ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации
Епишина Андрея Николаевича – представителя от законодательного
(представительного) органа государственной власти Тверской области
о деятельности за 2021 год

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (далее – Совет Федерации):
1) принял участие в 17-ти заседаниях Совета Федерации и выступил
докладчиком по 25-ти вопросам повестки заседаний Совета Федерации;
2) выступил на 505-м заседании Совета Федерации по вопросу
организации детского отдыха детей и реализации Федеральным агентством по
туризму во исполнение поручения Президента Российской Федерации
программы кешбэка – возврата части стоимости понесенных затрат при
приобретении путевок в детские лагеря (в рамках выступления сенаторов
Российской Федерации на заседаниях Совета Федерации по актуальным
социально-экономическим, политическим и иным вопросам).
2. Работа в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам, временных комиссиях Совета Федерации, рабочих группах,
созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и при
Председателе Совета Федерации:
1) принял участие в 17-ти заседаниях Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам;
2) выступил докладчиком на заседаниях Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам:
8 февраля по следующим вопросам:
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- о подготовке «правительственного часа» по вопросу «О реализации
мер налоговой политики, направленных на стимулирование экономического
роста»;
- о Федеральном законе «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1025680-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в главы 23 и 25 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 1043391-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 333-36 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об освобождении от
уплаты государственной пошлины уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации) (проект № 1057390-7);
- о предварительном рассмотрении Федерального закона «О внесении
изменения в статью 132 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (в целях осуществления
должностного контроля за соблюдением работодателями или заказчиками
работ (услуг) условий привлечения высококвалифицированных специалистов)
(проект № 911107-7).
15 февраля по следующему вопросу:
- о проекте Постановления Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации

«О

реализации

мер

налоговой

политики,

направленных на стимулирование экономического роста», принятом за основу
10 февраля 2021 года.
1 марта по следующему вопросу:
- о Федеральном законе «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и
Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы от 24 апреля 2013 года» (проект № 1085849-7).
29 марта по следующему вопросу:
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- о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 219 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления
социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за
оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги» (проект № 1048793-7).
22 апреля по следующим вопросам:
- о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 265 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения
перечня внереализационных расходов) (проект № 1123936-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 154 и 164 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления
особого порядка определения налоговой базы по налогу на добавленную
стоимость) (проект № 793334-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 333-35 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от
государственной пошлины) (проект № 986175-7).
18 мая по следующему вопросу:
-

о

Федеральном

законе

«О

денонсации

Соглашения

между

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства
Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»
(проект № 1147902-7).
1 июня по следующим вопросам:
- о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 427 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления
особенностей применения пониженных тарифов страховых взносов) (проект
№ 1121272-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 2
Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в
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связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории
«Сириус» (проект № 1116411-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 149 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (о продлении срока
действия освобождения от НДС отдельных услуг) (проект № 1151605-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 333-33 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления
размера государственной пошлины за государственную регистрацию
кормовых добавок) (проект № 1070042-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 36
Федерального закона «Консульский устав Российской Федерации» (об
установлении порядка возврата заявителям излишне либо ошибочно
уплаченных консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических
расходов) (проект № 938508-7).
22 июня по следующим вопросам:
- о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части предоставления
преференций по НДС при реализации продукции рыбоводства) (проект №
1179641-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в части первую и
вторую

Налогового

кодекса

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (в части реализации
отдельных положений основных направлений налоговой политики) (проект №
1170972-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 176-1 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части применения
заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость
производителями

вакцины

для

инфекции) (проект № 1179597-7);

профилактики

новой

коронавирусной
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- о Федеральном законе «О внесении изменения в статью 174-1 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об особенностях
налогообложения налогом на добавленную стоимость при осуществлении
деятельности в соответствии с концессионными соглашениями) (проект №
1143825-7).
9 ноября по следующему вопросу:
- о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 25.12 и 25.12-1
части первой и статью 288.2 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» (в части уточнения оснований прекращения статуса участника
РИП) (проект № 1145997-7).
18 ноября по следующим вопросам:
- о Федеральном законе «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части отдельных вопросов
налогообложения) (проект № 1258307-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления
ответственности организаций финансового рынка) (проект № 1171868-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» (в связи с совершенствованием
порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов) (проект
№ 1141868-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (об уточнении порядка
налогообложения резидентов Особой экономической зоны в Калининградской
области) (проект № 1193617-7).
23 декабря по следующим вопросам:
- о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 18
Федерального закона «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 6 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (в части устранения
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недостатков,

связанных

с

обеспечением

доступа

к

информации

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)
отчетности) (проект № 1159731-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 30.12 и 31.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (об
уточнении перечня лиц, имеющих право обжалования вступивших в законную
силу постановления по делу об административном правонарушении, решений
по результатам рассмотрения жалоб и протестов) (проект № 1143311-7);
- о Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части предупреждения и ликвидации загрязнения
окружающей

среды,

а

также

установления

целевого

использования

экологических платежей) (проект № 4764-8).
3) провел следующие мероприятия Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам:
- заседание рабочей группы по вопросам государственной политики в
сфере авиастроения на тему «О

совершенствовании государственного

регулирования в области исполнения государственного оборонного заказа» (4
марта);
- круглый стол на тему «О неналоговых платежах предпринимателей»
(29 апреля);
- семинар-совещание на тему «Территории опережающего социальноэкономического

развития

и

региональные

инвестиционные

проекты:

проблемы совершенствования законодательства о налогах и сборах» (3 июня);
- совещание на тему «О государственной программе Российской
Федерации «Развитие авиационной промышленности» в рамках рассмотрения
проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (11 ноября);
- круглый стол на тему «Вопросы налогообложения операций с
драгоценными металлами и драгоценными камнями» (2 декабря);
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- совещание на тему «О вопросах содействия развитию лыжного спорта
в субъектах Российской Федерации» (16 декабря);
- совещание по вопросу «Меры налоговой поддержки, направленные на
стимулирование развития Северного морского пути» (16 декабря).
4) принял участие в следующих мероприятиях Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам и других комитетов Совета
Федерации:
- заседание подкомитета по финансовому контролю Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам (далее - подкомитет) по
вопросу «О результатах экспертно-аналитического мероприятия Счетной
палаты Российской Федерации «Оценка доступности в 2018 – 2019 годах и
истекшем периоде 2020 года физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг» (25 января);
- совещание на тему «Создание централизованного информационного
сервиса - платформа ЗСК (знай своего клиента)» (28 января);
- круглый стол на тему «Обеспечение финансово-экономического
суверенитета и защиты системы денежного обращения в Евразийском
экономическом союзе в современных условиях» (28 января);
- совещание по вопросу «О проблемах налогообложения добычи
сверхвязкой и высоковязкой нефти» (15 февраля);
- заседание подкомитета по вопросу «О результатах экспертноаналитического мероприятия Счетной палаты Российской Федерации «Анализ
механизмов венчурного и прямого инвестирования, осуществляемого с
использованием средств федерального бюджета» (15 марта);
- совещание по вопросу «О мерах поддержки производителей цветочной
продукции» (15 марта);
- круглый стол на тему «О ходе реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» (31 марта);
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- заседание подкомитета по вопросу «О результатах экспертноаналитического мероприятия Счетной палаты Российской Федерации
«Стратегический аудит государственной программы Российской Федерации
«Юстиция» (2013–2020 годы)» (12 апреля);
- заседание подкомитета по вопросу «О кандидатуре для назначения на
должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации» (18 мая);
- заседание подкомитета по вопросу «О результатах совместного
контрольного

мероприятия

Счетной

палаты

Российской

Федерации

«Проверка эффективности планирования и расходования бюджетных средств,
предусмотренных

на

техническое

оснащение

субъектов

Российской

Федерации лесопожарной техникой и оборудованием, и использования
приобретенного имущества в 2019 году и истекшем периоде 2020 года» (31
мая);
- заседание подкомитета по вопросу «О результатах экспертноаналитического мероприятия Счетной палаты Российской Федерации
«Оценка доступности услуг культуры для населения» (17 ноября);
- заседание подкомитета по вопросу «О результатах экспертноаналитического мероприятия Счетной палаты Российской Федерации «Анализ
применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов
и технологий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и
ремонте автомобильных дорог общего пользования в 2018–2020 годах» (29
ноября);
- заседание подкомитета по вопросу «О результатах контрольного
мероприятия

Счетной

палаты

Российской

Федерации

«Проверка

осуществления государственного управления акционерным обществом
«Кавминкурортресурсы»,

включая

распоряжение

имущественным

комплексом» (13 декабря).
5) принял участие в работе следующих органов при Совете Федерации,
временных комиссий Совета Федерации и рабочих групп, созданных в Совете
Федерации:
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- заседание Совета по региональному здравоохранению (11 февраля);
- заседание рабочей группы по совершенствованию государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции (22 марта);
- заседание рабочей группы по вопросам развития отрасли цветоводства
в Российской Федерации (21 июля);
- заседание Временной комиссии по сохранению и развитию народных
художественных промыслов в Российской Федерации (23 ноября).
3. Представительская деятельность:
1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации:
- принял участие в 48-ми заседаниях Правительства Тверской области;
- принял участие в 5-ти заседаниях Законодательного Собрания
Тверской области, где:
представил Отчет о работе сенатора Российской Федерации –
представителя

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти Тверской области за 2020 год;
выступил с докладом по теме «О Федеральном законе «О федеральном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
комментировал проекты законов Тверской области, включенные в
повестку заседаний;
вручил Почетные грамоты Совета Федерации и Благодарности
Председателя Совета Федерации.
- принял участие в рабочих встречах губернатора Тверской области с
сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы
Российской

Федерации

(представителями

в

Федеральном

Собрании

Российской Федерации от Тверской области) по вопросам социальноэкономического развития Тверской области;
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- принял участие в мероприятиях, имеющих определяющее значение в
политической, бюджетно-финансовой, социально-экономической, культурной
повестке Тверской области;
- принял участие в работе «парламентских дней», организованных
Законодательным Собранием в муниципальных образованиях Тверской
области;
- провел рабочие встречи с руководителями исполнительных органов
государственной власти и территориальных органов федеральных органов
государственной власти по Тверской области;
- провел рабочие поездки в муниципальные образования Тверской
области, включающие посещение предприятий, учреждений здравоохранения,
образования, культуры и спорта, встречи с общественными организациями;
- принял участие в подготовке и проведении IX научно-популярного
фестиваля «Цифровая история в Твери».
2) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного
приема граждан:
- провел 9 личных приемов граждан;
- в пятидневном режиме в Тверской области работает приемная сенатора
Российской Федерации;
- рассмотрены все обращения граждан, поступившие адресно.
3) принял участие в работе в качестве представителя Совета Федерации
в органах и организациях, коллегиях, попечительских советах:
- Авиационная коллегия при Правительстве Российской Федерации;
- Наблюдательный совет Национального исследовательского центра
«Институт имени Н.Е. Жуковского»;
- Организационный комитет по подготовке и проведению празднования
100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного
общества «Туполев»;
- Попечительский совет Фонда целевого капитала Московского физикотехнического института;
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- Попечительский совет Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова «Верхневолжье».
4) принял участие в качестве представителя Совета Федерации в
следующих мероприятиях:
- круглый стол на тему «25 лет членства России в Совете Европы:
сотрудничество или конфронтация» (1 марта);
- XV Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021»
(19 - 22 июля);
- четвертый Евразийский аэрокосмический конгресс (19 июля);
-

церемония

награждения

лауреатов

и

дипломантов

конкурса

«Авиастроитель года» (19 июля);
- заседание Экспертного совета при комиссии Государственной Думы по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации по авиационной промышленности,
Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России
и Комитета по работе с Международным координационным советом
ассоциаций

аэрокосмической

промышленности

и

национальными

аэрокосмическими ассоциациями Союза авиапроизводителей России (22
июля);
- экспертная встреча в формате благотворительной акции «Добрый
ужин» на тему «Закон о фудшеринге» (30 августа);
- Восточный экономический форум (2 – 4 сентября);
- Московский финансовый форум (8 сентября);
- круглый стол на тему «Промышленное цветоводство в России. Новые
возможности» в рамках Международной выставки «ЦветыЭкспо-2021» (15
сентября);
- церемония награждения победителей конкурса «Авиастроитель года»
(20 декабря).
Принял участие во Всероссийских благотворительных акциях.
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4. Участие в законодательной деятельности:
Подписан Президентом Российской Федерации и опубликован 30 апреля
2021 года Федеральный закон № 125 ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и о проведении
на территории Калининградской области эксперимента по маркировке
алкогольной продукции федеральными специальными марками», ранее
внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке реализации права законодательной инициативы.
Подготовлен проект Федерального закона "О внесении изменения в
статью 25 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации" для внесения в Государственную Думу Федерального
Собрания

Российской

Федерации

в

порядке

реализации

права

законодательной инициативы.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля:
1) принял участие в мероприятиях по осуществлению парламентского
контроля в сфере бюджетных правоотношений:
- заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных
отношений (21 октября);
- заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных
отношений (15 декабря).
2)

направил

вопросы

к

должностным

лицам

в

рамках

«правительственного часа» по следующим темам:
-

«О

реализации

стимулирование

мер

налоговой

экономического

роста»

политики,
(с

направленных

участием

на

руководителя

Федеральной налоговой службы Д.В. Егорова) (10 февраля, 498 заседание
Совета Федерации);
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- «О ходе реализации национального проекта «Культура»: региональный
аспект» (с участием Министра культуры Российской Федерации О.Б.
Любимовой) (3 марта, 500 заседание Совета Федерации);
- «О государственной политике в сферах научных исследований и
инновационных разработок в целях обеспечения технологического прорыва»
(с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Чернышенко) (14 апреля, 503 заседание Совета Федерации);
-

«О

приоритетных

направлениях

обеспечения

защиты

прав

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан» (с
участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой) (2 июня, 506 заседание
Совета Федерации);
- «О перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского
экономического союза» (с участием заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.Л. Оверчука) (23 июня, 507 заседание Совета
Федерации);
-

«О

прогнозе

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с участием
Министра

экономического

развития

Российской

Федерации

М.Г.

Решетникова) (22 сентября, 508 заседание Совета Федерации);
- «О реализации приоритетных проектов развития энергетической
инфраструктуры» (с участием Министра энергетики Российской Федерации
Н.Г. Шульгинова) (10 ноября, 511 заседание Совета Федерации).
3) направил вопросы к должностным лицам в рамках «открытого
диалога» по теме:
-

«Совершенствование

Российской

Федерации:

системы

меры

по

межбюджетных

поддержанию

отношений

в

сбалансированности

бюджетов субъектов Российской Федерации и предложения по созданию
условий для повышения их заинтересованности в достижении финансовой
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самодостаточности» (с участием Министра финансов Российской Федерации
А.Г. Силуанова) (19 октября, Совет Федерации).
4) направил вопросы к должностным лицам в рамках иных мероприятий:
- встреча членов Совета палаты Совета Федерации с Председателем
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным.
5) исполнены поручения Совета Федерации:
- О представлении информации об осуществленном в Тверской области
мониторинге реализации норм, регулирующих заготовку и сбор гражданами
валежника

для

собственных

нужд,

и

подготовке

соответствующих

предложений (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 26 июля
2019 года № 587/3);
- О представлении в Комитет Совета Федерации по экономической
политике предложений о дополнительных мерах поддержки малого и среднего
бизнеса (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 10 ноября
2021 года № 634/2);
- О направлении в Комитет Совета Федерации по социальной политике
предложений по решению вопросов создания доступных условий для
социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов, исходя из
регионального опыта (выписка из протокола заседания Совета Федерации от
1 декабря 2021 года № 636/2);
- О представлении в Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера информации о доступности услуг цифрового телевидения в
населенных пунктах Тверской области (выписка из протокола заседания
Совета Федерации от 15 декабря 2021 года № 637/2).
6. Участие в межпарламентской деятельности:
1) работал в составах делегаций Совета Федерации в делегациях
Федерального

Собрания

Российской

парламентских организациях:

Федерации

в

международных
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- заседания сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (25 – 28
января);
- заседание Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по
политическим вопросам и демократии (25 января);
- заседание Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по
политическим вопросам и демократии (4 февраля);
- заседание Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по
политическим вопросам и демократии (30 марта);
- заседания сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (19 – 22
апреля);
- заседание Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по
политическим вопросам и демократии (19 апреля);
- заседание Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по
политическим вопросам и демократии (20 апреля);
- заседание Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по
политическим вопросам и демократии (11 мая);
- заседание Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по
политическим вопросам и демократии (22 июня).
2) принял участие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников Содружества Независимых Государств:
- заседание Постоянной комиссии по экономике и финансам
Межпарламентской

Ассамблеи

государств-участников

Содружества

Независимых Государств (15 апреля);
- заседание Постоянной комиссии по экономике и финансам
Межпарламентской

Ассамблеи

государств-участников

Содружества

Независимых Государств (25 ноября).
3) участвовал в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах
по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами иностранных
государств:
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- комиссия по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики
Казахстан;
- группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Палатой представителей Арабской Республики
Египет;
- группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Кнессетом Государства Израиль;
- группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Сенатом Итальянской Республики;
- группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Всекитайским Собранием Народных Представителей
Китайской Народной Республики;
- группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с парламентом Республики Корея;
- группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Сенатом Конгресса Республики Филиппины;
- группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Палатой советников Парламента Японии.
4) принял участие в составе делегации Совета Федерации в наблюдении
за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики
Казахстан (8 – 11 января).
7. Медийная активность:
1) на официальном сайте Совета Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещено 56 публикаций о
деятельности сенатора Российской Федерации;
2) на официальном сайте Законодательного Собрания Тверской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 24
публикации о деятельности сенатора Российской Федерации (данная
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информация также опубликована в официальных аккаунтах Законодательного
Собрания Тверской области в социальных сетях);
3) в федеральных, региональных, муниципальных электронных и
печатных средствах массовой информации, соцмедиа регулярно размещались
комментарии, выступления, интервью сенатора Российской Федерации по
итогам заседаний Совета Федерации и Комитета по бюджету и финансовым
рынкам; о ходе рассмотрения федеральных законов, имеющих высокую
государственную
Федерации;

по

значимость;
вопросам

о

мероприятиях, проводимых

политической,

Советом

социально-экономической,

культурной повестки Российской Федерации и региональной повестки.
По итогам 2021 года согласно данным компании «Медиалогия» вошел в
число лидеров медиарейтинга сенаторов Российской Федерации.

