
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Пушкова Алексея Константиновича – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Пермского края о деятельности за 2022 год 

 

 1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Совет Федерации): 

 в отчетный период сенатор Российской Федерации А.К. Пушков 

принял участие в 19-ти заседаниях Совета Федерации; 

 8 июня 2022 года на 526-м заседании Совета Федерации А.К. Пушков 

на фоне отключения российских телеканалов вещания в Европе в рамках 

шестого пакета санкций Евросоюза обратился к коллегам (в том числе к 

присутствующему на заседании Совета Федерации Министру цифрового 

развития М.И. Шадаеву) с информацией о необходимости наращивания 

активности и качества отечественных сетевых платформ, как средств 

проведения влияния, с учетом того, что спрос на информацию из России 

остался очень велик;  

 8 июля 2022 года на 528-м заседании Совета Федерации А.К. Пушков 

в качестве председателя Комиссии Совета Федерации по информационной 

политике и взаимодействию со СМИ проинформировал коллег о выполнении 

протокольного поручения об усилении противодействия нарушениям 

законодательства Российской Федерации глобальными интернет-компаниями 

(соответствующие меры были приняты Роскомнадзором к 

компаниям Twitter, Facebook, Instagram
1
, а также в отношении 

компании Google за неудаление запрещенных в Российской Федерации 

материалов. С компании Google был взят штраф в размере 7,2 млрд. рублей). 

2. Работа в комитете Совета Федерации, комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при 

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

в отчетный период А.К. Пушков принял участие в 33-х заседаниях 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, в том числе внеочередных и совместных; 

 22 марта 2022 года А.К. Пушков выступил докладчиком по вопросу О 

предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об особенностях прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных 

дел Российской Федерации" и статью 4 Федерального закона "О 

Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном 

государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном 

наблюдателе) Российской Федерации при международной организации (в 

иностранном государстве); 

                                                 
1
 *Деятельность Meta (Facebook, Instagram) на территории Российской Федерации запрещена по основаниям 

осуществления экстремистской деятельности 



 23 марта 2022 года А.К. Пушков выступил докладчиком по вопросу О 

Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части установления обязанности отдельным 

категориям лиц декларировать сведения о цифровых финансовых активах);   

 12 апреля 2022 года А.К. Пушков выступил докладчиком по вопросу 

О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (об установлении 

административной ответственности за нарушение установленного запрета 

публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии в ходе 

Второй мировой войны). 

 В отчетный период А.К. Пушков как председатель Комиссии Совета 

Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ 

подготовил и провел 8 мероприятий в следующих форматах: 

1. расширенное заседание Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ и Комиссии 

Общественной палаты по развитию информационного сообщества, 

СМИ и массовых коммуникаций на тему: "Против токсичного контента 

в интернете", 17.02.2022  

2. заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике 

и взаимодействию со СМИ на тему: "К цифровому суверенитету: 

развитие российских платформ в условиях конфликта с глобальными 

интернет-компаниями", 31.03.2022  

3. круглый стол Комиссии Совета Федерации по информационной 

политике и взаимодействию со СМИ на тему: "Роль информации в 

большом противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в 

новой реальности", 26.05.2022 

4. заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике 

и взаимодействию со СМИ на тему: "Информационное противостояние 

в условиях санкционной войны: предварительные итоги", 23.06.2022 

5. брифинг Председателя Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея 

Пушкова на тему: "Отношения с Западом: политика, экономика, 

информация", 27.07.2022 

6. заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике 

и взаимодействию со СМИ на тему: "Запад и ООН. Удар по России под 

видом реформы?", 05.10.2022 

7. круглый стол Комиссии Совета Федерации по информационной 

политике и взаимодействию со СМИ на тему: "Информационный 

раскол в глобальном мире: задачи российской информационной 

политики. Возможности и перспективы расширения информационного 

присутствия России в странах незападного мира", 01.12.2022 

8. пресс-конференция Председателя Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея 

Пушкова: Итоги 2022, 16.12.2022 

 



 3. Представительная деятельность:  

 16 марта 2022 года А.К. Пушков выступил перед членами 

молодежного парламента Пермского края по теме: "Необходимость 

проведения спецоперации (далее – СВО)" в рамках встречи с 

представителями молодежного парламента Законодательного Собрания 

Пермского края;  

 проведен ряд встреч с членами Правительства Пермского края 

(Министром торговли и промышленности и первым заместителем 

Председателя Правительства края), обсуждались вопросы социального и 

экономического блоков; 

 проведено совещание с директором завода "ИНКАБ", определены 

задачи для нормального функционирования предприятия, а также уровень 

поддержки со стороны региональных властей; 

 20 апреля 2022 года состоялась встреча сенатора с губернатором 

Пермского края Д.Н. Махониным для обсуждения актуальных вопросов 

деятельности промышленных предприятий и социальной поддержки жителей 

края в условиях СВО; 

 совещание по теме "Организация горячего питания школьников". В 

совещании приняли участие представители ОНФ, директора школ, 

представители родительской общественности, представители малого бизнеса, 

непосредственно организующие питание в школах. Обсуждались вопросы 

качества поставляемых продуктов, разнообразия меню, нормативы и иные 

вопросы по организации горячего питания для сельских школьников, 

обучающихся в 2 смены; 

 проведена рабочая встреча с представителями регионального 

отделения общероссийской общественной организации "Российский 

Красный Крест". Представители обратились к сенатору с просьбой оказать 

поддержку в решении вопроса по оказанию помощи и поддержки 

иностранным студентам, обучающимся в пермских вузах. В связи с началом 

СВО иностранные студенты были лишены возможности получать денежные 

переводы, испытывали острую необходимость в помощи (одежда и питание). 

Вопрос был решен совместно с региональными властями. Также обсуждался 

вопрос корректного взаимодействия "Красного Креста" с региональным 

Министерством здравоохранения, в том числе по линии оказания помощи 

беженцам из освобожденных республик (ДНР и ЛНР). При активной 

поддержке А.К. Пушкова удалось наладить взаимодействие структур, 

напрямую связать исполнителей процесса; 

 проведена рабочая встреча А.К. Пушкова с председателем 

регионального отделения общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия" Тепловым Д. В., обсуждались вопросы "самочувствия" 

малого бизнеса и предпринимательского сообщества в условиях СВО;  

 12 июля 2022 года А.К. Пушковым по поручению Председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко, данным сенаторам Российской 

Федерации, было инициировано совещание с главами муниципальных 

районов (Брада, Оса, Елово) по вопросам оснащенности ФАПов стабильным 



интернетом и своевременному оказанию медицинской помощи населению, 

проживающему в сельских территориях. Также обсуждались наиболее 

актуальные вопросы территорий;  

 встреча с главным врачом детской краевой больницы по вопросу 

обеспечения лекарственными средствами, а также по вопросу работы и 

наличия деталей для замены (ремонта и профилактики) сложного 

медицинского оборудования. На июль 2022 года все необходимые контракты 

(на поставку препаратов, медицинских средств) учреждением заключены. 

Работы по профилактике и ремонту оборудования проводятся системно, 

сбоев на июль 2022 года не наблюдалось. При обсуждении вопроса главный 

врач высказал мнение о том, что система организации оказания медицинской 

помощи детям достаточно хорошо отстроена – даже в условиях санкций – 

при объединений усилий минздрава региона и коллектива каждой 

конкретной больницы; 

 25 октября 2022 года А.К. Пушковым проведена встреча с 

волонтерами и активистами партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". На встрече 

присутствовали волонтеры, побывавшие в ДНР. Сенатор выразил участникам 

благодарность за активную гражданскую позицию. Состоялся продуктивный 

обмен мнениями о том, как продвигать тему помощи и правды об СВО в 

социальных сетях среди молодой аудитории; 

 на площадке предприятия "PROMOBOT" А.К. Пушков провел встречу 

с руководством предприятия на тему поддержки IT-специалистов. На 

примере собственного предприятия руководство проинформировало 

сенатора о том, что первая "паническая волна" прошла, в настоящее время 

никто из специалистов уезжать не собирается, ипотекой воспользовались 

несколько сотрудников, инструмент ипотеки дает положительный эффект. 

Команде предприятия удалось достаточно оперативно перестроить рынки и 

логистику; 

 5 декабря 2022 года проведено торжественное мероприятие по случаю 

награждения детей и подростков, совершивших подвиг и героические 

поступки на территории Пермского края в 2021 году. А.К. Пушков вручил 

медали Совета Федерации. Также сенатор поздравил личный состав МЧС по 

Пермскому краю с Днем добровольца и волонтера; 

 проведено оперативное совещание с начальником ГУ МВД по 

Пермскому краю, генерал-лейтенантом полиции Щегловым А.Н. по вопросам 

и жалобам на работу силовых структур со стороны жителей региона, в том 

числе принятых А.К. Пушковым в рамках работы с населением; 

 А.К. Пушков выступил перед молодежным парламентом и активистами 

Пермского края на тему: "Геополитические итоги года и борьба России за 

новый мировой порядок" в рамках встречи с представителями молодежного 

парламента Законодательного Собрания Пермского края; 

 проведено совещание с руководством и работниками Центра военно-

патриотического воспитания молодежи "Авангард", а также с 

представителями департамента молодежной политики. Обсуждались 

вопросы усиления роли патриотического воспитания. Сенатор посетил 



учебные занятия, во время которых пообщался с курсантами и 

преподавателями. Преподаватели предложили рассмотреть вопрос 

оснащения центров более современными моделями автомата Калашникова. 

Также руководством центра предложено сделать подобные встречи с 

сенатором ежегодными. Высказано предложение организовать серию 

выступлений сенатора перед преподавательским составом. В связи с 

отсутствием методической литературы по текущей ситуации преподавателям 

важно получать информацию в структурированном и глобальном объеме, в 

привязке текущей ситуации к мировым событиям; 

 6 декабря 2022 года А.К. Пушков выступил с приветственным словом 

на Международном конкурсе "Лидер народной дипломатии" в рамках 

открытого форума "Дружбы народов" и IX Всероссийского форума 

национального единства. 

 Благодаря поддержке А.К. Пушкова в 2022-м году администрации 

Бардымского муниципального округа в рамках Ведомственной целевой 

программы "Современный облик сельских территорий" государственной 

программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских 

территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 № 696, удалось добиться включения пяти объектов 

в федеральную программу: 

строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в с. 

Барда, Бардымского муниципального района, Пермского края"; 

строительство объекта "Универсальный центр общественных 

коммуникаций в с. Краснояр-I, ул. Ленина, 69а, Бардымского района, 

Пермского края"; 

строительство "Распределительный газопровод с. Куземьярово 

Бардымского района Пермского края с газовыми подводами к домам; 

строительство "Распределительный газопровод с. Краснояр-II 

Бардымского района, Пермского края с газовыми подводами к домам и 

объектам соцкультбыта"; 

строительство "Распределительный газопровод с. Аклуши 

Бардымского района, Пермского края с газовыми подводами к домам и 

объектам соцкультбыта"; 

Все эти объекты имеют высокую социальную значимость для граждан, 

проживающих в округе. 

 В отчетный период А.К. Пушковым было проведено 4 личных приема 

граждан. Всего принято 22 человека, очно – 16 человек, в дистанционном 

формате – 3 человека, 3 обращения были рассмотрены на личном приеме без 

участия заявителей.  

 Основные вопросы: незаконные действия правоохранительных 

органов, ненадлежащая организация деятельности органов местного 

самоуправления, вопросы защиты прав дольщиков при строительстве 

многоквартирных домов, оказание помощи семьям мобилизованных граждан, 

вопросы организации надлежащей боевой подготовки мобилизованных, 



вопросы поддержки издателей и распространителей печатных средств 

массовой информации на территории края. 

 4. Участие в законодательной деятельности: 

 В 2022 году А.К. Пушковым как соавтором был внесен в ГД ФС РФ 1 

законопроект, который были принят. Федеральный закон от 16.04.2022 № 

103-ФЗ О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

(об установлении административной ответственности за нарушение 

установленного запрета публичного отождествления роли СССР и 

фашистской Германии в ходе Второй мировой войны) 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8791-8 
 

 6. Участие в межпарламентской деятельности: 

 В отчетный период сенатор Российской Федерации А.К. Пушков 

принял участие в: 

заседании Рабочей группы по Коммуникациям и внешним связям 

российско-итальянского Форума-Диалога по линии гражданских обществ, 

21.02.2022 

27-й Международной выставке "Нефть и Газ Каспия" в составе 

официальной делегации Пермского края, 01.06.- 03.06. 2022  

X Петербургском международном юридическом форуме, 30.06. 2022 

Международном форуме "Друзья Крыма – Друзья России, 15.11.2022 

ежегодном международном форуме "Примаковские чтения", 07.12.2022  

встречах с представителями зарубежных государств: послами Алжира, 

Бахрейна, Бразилии, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Китая, Ливана, 

Марокко, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии, Туниса, 

Турции, Финляндии и др. Плодотворно сотрудничал с Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики в лице министра иностранных дел 

ПМР В.В. Игнатьева; 

встречах с представителями иностранных государств: Филипп Менье, 

член Союза за народное движение (Франция), Томас Гремингер, директор 

Женевского центра политики безопасности (Швейцария), Эммануэль Мари 

Жак Киде, экс-президент Франко-российской торгово-промышленной палаты 

(Франция), Мердан Янардаг, главный редактор телеканала TELE1 (Турция), 

Сандро Тети, издатель, журналист (Италия), Эрнесто Ферленги, президент 

Ассоциации итальянских промышленников в России (Италия). 

8. Медийная активность: 

На сайте Совета Федерации размещено 17 публикаций с упоминанием 

А.К. Пушкова. 

В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации: 

на сайте "Парламентской газеты" размещена 201 публикация с 

упоминанием А.К. Пушкова; 

на сайте "Сенат-информ" размещено 168 публикаций с упоминанием 

А.К. Пушкова; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/8791-8


на сайте "Вместе-РФ" размещено 36 публикаций с упоминанием 

А.К. Пушкова. 

Среди них: 

Интервью. О необходимости расширения 

информационного присутствия России в незападном мире 

"Вместе-РФ" 

Интервью. Об информационном с Западом 

противостоянии в условиях санкционной войны 

"Вместе-РФ" 

Интервью. О необходимости противодействия 

токсичному контенту в российских соцсетях 

"Вместе-РФ" 

Комментарий. О затяжном характере противостояния с 

Западом 

"Парламентская 

газета" 

Комментарий. О "ледяной войне" Запада против России 

 

"Парламентская 

газета" 

Комментарий. О формировании нового миропорядка "Парламентская 

газета" 

Комментарий. Об угрозе использования реформы ООН 

для исключения России из СБ ООН 

"Парламентская 

газета" 

Комментарий. О ходе реализации иностранными IT-

гигантами закона о "приземлении" 

"Сенат-информ" 

Комментарий. О распространении недоверия к западным 

СМИ в России 

"Сенат-информ" 

Комментарий. О необходимости развития отечественных 

интернет-платформ 

"Сенат-информ" 

Также в рамках разъяснения главных направлений внешней политики 

Российской Федерации и других общественно значимых тем А.К. Пушков в 

качестве председателя Комиссии Совета Федерации по информационной 

политике и взаимодействию со СМИ регулярно выступал в российских и 

зарубежных средствах массовой информации. Было опубликовано более 

50 значимых материалов в ведущих российских СМИ, состоялось более 

60 выступлений на телевидении, включая ТВ Сирии, Ирана, КНР, Болгарии. 

Сводка наиболее значимых медийных выступлений А.К. Пушкова приведена 

ниже. 

 Выступления на ТВ: 

29.01.2022 ТВЦ, "Право знать!" 

03.02.2022 Первый канал, "Большая игра" 

17.02.2022 Россия-24, Новости 

(репортаж с расширенного заседания в Общественной палате 

Российской Федерации – призыв не приглашать треш-

стримеров на эфир) 

14.03.2022 ТК Звезда, "Между тем". Гость аналитической программы 

30.03.2022 ТК Звезда, "Между тем". Гость аналитической программы 

26.05.2022 Царьград, "Главное" 

15.11.2022 ТК Звезда, "Между тем". Гость аналитической программы 

01.12.2022 Россия-1, Вести 



(репортаж с круглого стола в СФ по расширению 

информационного присутствия в незападном мире)  

02.12.2022 Россия-24, Интервью программе "Сенат" на тему расширения 

информационного присутствия России в незападном мире  

22.01.2022 – 

24.12.2022  

40 выступлений в качестве автора и ведущего итоговой 

политической программы "Постскриптум" на ТВЦ 

 Интервью печатным и интернет-СМИ и радио 

01.01.2022 ТАСС, "Пушков призвал иностранные IT-компании не 

затягивать с открытием своих филиалов в РФ" 

12.01.2022 Газета.ру, "Сенатор Пушков: "новый законопроект о санкциях 

против России чреват самыми серьезными последствиями" 

17.01.2022 Взгляд, "Пушков указал на несостоятельность трех принципов 

Запада в отношениях с Россией" 

18.01.2022 ТАСС, "Пушков заявил об основаниях считать умышленной 

блокировку страницы делегации РФ в Facebook" 

18.01.2022 Взгляд, "Пушков разъяснил мотивы Британии для приглашения 

Шойгу в Лондон" 

24.01.2022 Взгляд, "Пушков: НАТО движется к повторению Карибского 

кризиса" 

02.02.2022 ТАСС, "В СФ считают, что Россия отреагирует "весомыми 

мерами" на запрет вещания RT DE в Германии" 

03.02.2022 ТАСС, "Пушков: меры против DW не запрещают ее 

сотрудникам работать журналистами в РФ" 

08.02.2022 Радио ВестиФМ: "Комментарии экспертов. Макрон приехал 

обсуждать требования России"  

09.02.2022 ТАСС, "В Совфеде назвали соцсети, которые блокируют 

материалы российских СМИ чаще других" 

10.02.2022 Взгляд, "Пушков объяснил актуальность Мюнхенской речи 

Путина" 

11.02.2022 СенатИнформ, "Пушков: лёд тронулся — IT-компании начинают 

регистрацию" 

12.02.2022 ТАСС, "Сенаторы работают с МИД РФ над заменой описания 

памятника воину-освободителю в Берлине" 

11.03.2022 Взгляд, "Пушков: Деятельность Meta на территории России 

может быть сведена к нулю" 

20.03.2022 Коммерсантъ, "Совет да нелюбовь. Как Россия перестала быть 

Европой" 

31.03.2022 ТАСС, "Пушков: около 60 случаев цензуры российских СМИ на 

YouTube выявлено на данный момент" 

01.04.2022 Украина.ру, "Алексей Пушков: YouTube и Google находятся на 

грани блокировки в России" 

07.04.2022 ТАСС, "Пушков не видит необходимости в ответных мерах к 

Zoom" 

08.04.2022 ТАСС, "Пушков заявил, что создание качественных IT-платформ 

в РФ решит проблему их монетизации" 



08.04.2022 СенатИнформ, "В СФ назвали допустимой мерой временную 

блокировку YouTube и Google" 

09.04.2022 Взгляд, "Пушков: YouTube сознательно пробивает "красные 

линии" России" 

09.04.2022 Известия, "Пушков прокомментировал блокировку YouTube-

канала "Дума ТВ" 

18.04.2022 Газета.ру, "Сенатор Пушков после перформанса "Большая мать" 

призвал пересмотреть отношение к свободе творчества" 

23.05.2022 Взгляд, "Пушков: НАТО в большей мере нуждается в Турции, 

чем Турция в НАТО" 

29.07.2022 Аргументы и факты, "Алексей Пушков: картины мира Запада и 

России сегодня расходятся во всем" 

31.08.2022 News.ru, "Он словно двигался на ощупь": как Горбачев работал 

со спичрайтерами»  

Октябрь 

2022 

Общероссийский научно-практический правовой журнал 

"Юридический мир" (официальный печатный орган Ассоциации 

юристов России), "Большой разрыв с Западом: 

переформатирование геополитического и геоэкономического 

пространства" 

08.11.2022 Российская газета, "Алексей Пушков: "Ледяная война" против 

России и новый миропорядок" 

04.12.2022 Pogled.Info (Болгария), "Алексей Пушков: будет большим 

достижением, если новый мировой порядок установится без 

мировой войны" (с трансляцией выступления на международном 

форуме "Друзья Крыма – друзья России" в МИД России)  

07.12.2022 Аргументы Недели, "Алексей Пушков: сейчас идет схватка за 

генетический код всего человечества"  

11.12.2022 Международная жизнь, Видео-интервью на тему расширения 

информационного присутствия России в незападном мире 

13.12.2022 Звезда (Пермь), "Алексей Пушков: России нужна народная 

дипломатия"  

20.12.2022 ТАСС, "Пушков: Telegram не ведет сознательную работу по 

распространению враждебной РФ информации" 

20.12.2022 АиФ, "Пушков сказал, в чем отличие Telegram от 

заблокированных в России соцсетей"  

20.12.2022 АиФ, "Кризис мировых СМИ, санкции и Илон Маск. Алексей 

Пушков — о трендах года" 

20.12.2022 АиФ, Сенатор Пушков объяснил, зачем Маск купил Twitter  

21.12.2022 ТАСС, "Пушков заявил об отсутствии оснований для 

разблокировки Facebook, Instagram и Twitter в РФ"  

21.12.2022 МК, "Покушение на Рождество Сенатор Алексей Пушков: "Это 

будет жестокая система контроля за тем, как вы мыслите, как 

поступаете"  

22.12.2022 ТАСС, "Пушков заявил, что видеохостинги Rutube и YouTube 

пока будут сосуществовать на рынке РФ" 



22.12.2022 Радио "Говорит Москва", "Умные парни" 

Освещение деятельности сенатора от Пермского края А.К. Пушкова в 

2022 году в региональных СМИ Прикамья было системным. Наибольшее 

число публикаций было размещено на информационных интернет-ресурсах 

(больше 15), также материалы размещались и в печатных СМИ. А.К. Пушков 

регулярно выступал на региональном канале ВГТРК ГТРК "Пермь". 

А.К. Пушков ведет следующие социальные сети: Telegram (43.053 

подписчика), Rutube (4.381 подписчика). 

 

 


