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1. Законотворческая деятельность. 

В 2022г. выступал на пленарных заседаниях Совета Федерации по 
следующим вопросам:  

8 июля 2022г., №528 заседание;  
вопрос №22 «О Федеральном законе «О ратификации протокола о 

внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по регулированию 
торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и 
нефтепродуктов от 12 января 2007г.»;   

21 сентября 2022г., №529 заседание;  
вопрос «О Федеральном законе «О ратификации протокола между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о продлении срока действия Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке 
завершения строительства, использования и содержания Узла Барановичи 
системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на 
территории Республики Беларусь»;  

19 октября 2022г., №531 заседание;  
вопрос «О Федеральном законе «О ратификации Соглашения о 

применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для 
отслеживания перевозок»;   

30 ноября 2022г., №534 заседание;  
вопрос «О Федеральном законе «О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь об изменении условий отдельных российско-белорусских 
межправительственных соглашений»;  

вопрос «О Федеральном законе «О ратификации Протокола №2 о 
внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о предоставлении 
Правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита от 
6 октября 2021г.»;  

23 декабря 2022г., №536 заседание;  
вопрос «О Федеральном законе «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г.».  
 
27 декабря 2022г. направил в адрес Комитета Совета Федерации по 

экономической политике вопросы к выступлению Председателя  
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госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» И.И. Шувалова на «правительственном 
часе» (заседание Совета Федерации от 25.01.2023г.) на тему                                
«О вкладе госкорпорации «ВЭБ.РФ» в трансформацию экономики».  

 
8 ноября 2022г. направил в адрес Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам вопросы к выступлению на 
«правительственном часе» руководителя Федеральной таможенной службы 
России В.И. Булавинова (заседание Совета Федерации №534 от 30.11.2022г.), 
касающиеся перспектив благоустройства автомобильного пункта пропуска 
«Красная Горка» в Смоленской области на российско-белорусской границе. 

 
2. Межпарламентская деятельность; российско-белорусское 

сотрудничество. 
15 февраля 2022г. выступил на конференции по теме «Безопасность и 

экономический  суверенитет Союзного государства Беларуси и России: общие 
приоритеты» на площадке Общественной палаты России (в  формате телемоста 
Москва – Минск).  

 
24-25 марта 2022г. принял участие в заседании Организационного 

комитета по проведению IX Форума регионов Беларуси и России в составе 
делегации Совета Федерации.  

 
Являюсь заместителем Председателя Комиссии Парламентского 

Собрания Союза Беларуси  и России по энергетике и транспорту. Принял 
участие в работе  Комиссии 14 марта 2022г. и 10-11 ноября 2022г. 
Рассматривался ход реализации Положений Договора о создании Союзного 
государства на 2021-2023гг. в части Союзных программ:  
 -по унификации регулирования транспортного рынка;  
- по  формированию объединенного рынка электроэнергии;  
- по развитию атомной энергии;   
- по формированию объединенного рынка газа.  

 
В августе 2022г. в составе группы сенаторов Российской Федерации и с 

участием ряда российских федеральных структур, представленных на участке 
российско-белорусской границы в Смоленской области, посетил 
автомобильный пункт пропуска (АПП) «Красная Горка». Цель – ознакомление 
с ситуацией на месте в связи с проведением Специальной военной операции.   
12 октября 2022г. принял участие в совещании у Заместителя Председателя 
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Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчука, на котором по 
результатам данной командировки обсуждались меры, необходимые для 
улучшения ситуации на АПП (предварительно подготовил материалы и 
обсудил эту тему с министром транспорта В.Г. Савельевым). А.Л. Оверчуком 
были даны поручения руководителям заинтересованных ведомств предметно 
проработать поднятые проблемы и представить предложения по их реализации.  

 
4-5 октября 2022г. принял участие в работе Форума «Рубежи Союзного 

государства» (Калининградская область, г. Светлогорск) по вопросам 
безопасности и сотрудничества России и Беларуси в условиях глобальных 
вызовов  и трансформации миропорядка. 

Участниками форума констатировалось, что безопасность выходит за 
пределы узкой военно-технической трактовки. Вызовы, с которыми в 
результате гибридной агрессии Запада сталкиваются Россия и Беларусь, 
требуют комплексного подхода к обеспечению безопасности Союзного 
государства. 

В ходе дискуссий обсуждены:  
- проблемы экономики в условиях «санкционного шторма»,  

  - вопросы энергетической самостоятельности и сотрудничества в сфере 
топливно-энергетического комплекса,  

- продовольственной безопасности и взаимодействия в области АПК,  
- использования объединенного научно-технологического потенциала России и 
Беларуси. 

Выступил в ходе пленарных дискуссий по темам «Безопасность 
Союзного государства: международный аспект» и «Союзное государство, как 
ядро интеграции в Большой Евразии: вклад регионов России и Белоруссии».  

Подчеркнул, что важнейшей в условиях санкционных ограничений 
становится задача укрепления технологического суверенитета двух стран, 
углубление интеграционного строительства. Необходимо выстраивать в 
Союзном государстве единое технологическое пространство в целях 
обеспечения экономической независимости, создать такой механизм, который 
способствовал бы эффективному поиску и ускоренному внедрению научных 
изобретений в производство. В этом смысле Союзное государство является 
наиболее продвинутым интеграционным образованием на пространстве СНГ. 

Участники в целом положительно оценили прозвучавшую в 
выступлениях идею преобразования в перспективе площадки Форума в 
«Балтийскую платформу», на базе которой можно было бы продвинуть 
подобные мероприятия с приглашением представителей других стран Балтии.  
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Участвовал в работе 63-ей сессии Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России, состоявшейся 19 декабря 2022г. в г. Москве. 
 
3. Основная деятельность, участие в рабочих мероприятиях,                  

в т.ч. вопросы, связанные с СВО. 
Принимал участие в работе 29 заседаний Комитета по международным 

делам; выступал по вопросам повесток дня заседаний, в т.ч. по итогам 
командировок, а также по вопросам, выносимым на заседания Совета 
Федерации, по которым был определен докладчиком от КМД.  

 
25-27 мая 2022г. принял участие в мероприятиях Евразийского 

экономического форума (г. Бишкек, Киргизия).  
В качестве модератора выступил на пленарном заседании по стратегии 

развития ЕАЭС. Отметил необходимость активизации транзитного потенциала 
ЕАЭС. Обратил внимание на актуальность решения проблемы водно-
энергетического регулирования в Центрально-Азиатском регионе.  

Принял участие в заседании Совета ректоров ВУЗов стран Евразийской 
«пятерки» по вопросу создания (по линии Евразийской Экономической 
Комиссии) сетевого университета ЕАЭС с центром в г. Бишкеке. От имени 
Российского государственного социального ГСУ (являясь председателем 
Попечительского Совета) выразил готовность университета принять участие в 
концептуальной проработке этой идеи. 

Отметил актуальность формирования единого научно-технического 
пространства в рамках ЕАЭС, в т.ч. путем создания инновационных центров и 
«парков высоких технологий». Привел пример сотрудничества России и 
Беларуси в рамках Союзного государства в разработке и реализации научно-
технических программ. На сегодняшний день реализовано порядка 60-ти 
программ в различных областях, от медицины до гидрометеорологии, и на эти 
цели расходуется порядка  60% бюджета Союзного государства (около 2,7 
млрд. руб.). Секретариату ЕАЭС этот опыт мог бы пригодиться в работе по 
формированию подобных программ, также, как и создание «парков высоких 
технологий» - к примеру, Сколково в Москве, Парк высоких технологий в 
Минске. 

Участвовал и от имени Российской стороны, а также Посла РФ в 
Киргизской Республике приветствовал коллектив Кыргызского 
государственного университета строительства, транспорта и архитектуры в 
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связи с 30-летним юбилеем ВУЗа; обсудил вопросы участия университета в 
создании первого «парка высоких технологий» в Киргизии. 

С вице-премьером Беларуси Н.Г. Снопковым согласовал вопрос 
организации поездки основателя этого технопарка Р.А. Сарымсакова в 
Республику Беларусь для ознакомления с опытом работы белорусского Парка 
высоких технологий.                                                    

 
26-29 октября 2022г. в составе делегации Совета Федерации ФС РФ 

принял участие в юбилейном XV Веронском Евразийском экономическом 
форуме в г. Баку (Азербайджанская Республика). Форум был посвящен теме 
«Экономическое сотрудничество на евразийском пространстве в контексте  
новой глобальной реальности». В рамках подготовки к участию в работе 
форума провел ряд встреч, направленных на выработку позиции Российской 
стороны по строительству транспортной транскаспийской магистрали «Север-
Юг».  

В своем выступлении в ходе специальной сессии « Азербайджан – 
крупный хаб евразийского экономического пространства; перспективы его 
отношений с ЕАЭС» акцентировал внимание на том, что Россия предлагает 
взаимодействовать на основе инициативы Большого Евразийского партнерства, 
которая была сформулирована Президентом Российской Федерации еще в 2015 
году. Отметил, в частности, что новый исторический этап, когда Евразия 
становится зоной роста, связан с развитием трансграничных коридоров, 
реализацией крупных инфраструктурных и промышленных совместных 
проектов, повышением роли регионов в экономическом развитии. При этом 
предлагаемый Россией проект Большой Евразии традиционно строится на 
отношениях позволяющих государствам-участникам быть уверенными в 
стабильности и развиваться, реализуя серьезные инвестиционные проекты с 
долгосрочными системными эффектами. 

 
В период пребывания в Беларуси (по приглашению советника Президента 

Республики Беларусь) с 8 по 11 сентября 2022г. посетил белорусское 
предприятие «Плазма» Фармленд» в г. Несвиже и принял участие в обсуждении 
возможности использования его мощностей для переработки российского 
сырья с возвратом готовой продукции в Российскую Федерацию 
(фармпрепараты для лечения заболеваний крови). Цель – обеспечение нашей 
страны достаточным количеством фармпрепаратов,  изготавливаемых из 
плазмы крови, что стало особенно актуальным в свете ведущейся  СВО. 
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В адрес Председателя СФ ФС РФ В.И. Матвиенко 13 сентября 2022г. 
направил обращение по этому вопросу с предложениями. Дальнейшая работа 
велась профильными комитетами Совета Федерации по соответствующим 
поручениям Председателя Совета Федерации ФС РФ.  

 
28.06.2022г. направил в адрес Председателя СФ ФС РФ В.И Матвиенко 

обращение с предложением усилить внимание федеральных ведомств к 
решению вопросов трудоустройства инвалидов, в т.ч. из числа 
военнослужащих (что приобретает важность в связи с  ведущейся СВО). Это 
явилось бы побудительным примером для активизации аналогичных действий 
коммерческими структурами.  

После проработки этого вопроса в профильных комитетах Совета 
Федерации данная тема была учтена при формировании перечня вопросов к 
выступлению Министра труда и социальной защиты А.О. Кобякова на тему «О 
новых подходах к реализации мер социальной поддержки граждан» в рамках 
«правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации 
22.06.2022г.  

Проект постановления Совета Федерации, вынесенный на указанное 
пленарное заседание, содержит поручение Минтруду России «разработать и 
принять специальные региональные программы по трудоустройству бывших 
военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операций за 
пределами Российской Федерации, в результате участия в  которых был 
причинен вред их здоровью». 

Помимо этого, по поручению Председателя Правительства Российской 
Федерации М.В. Мишустина сформулировал предложения по решению этой 
проблемы, которые были в последующем направлены в адрес 
заинтересованных ведомств.   

В рамках Ученого Совета Российского государственного социального 
университета принял участие в выработке программы содействия реабилитации 
инвалидов в Российской Федерации, в первую очередь, военнослужащих, 
пострадавших в ходе СВО. Являясь Председателем Попечительского совета 
Российского государственного социального университета, выразил готовность 
привлечь к  работе этот университет, имеющий значительный потенциал в 
вопросах социальной сферы.  

 
Вхожу в состав: 
- Российской части Межпарламентской комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики  
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Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному 
сотрудничеству; 

- делегации Федерального Собрания Российской Федерации в 
Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе; 

 - групп по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами (палатами 
парламентов) иностранных государств: Австрия, Дания, Исландия, Иран, 
КНДР, Норвегия, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция.  

 
Являюсь членом Совета по развитию транспортного комплекса субъектов 

Российской Федерации при Совете Федерации.  
 
 В качестве члена Межведомственной комиссии по реализации 

государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, участвовал в работе комиссии .  

 
 

4. Работа в регионе. 
В период командировки в Курскую область (14-17 марта 2022г.):  
- обсудил с губернатором области Р.В. Старовойтом вопросы социально-

экономического положения региона; влияние спецоперации на ситуацию в этой 
приграничной с Украиной области;  

- посетил пункты временного размещения ПВР «Олимпия», «Терешково», 
провел беседы с организаторами и беженцами;  

- посетил Михайловский ГОК, ознакомился с планами развития  
промышленности в регионе и с ситуацией на комбинате;  

- провел встречу с профессорско-преподавательским составом и 
студентами филиала РГСУ, расположенного в г. Курске, в ходе, которой были 
затронуты вопросы социально-бытовых условий учащихся, обсуждены 
отдельные аспекты образовательных программ ВУЗа;  

- встретился с главным федеральным инспектором по Курской области, 
были обсуждены вопросы развития социальной сферы. 

Ситуация на границе контролируется погранслужбой. Нерешенной 
оставалась проблема плохого качества приема сигнала российского 
телевидения в приграничных с Украиной районах.  
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Направил обращение в адрес министра связи М.И. Шадаева по этому 
вопросу. Получен ответ министерства о намеченных мерах по улучшению 
ситуации до конца 2022года. 

 
31 марта 2022г. в ходе встречи с ректором Курского Юго-Западного 

государственного университета С.Г. Емельяновым обсудили основные вопросы 
деятельности ВУЗа, а также тему внедрения робототехники в 
исследовательские программы в сфере медицины. 

 
22 апреля 2022г. провел встречу с представителем Курской области в 

Палате молодых законодателей при Председателе СФ ФС РФ А.С. Глянцевой.  
Обсудили вопросы, связанные с деятельностью Палаты, а также вопросы 
молодежной политики Курской области; наметили тематику и формат 
взаимодействия. 

  
В период нахождения в служебной командировке в Курской области    

(20-22 ноября 2022г.) встретился с представителями администрации области и 
силового блока, прежде всего, в граничащих с Украиной районах Тёткино и 
Суджи, с целью оценить обстановку и определить необходимость какой-либо 
помощи. 

В целом представители силовых структур демонстрировали деловой 
настрой, полны решимости до конца выполнить свой долг. Вместе с тем, не 
решен до конца вопрос улучшения телевизионного сигнала российских станций 
в приграничных районах области. Также требуется помощь районному 
руководству в обеспечении потребностей в тепловизорных прицелах. 

При посещении Курской АЭС констатировал, что принимаются 
дополнительные меры безопасности на объекте. 

В ходе встречи с профессорско-преподавательским составом Курского 
медицинского государственного университета ознакомил с деятельностью 
Совета Федерации в сфере высшего образования, а также на международном 
треке.  

 
25 января 2022г. участвовал в рабочем совещании по созданию на 

территории Курской области мемориального комплекса «Курская битва»          
(с участием губернатора Курской области Р.В. Старовойта, помощника 
Президента РФ В.Р. Мединского, представителей заинтересованных 
федеральных структур, Российского военно-исторического общества,                    
Музея Победы).  
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15 февраля 2022г. принял участие в заседании Оргкомитета по созданию 

мемориального комплекса «Курская Дуга» (на площадке Музея военной формы 
Российского военно-исторического общества). В ходе заседания были 
подведены итоги конкурса на лучшее художественное решение комплекса, а 
также обсуждались вопросы проведения конкурса на разработку 
архитектурного проекта комплекса и торжественного мероприятия, 
посвященного закладке камня в основание будущего мемориального 
комплекса.  

 
22 августа 2022г. принял участие в проведении Российским Военно-

историческим обществом совместно с администрацией Курской области 
финальной процедуры конкурса по созданию памятника на Северном фасе 
Курской дуги. Конкурс завершен, определен победитель.  

 
14 сентября 2022г.  провел совещание по организации взаимодействия 

Московского Дома Солдатского Сердца (реабилитационный центр для 
инвалидов вооруженных конфликтов) с Российским государственным 
социальным  университетом  и Курским  Юго-западным государственным 
университетом (на площадке РГСУ). 

 
5. Работа с обращениями граждан. 

В течение 2022г. велась работа с обращениями граждан, как 
индивидуальных, так и коллективных. По обращениям граждан либо давались 
ответы, либо отправители информировались о направлении их обращений в 
организации, в сферу ведения которых входит обращение. Спектр 
поднимаемых проблем достаточно широк: от разрешения земельных споров до 
вопросов общеполитического либо социально-экономического характера. 
Причем адресатами были, как граждане Курской области, так и жители других 
российских регионов (Дальнего Востока, Москвы и т.д.). К примеру,                          
по вопросам земельных споров обращалась гр-ка Бирюкова Т.Г. (Курская обл.); 
москвич Гончаров Н.Е. обращался с просьбой помочь ему, как ветерану ВОВ, 
отремонтировать его жилое помещение на безвозмездной основе; коллективное 
обращение ряда общественных организаций и общественных деятелей                 
(М.М. Оболенский и др., г. Владивосток) содержало предложения о внесении 
поправок в действующую Конституцию, обеспечивающих приоритет 
воспитанию подрастающего поколения в традиционных для нашей страны 
ценностях, и т.д. 
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Обеспечивалась обратная связь с организациями, в адрес которых 
направлялись сенаторские запросы; о ходе рассмотрения жалоб и обращений 
информировался главный федеральный инспектор по Курской области. 

 
6. Общественная деятельность. 

1. 2 февраля 2022г. участвовал в заседании «круглого стола» 
руководителей аналитических клубов на тему «Роль и место России в эпоху 
глобальных перемен» («Большая Евразия»).  

 
2. 15 февраля 2022г. участвовал в рабочем совещании, проводимом 

помощником Президента Российской Федерации В.Р. Мединским, по вопросу 
исполнения решения  Президента Российской Федерации от 30.09.2020г.         
«О расширении Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской 
области».  

 
3. 1-10 марта 2022г. участвовал (в качестве Председателя 

Попечительского Совета)  в заседаниях Ученого совета Российского 
государственного социального университета.  

 
4. 9 марта 2022г. участвовал в заседании Совета по внешней и оборонной 

политике.  
 
5. В марте 2022г. по просьбе Минобразования России для сотрудников 

министерства Российским государственным социальным университетом (при 
моем непосредственном участии) подготовлен цикл лекций о «гибридных» 
войнах.  

 
6. В сентябре 2022г. в рамках реализации проекта мэра г. Москвы «Слово 

Солдата Победы» оказывал содействие в организации взаимодействия 
Администрации г. Санкт-Петербурга  и ООО «АртПро», которое осуществляет 
данный проект на московской  площадке.  

 
7. 23 октября 2022г. принял участие в организации и проведении  Музеем 

Победы (совместно с его Ржевским филиалом) тематической акции, 
посвященной презентации книги и фильма «Ржев 1942. Первый успех». Также в 
течение всего года участвовал в деятельности Международной военно-
исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».  
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8. Содействовал проведению с 15 по 22 апреля 2022г. Первого 
Всероссийского юношеского исторического форума «Сила в правде», 
организованного Музеем Победы.  

 
9. Инициировал проведение 9 июня 2022г. мероприятия в Зале Славы 

Музея Победы – вручение Мечей Победы Председателем Совета Федерации             
В.И. Матвиенко 45-ти главам администраций городов Воинской Славы, на 
котором присутствовало 19 членов Совета Федерации и 27 руководителей 
субъектов Российской Федерации. Эта акция стала одним из знаковых событий 
года      77-летия Победы в Великой Отечественной войне, символизирующих 
вклад в Победу фронтовых и тыловых регионов.  

 
10. 12 октября 2022г. принял участие в студийной записи передачи на            

Радио-КП («Комсомольская правда») и дал интервью газете «Союзное вече»              
по вопросам российско-белорусских отношений.   

 
11. В качестве члена Организационного комитета Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» оказывал содействие в работе лиги.  
 
12. Являясь заместителем Председателя Попечительского совет 

Федерации пятиборья Российской Федерации,  в течение года  оказывал 
организационное содействие работе Совета.  

 
13. В течение года принимал участие в работе Совета по внешней и 

оборонной политике и Российского Совета по международным делам в 
качестве члена этих общественных организаций.  

 
14. Являясь членом Наблюдательного Совета Российского                                

военно-исторического общества, участвовал в его заседаниях, а также оказывал 
содействие реализации принятых Советом решений.  

 
15. Будучи Председателем Общественного Совета Музея Победы 

содействовал осуществлению  программ и мероприятий музея.  
 
16. Сотрудниками Российского государственного социального 

университета при моем участии и активном содействии разработан образец 
лексического и понятийного аппарата для глухих, необходимого им для работы 
с юридическими документами. Востребованность такой работы вызвана тем, 
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что в Российской Федерации около 1,5 % детей рождаются глухими и ещё 
порядка 1,5% теряют слух в возрасте до 3-х лет. Это не дает им возможности 
сформировать понятийный аппарат, необходимый для осознания своих прав в 
сфере трудового, административного, нотариального и других сфер 
законодательства, что зачастую приводит к нарушению их прав, а иногда и 
преступным действиям со стороны злоумышленников.  

В качестве образца новой формы юридического документа 
разработчиками была выбрана Конституция Российской Федерации. При этой 
форме каждый текст статьи снабжен двумя QR-кодами: один дает простой 
текстовый сурдоперевод, другой –  понятийное разъяснение. Планируется 
провести аналогичную работу и над другими юридическими документами, 
регулирующими взаимоотношения между личностью и государством.  

Эта работа станет важной составляющей юбилейных мероприятий, 
связанных с 30-летием Конституции Российской Федерации, в 2023 году. 

Копия образца Конституции Российской Федерации, разработанного по 
новой форме, передан Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко. 


