», благодаря 

чему суды смогли переехать из неприспособленных помещений в благоустроенные здания, 

принадлежавшие ранее КПСС; введение государственной регистрации нормативных актов 

министерств и ведомств РФ, затрагивающих права и законные интересы граждан или 

носящих межведомственный характер; создание в России частного нотариата латинского 

типа и новой организации адвокатуры; проведение первого в истории страны съезда судей и 

подготовка Концепции судебной реформы. 

Сенатор ответил на вопросы студентов о своей учебе в Казанском университете, о 

занятиях спортом. Говоря о том, каким должен быть настоящий служитель Закона, он 

подчеркнул: «Важно не кривить душой, быть в ладах с совестью, не терять человеческое 

достоинство, уважать ближних. Эти качества, базовые ценности для любой профессии 

важны. И мне бы не хотелось брать на себя право предъявлять особые требования к юристам. 

Вспоминается генеральный прокурор СССР Вышинский, который любил говорить, что 

юрист должен быть чище снега альпийских вершин. А сам при этом был одним из идеологов 

массовых репрессий в стране. Поэтому самое главное: кем бы вы ни были – всегда 

оставайтесь людьми!». 

 

4. Участие в законодательной деятельности 

Н.В. Федоров выступил субъектом права законодательной инициативы проекта 

федерального закона № 130228-8 "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О 

теплоснабжении", внесенного в Государственную Думу 25 мая 2022 года. 

Разработал и инициировал принятие Федерального закона от 29 декабря 2022 года 

№ 588-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате" (проект № 967075-7), внесенного в Государственную Думу 3 июня 2020 года.  

С учетом просьб лиц с ограниченными возможностями, поступивших во время 

личного приема, выступил с рядом сенаторов субъектом права законодательной инициативы 

по законопроекту «О внесении изменения в Федеральный закон «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», который был одобрен Советом Федерации 14 декабря 2022 года. Этот документ 

призван обеспечить нормативное правовое регулирование вопросов организации 

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, пассажирских конвейеров и эскалаторов.  
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5. Медийная активность 

На официальном сайте Совета Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», сенатором Российской Федерации Н.В. Федоровым размещено 10 

тематических статей в разделе "Блоги" и 36 публикаций с упоминанием Н.В. Федорова. 

За отчетный период в рамках работы с парламентскими средствами массовой 

информации: 

на сайте "Сенат-информ" размещена 1 публикация с упоминанием Н.В. Федорова; 

на сайте телеканала "Вместе-РФ" размещены 2 публикации с упоминанием 

Н.В. Федорова. 

Среди них: 

Интервью. Будущее поколение юристов должно закончить 

строительство правового государства 

"Вместе-РФ" 

Блог. "Лучше быть среди людей и находить союзников " Сайт Совета 

Федерации 

Блог. " Христос воскресе!" Сайт Совета 

Федерации 

Блог. "Никогда больше" Сайт Совета 

Федерации 

Блог. "В добрый путь!" Сайт Совета 

Федерации 

Блог. "Мы живем, под собою, не чуя страны" Сайт Совета 

Федерации 

Блог. "Изменения – закон жизни" Сайт Совета 

Федерации 

Блог. "Господа студенты!" Сайт Совета 

Федерации 

Блог. "Хорошилище идет по гульбищу из позорища на ристалище" Сайт Совета 

Федерации 

Блог. "Смотри внутрь себя" Сайт Совета 

Федерации 

 


