
 

ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Скаковской Людмилы Николаевны – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Тверской области о деятельности за 2022 год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации): 

1) приняла участие в 19-ти заседаниях Совета Федерации и 

выступила докладчиком по 5-ти вопросам повестки заседаний Совета 

Федерации; 

2) на 524-м заседании Совета Федерации, в рамках выступления 

сенаторов по актуальным социально-экономическим, политическим и иным 

вопросам, озвучила результаты исследования Института русского языка им 

А.С. Пушкина, посвящённого индексу русского языка в мире.  

2. Работа в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре, временных комиссиях Совета Федерации: 

1) выступила докладчиком на заседаниях Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре: 

1 марта по следующему вопросу: 

- О проекте федерального закона № 46252-8 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" (в части отнесения к категории занятых граждан, получающих 

образование по очно-заочной форме обучения) 

4 марта по следующему вопросу: 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 80712-8, в части 

совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое 

развитие в условиях санкционного давления со стороны иностранных 

государств) 



12 апреля по следующему вопросу: 

- О проекте федерального закона № 82329-8 "О внесении изменения в 

статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

изменения предельного размера дохода, освобождаемого от НДФЛ). 

25 апреля по следующим вопросам: 

- О проекте федерального закона № 82329-8 "О внесении изменения в 

статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

изменения предельного размера дохода, освобождаемого от НДФЛ); 

- О проекте федерального закона № 85708-8* "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования подготовки высококвалифицированных научных и 

научно-педагогических кадров, присуждения ученых степеней 

образовательными организациями высшего образования, осуществляющими 

деятельность на территории инновационного центра "Сколково") 

24 мая по следующему вопросу: 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 19 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 116396-8*, в части обеспечения 

российских производств кадрами, обладающими научно-исследовательскими 

компетенциями в отраслях, нуждающихся в дополнительной защите от 

воздействия санкций недружественных Российской Федерации государств) 

07 июня по следующему вопросу: 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 68181-

8). 

21 июня по следующим вопросам: 



- О проекте федерального закона № 122101-8* "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части 

совершенствования механизма целевого приема и целевого обучения" 

- О проекте федерального закона № 126120-8* "О внесении изменений в 

статью 4 Федерального закона "О науке и государственной научно-

технической политике" (в части предоставления лицам, осуществляющим 

научную (научно-техническую) деятельность в иностранных научных и 

образовательных организациях, права прохождения процедур оценки научной 

квалификации в государственной системе научной аттестации Российской 

Федерации); 

06 июля по следующим вопросам: 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект № 1193560-

7, об установлении особого правового режима для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, проходящих обучение по очной форме по образовательной 

программе высшего образования); 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" (проект № 1193139-7, о внесении изменений в 

особенности регулирования труда работников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства). 

07 июля по следующим вопросам: 

- О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 79 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (проект № 

1156561-7*, в части получения бесплатного второго профессионального 

образования соответствующего уровня по иной профессии при наличии 

инвалидности); 

- О проекте федерального закона № 85708-8* "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования подготовки высококвалифицированных научных и 



научно-педагогических кадров, присуждения ученых степеней 

образовательными организациями высшего образования, осуществляющими 

деятельность на территории инновационного центра "Сколково"); 

- О проекте федерального закона № 149922-8* "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части 

предоставления государственных услуг по государственной аккредитации 

образовательной деятельности и признанию образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, в электронном виде); 

- О проекте федерального закона № 149903-8 "О внесении изменений в 

статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в 

части установления размера государственной пошлины); 

- О проекте федерального закона № 125874-8* "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

(об особых правах детей медицинских работников, погибших в результате 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при 

исполнении ими трудовых обязанностей)". 

20 сентября по следующему вопросу: 

- О проекте федерального закона № 149922-8* "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части 

предоставления государственных услуг по государственной аккредитации 

образовательной деятельности и признанию образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, в электронном виде). 

03 октября по следующим вопросам: 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 

политике" и статью 11 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (проект № 85708-8*, в части совершенствования подготовки 

высококвалифицированных научных и научно-педагогических кадров, 

присуждения ученых степеней образовательными организациями высшего 



образования, осуществляющими деятельность на территории инновационного 

центра "Сколково"); 

- О проекте федерального закона № 149903-8 "О внесении изменений в 

статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в 

части установления размера государственной пошлины); 

- О проекте федерального закона № 159399-8* "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (в части 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий). 

31 октября по следующему вопросу: 

- О проекте федерального закона № 220134-8* "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Российском научном фонде и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части наделения 

Российского научного фонда дополнительным полномочием и создания 

научно-технологического совета фонда). 

14 ноября по следующему вопросу: 

- О проекте федерального закона № 220134-8* "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Российском научном фонде и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части наделения 

Российского научного фонда дополнительным полномочием и создания 

научно-технологического совета фонда). 

13 декабря по следующим вопросам: 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (проект № 220134-8*, в части 

наделения Российского научного фонда дополнительным полномочием и 

создания научно-технологического совета фонда); 

- О проекте федерального закона № 218355-8* "О внесении изменений в 

статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и 



статью 17 Федерального закона "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом" (в части 

предоставления особых прав приема для получения высшего образования 

детям, состоящим в российском гражданстве или являющимся 

соотечественниками, проживающими за рубежом). 

21 декабря по следующим вопросам: 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (проект № 149922-8*, в части 

предоставления государственных услуг по государственной аккредитации 

образовательной деятельности и признанию образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, в электронном виде); 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 333.33 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 149903-8, в 

части установления размера государственной пошлины); 

- О проекте федерального закона № 225915-8 "О внесении изменений в 

статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

(о праве граждан, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, на последующую отсрочку от 

призыва на военную службу в связи с продолжением обучения). 

3) приняла участие в следующих мероприятиях Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре и других комитетов 

Совета Федерации: 

- заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Актуальные 

вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления" 

(17 января); 

- совещание Комитета СФ по социальной политике "О ходе реализации 

национальных проектов в социальной сфере" (25 февраля); 

- участие в открытом диалоге с Генеральным директором ОАО 

"Российские железные дороги" (25 марта); 



- выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в 

Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге (30 

марта); 

- «Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре 

совместно с Комитетом СФ по социальной политике на тему актуальных 

вопросов и перспектив профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(25 апреля); 

- заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию по подготовке и 

проведению встречи Председателя СФ с тружениками социальной сферы села 

(13 мая); 

- «Круглый стол» на тему «Традиционное духовно-нравственное 

воспитание в современном образовательном пространстве» (17 мая); 

- заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 

российско-белорусского военно-патриотического проекта «Поезд памяти» (17 

мая); 

- парламентские слушания на тему "Язык закона в терминологической 

лексике русского языка" (6 июня); 

- заседание Комитета СФ по международным делам (7 июля); 

- «Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре «О 

ходе реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет – 2030» (7 июля); 

- семинар- совещание Комитета СФ по международным делам на тему 

повышения эффективности работы групп по сотрудничеству (18 июля); 

- расширенное заседание правительства Республики Марий Эл с 

участием парламентариев (19 июля); 

- выездное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре в 

Краснодарском крае (22 сентября – 26 сентября); 



- совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию о ходе реализации национального проекта "Экология" 

(28 сентября); 

- совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре по вопросу 

совершенствования системы оплаты труда преподавателей вузов (20 

октября); 

- участие в делегации Федерального Собрания Российской Федерации в 

30-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в г. Бангкоке 

(26 октября – 30 октября); 

- «Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству 

и государственному строительству совместно с Комитетом СФ по науке, 

образованию и культуре по вопросу интеллектуальной собственности (10 

ноября); 

- выездное совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре 

на тему «Патентование результатов интеллектуальной деятельности в рамках 

Евразийской патентной системы» (18 ноября); 

- «Круглый стол» Комитета СФ по международным делам на тему 

реализации стратегических интересов РФ на африканском континенте (16 

декабря); 

- Открытие в Совете Федерации выставки зарегистрированных 

региональных брендов (23 декабря). 

4) Организовала в Совете Федерации выставку-презентацию 

книги «Легендарный Маресьев» и проекта «Аллея Российской Славы». 

Наша совместная инициатива с Тверской региональной общественной 

организацией «Возрождение Верхневолжья» была поддержана 

Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

3. Деятельность в регионе: 

1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации: 

- на заседании Правительства Тверской области 29 марта выступила по 

вопросу развития туристской индустрии. 



В ходе выступления отметила, что тема туризма актуальна не только для 

Тверского региона, но и для всей страны. В настоящее время туризм является 

важнейшим социально-экономическим ресурсом регионального развития, а 

государство заинтересовано в развитии и перенаправлении турпотоков на 

внутренний туризм. 

Для Тверской области, для деревень и их жителей туризм – это мощный 

импульс для развития, который позволяет не только открывать 

дополнительные рабочие места, но и создавать новые возможности для 

развития малого предпринимательства; 

- провела встречу с председателем Законодательного Собрания 

Тверской области Голубевым С.А. по вопросам образования и 

патриотического воспитания молодежи (12 января); 

- приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 

защитника отечества (22 февраля); 

- приняла участие в совещании о мерах по обеспечению социально-

экономической стабильности и защиты населения в Тверской области (17 

марта); 

- приняла участие в акции «Россия. Крым. Донбасс», приуроченной ко 

Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (18 марта); 

- приняла участие в совещании на тему комплексного развития сельских 

территорий (23 марта); 

- приняла участие в открытии естественно-научной коллекции в 

Тверском государственном университете (23 апреля); 

- провела рабочую встречу с главой Сонковского района Тверской 

области (4 мая); 

- посещение ветеранов Центрального района города Твери (6 мая); 

- приняла участие в акции "Сад Памяти" с жителями ЛНР и ДНР (6 мая); 

- совершила рабочую поездку по фермам Тверской области (7 мая); 

- приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы (9 мая); 



- совершила рабочую поездку в Торжокский район Тверской области (15 

мая); 

- приняла участие в мероприятиях, посвященных сохранению усадьбы 

"Знаменское-Раёк" (15 мая); 

- провела рабочую встречу с директорами школ (школа №10 г. Твери и 

гимназия №12 г. Твери) (10 июня); 

- совершила рабочую поездку в Калязин на празднование дня города и 

Дня России (11 июня); 

- провела рабочую встречу с фермерами Тверской области в СФ (16 

июня); 

- приняла участие в Круглом столе по проблемам сельского туризма в 

регионах РФ (17 июня); 

- приняла участие в Круглом столе, посвященном поддержке одарённых 

школьников (17 июня); 

- посетила торжественный выпускной вечер для студентов колледжей в 

Твери (24 июня); 

- приняла участие в мероприятиях проекта "Поезд Памяти" во Ржеве (26 

июня); 

- посетила концерт "Мир держится на добрых людях", посвящённого 

А.Д. Дементьеву (26 июня); 

- вручение дипломов выпускникам ТвГУ (5 июля); 

- участие в фестивале "Арт-деревня Кой" (16 июля); 

- встреча со студентами из ЛНР – участниками летней школы для 

студентов-филологов в Ботаническом саду Тверского государственного 

университета (21 июля); 

- посещение выездной школы традиционной культуры ТвГУ в Рамешках 

(23 июля); 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний (1 

сентября); 



- участие в совещании Тверского областного профсоюза по вопросам 

образования (7 сентября); 

- рабочая поездка в Бежецкий район Тверской области (8 сентября); 

- участие в мероприятиях ко Дню учителя в Твери (5 октября); 

- открытая лекция в ТвГУ по проекту Минобрнауки "Женщины: школа 

наставничества" (6 октября); 

- проведение Круглого стола по теме образования и сопровождения 

детей с РАС (10 октября); 

- рабочая поездка в Конаковский район Тверской области (12 октября); 

- участие в Круглом столе на тему развития здравоохранения в сельской 

местности (14 ноября); 

- участие в торжественной церемонии внесения имён в Золотую книгу 

Твери (17 ноября); 

- - участие в мероприятии с Губернатором Тверской области Игорем 

Руденей по профориентации школьников (2 декабря); 

- участие в совещании по вопросу организации обучения детей в СИЗО 

(26 декабря); 

- участие в акции "Елка желаний" (27 декабря); 

- участие в итоговом совещании с Главами муниципалитетов (28 

декабря); 

- комментировала проекты законов Тверской области, включенные в 

повестку заседаний; 

- вручила Почетные грамоты Совета Федерации и Благодарности 

Председателя Совета Федерации; 

- регулярно проводила рабочие встречи с руководителями 

исполнительных органов государственной власти и территориальных органов 

федеральных органов государственной власти по Тверской области; 

- совершала рабочие поездки в муниципальные образования Тверской 

области, включающие посещение предприятий, учреждений здравоохранения, 

образования, культуры и спорта, встречи с общественными организациями. С 



рабочими визитами посетила Кесовогорский, Сонковский, Торжокский, 

Бежецкий и Калининский районы Тверской области; 

- вошла в состав по патриотическому воспитанию обучающихся 

государственных бюджетных профессиональных организаций Тверской 

области 

- приняла участие в подготовке и проведении на базе Тверского 

государственного университета Летней школы для студентов-филологов из 

Луганского государственного педагогического университета. 

2) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного 

приема граждан: 

- в пятидневном режиме в Тверской области работает приемная сенатора 

Российской Федерации; 

- рассмотрены все обращения граждан, поступившие адресно.  

3) в качестве представителя Совета Федерации принимаю регулярное 

участие в работе Попечительского совета Российского научного фонда. 

4) в качестве представителя Совета Федерации приняла участие в                

следующих мероприятиях: 

- Рабочий визит в Российский новый университет (20 января); 

- участие в заседании Научного форума "Научная аттестация: вчера, 

сегодня, завтра" (2 февраля); 

- участие в заседании попечительского совета Российского научного 

фонда (28 февраля); 

- участие в панельной дискуссии «Мысли глобально – действуй 

локально» (8 апреля); 

- участие в заседании Российского научного фонда (13 апреля); 

- участие в проекте Министерства науки и высшего образования 

«Женщины: Школа наставничества» (21 апреля); 

- встреча с Генеральным консулом Республики Узбекистан (29 апреля); 

- участие в мероприятиях, посвященных XXX Международным 

образовательным чтениям (17 мая); 



- участие во встрече Председателя СФ с тружениками села (20 мая); 

- участие в пленарном заседании к 350-летию со дня рождения Петра 

первого (23 мая); 

- рабочая встреча с замминистра просвещения Васильевой Т.В. по 

вопросу школьных учебников (23 мая); 

- Официальный визит в составе делегации СФ во главе с Председателем 

В.И. Матвиенко в Республики Мозамбик и Зимбабве (31 мая – 4 июня); 

- участие в церемонии вручения мечей Победы (9 июня); 

- участие в общем собрании Ассоциации классических университетов 

России (14 июня); 

- участие в расширенных парламентских слушаниях, посвященных 

вопросам развития системы высшего образования (27 июня); 

- участие в расширенном заседании "Русского регистра" (28 июня); 

- участие в IX форуме регионов Беларуси и России (один из модераторов 

секции) (29 июня – 2 июля); 

- участие в выездном заседании временной комиссии по сохранению 

народных художественных промыслов (12 июля); 

- командировка в Марий Эл в составе делегации СФ во главе с 

Заместителем Председателя СФ Косачёвым К.И. (18 июля – 20 июля); 

- совещание в МГУ по вопросу сотрудничества в сфере образования со 

странами Африки (20 июля); 

- встреча в СФ со студентами из ЛНР – участниками летней школы для 

студентов-филологов (28 июля); 

- приветствие участников слёта "Дипломаты будущего" (8 августа); 

- участие в заседании Попечительского совета Российского научного 

фонда (6 сентября); 

- рабочий визит в "Сколтех" совместно с Председателем комитета СФ по 

науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и главой комитета ГД по 

науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым (14 сентября); 



- участие в конгрессе "Молодые профессионалы" в г. Сочи (15 сентября 

– 17 сентября); 

- участие во встрече с делегацией из Зимбабве (29 сентября); 

- встреча со студентами из РУДН (21 октября); 

- участие в 30-й сессии АТР в Бангкоке (Таиланд) (24 октября – 30 

октября); 

- участие в конференции "Женщины-соотечественницы" (03 ноября); 

- участие в торжественной церемонии подписания соглашения о 

сотрудничестве между РГГУ и Институтом африканских исследований 

республики Зимбабве (03 ноября); 

- рабочая поездка в РГГУ (11 ноября); 

- участие в Днях науки в Челябинской области (22 ноября); 

- награждение молодых ученых за успехи в науке (24 ноября); 

- участие в конференции "Образовательная инициатива: школа 

будущего" (25 ноября); 

- участие в торжественной церемонии вручения звания "Мать-героиня" 

(27 ноября); 

- участие во встрече с Советом Республики Куба (30 ноября); 

- участие во вручении почетного профессора РГГУ первой леди 

Зимбабве Оксилии Мнангагва (1 декабря); 

- участие в круглом столе "эволюция представлений об экономической 

деятельности вузов" (2 декабря); 

- участие в заседании научного совета по СПО при РАО (5 декабря); 

- рабочая встреча с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой (7 

декабря); 

- участие в заседании Попечительского совета РГГУ (7 декабря); 

- участие в заседании Попечительского Совета РНФ (12 декабря); 

- рабочая встреча с ректором Геологоразведочного университета (20 

декабря); 



- рабочая встреча со студентами из Зимбабве, которые обучаются в 

РУДН (22 декабря); 

- также принимала участие во Всероссийских благотворительных 

акциях. 

3) исполнены поручения Совета Федерации: 

- О проведении мониторинга готовности субъектов Российской 

Федерации к вступлению в силу новых правил обращения с отходами I-II 

классов опасности (выписка из протокола заседания Совета Федерации от 15 

декабря 2021 года № 637/3); 

- О представлении информации по вопросу о дополнительных мерах 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 08 августа 2022 года № 651/); 

- О проведении мониторинга реализации программы газификации в 

Тверской области, в том числе в части принимаемых мер поддержки населения 

при осуществлении мероприятий по социальной догазицикации (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 02 ноября 2022 года № 655/2). 

4. Участие в межпарламентской деятельности: 

1) работала в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в официальных визитах и 

международных парламентских организациях: 

- официальный визит делегации Совета Федерации во главе с 

Председателем СФ Валентиной Матвиенко в Республику Мозамбик (31 мая – 

2 июня); 

- официальный визит делегации Совета Федерации во главе с 

Председателем СФ Валентиной Матвиенко в Республику Зимбабве (2 июня – 

4 июня); 

- участие в составе парламентской делегации во главе с первым вице-

спикером СФ Андреем Яцкиным в 30-й сессии Азиатско-Тихоокеанского 

парламентского форума (26 – 30 октября); 



2) участвовала в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах 

по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами иностранных 

государств: 

- Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Национальной Ассамблеей Боливарианской 

Республики Венесуэла; 

- Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Сенатом Парламента Республики Зимбабве – 

руководитель группы; 

- 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 Национальной ассамблеей народной власти 

Республики Куба; 

- Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Палатой сенаторов Генерального конгресса 

Мексиканских Соединенных Штатов; 

- Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Ассамблеей Республики Мозамбик; 

- Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Народной скупщиной Республики Сербии; 

5. Медийная активность: 

1) на официальном сайте Совета Федерации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 132 публикации о 

деятельности сенатора Российской Федерации; 

2) в федеральных, региональных, муниципальных электронных и 

печатных средствах массовой информации, соцмедиа регулярно размещались 

комментарии, выступления, интервью по итогам заседаний Совета Федерации 

и Комитета по науке, образованию и культуре; о ходе рассмотрения 



федеральных законов, имеющих высокую государственную значимость; о 

мероприятиях, проводимых Советом Федерации; по вопросам политической, 

социально-экономической, культурной повестки Российской Федерации и 

региональной повестки. 

 


