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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
Сенатор Российской Федерации (далее – сенатор) Н.Н. Владимиров принял участие в 7
заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, начиная с
даты наделения полномочиями сенатора Российской Федерации 29 сентября 2021 года.

2. Работа в Комитете по конституционному законодательству и
государственному строительству
Сенатор Н.Н. Владимиров принял участие в 8 заседаниях Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству.
В отчетный период сенатор Н.Н. Владимиров, являясь членом Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству, принял участие в
проработке следующих вопросов особой важности:
• деятельность рабочей группы по подготовке проекта федерального закона,
предусматривающего введение в Уголовный кодекс Российской Федерации отдельной
статьи, устанавливающей ответственность должностных лиц правоохранительных
органов за пытки;
• участие в разработке и принятии Федерального закона "Об общих принципах
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации";
• разработка проекта федерального закона № 42307-8 "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации" (в части усиления уголовной
ответственности за пытки).
Сенатор Н.Н. Владимиров согласовывал Заключения Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству:
•
•
•
•
•
•
•
•

по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон "О патентных
поверенных", принятому Государственной Думой 14 декабря 2021 года;
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", принятому Государственной Думой 17 декабря 2021 года;
по Федеральному закону "О публично-правовой компании "Роскадастр", принятому
Государственной Думой 17 декабря 2021 года;
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 5.351 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях", принятому Государственной
Думой 21 декабря 2021 года;
по Федеральному закону "О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", принятому
Государственной Думой 21 декабря 2021 года.
по проекту Федерального закона №1169886-7 "О внесении изменений в статью
5.1.Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";
по Федеральному закону "О внесении изменений в статью 671 Гражданского кодекса
Российской (проект № 19894-8);
по проекту Федерального закона № 28060-8 "О внесении изменения в статью 183
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".
23.12.2021 на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству сенатор Н.Н. Владимиров
выступил с докладом по Федеральному закону "О ратификации Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам",
принятому Государственной Думой 21 декабря 2021 года.

3

3. Представительная деятельность
Сенатор Н.Н. Владимиров проводит постоянную работу с обращениями граждан.
24 ноября 2021 года, 07 декабря 2021 года и 16 декабря 2021 года в региональной
общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Д.А. Медведева в Чувашской
Республике был проведен личный прием граждан. Всего было принято 33 человека. По 11
обращениям направлены запросы для рассмотрения по существу в профильные
министерства и ведомства, в том числе с контролем исполнения.
Сенатор Н.Н. Владимиров выступил с инициативой наградить Почетными грамотами Совета
Федерации Российской Федерации:
•

•

Е.В. Иванову – декана юридического факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова», заведующую кафедрой
гражданско-правовых
дисциплин
за
большой
вклад
в
подготовку
высококвалифицированных кадров и активную общественную деятельность;
общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие
«ЭКРА» за большой вклад в развитие электроэнергетики и социально-экономическое
развитие Чувашской Республики.

Сенатор Н.Н. Владимиров наградил благодарственными письмами:
•

•

•

•

•

Н.В. Баландину – Исполнительного секретаря Чебоксарского городского Чувашской
Республики местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
за вклад в укрепление взаимодействия исполнительной власти и жителей Чувашской
Республики;
Н.С. Николаева – Заместителя Секретаря Чувашского регионального отделения
политической партии «Единая Россия» за вклад в развитие системы общественных
приемных и решение задач по вовлечению граждан в реализацию социально-значимых
проектов развития Чувашской Республики;
коллектив общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие «ЭКРА» за плодотворную научно-производственную деятельность,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие электроэнергетической
промышленности и социально-экономическое развитие Чувашской Республики и в
связи с 30-летием с момента создания;
коллектив Юридического факультета Федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени
И.Н.
Ульянова»
за
вклад
в
развитие
образования,
подготовку
высококвалифицированных кадров, за активное внедрение в образовательный
процесс новых педагогических технологий и в связи с 30-летием с момента создания;
Е.В. Иванову – декана юридического факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова», заведующую кафедрой
гражданско-правовых дисциплин за вклад в развитие юридического образования и
активную общественную деятельность.

Сенатор Н.Н. Владимиров принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" в декабре
2021 года.

4. Участие в законодательной деятельности
В отчетном периоде сенатор Н.Н. Владимиров осуществлял сопровождение следующих
законодательных инициатив:
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

проект федерального закона № 1245543-7 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях";
проект федерального закона № 6605-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации", рассмотренный Советом Государственной Думы 8 ноября
2021 года;
проект федерального закона № 1192160-7 "О внесении изменения в статью
9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", рассмотренный Советом Государственной Думы
15 ноября 2021 года;
проект федерального закона № 1254703-7 "О внесении изменений в статью 39.20
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ";
проект федерального закона № 1059849-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об акционерных обществах и отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
проект федерального закона № 1127275-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях";
проект федерального закона № 1256984-7 "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях";
проект федерального закона № 19894-8 "О внесении изменений в статью 671 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации";
проект федерального закона № 19894-8 "О внесении изменений в статью 671 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации";
проект федерального закона № 1169886-7 "О внесении изменений в статью
5.1.Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

5. Участие в осуществлении парламентского контроля
Информация о результатах реализации поручений руководства Совета Федерации РФ.
В отчетном периоде сенатором исполнено 2 протокольных поручения.
•

•

Реализовано Поручение В.И. Матвиенко, данное в ходе 512 заседания Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: проведены встречи с
представителями
энергетических
компаний-поставщиками
приборов
учета
электрической энергии и гражданами с целью проверки организации работы по замене
(установке) приборов учета электрической энергии бесплатно для населения согласно
Федеральному закону № 522-ФЗ.
Согласно Поручению от 22 ноября 2021 года, данному В.И. Матвиенко, сенатором Н.Н.
Владимировым представлены Предложения по поддержке малого и среднего бизнеса
в Чувашской Республике в Комитет Совета Федерации РФ по экономической политике.

6. Участие в межпарламентской деятельности
В отчетный период установлено взаимодействие с Управлением международных связей
Совета Федерации Российской Федерации и секретариатом заместителя Председателя
Совета Федерации К.И.Косачева, на предмет вступления в группы по сотрудничеству Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с парламентами иностранных
государств. Определен перечень и согласован порядок включения в группы. Кроме того,
ведется работа по согласованию включения в Межпарламентскую комиссию Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.
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7. Участие в мероприятиях
В отчетный период сенатор Н.Н. Владимиров принял участие в следующих мероприятиях:
•

•

•

•
•
•
•

•

21 октября принял участие в заседании Комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Мониторинг
выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской
Федерации" под председательством Алексея Пушкова;
26 ноября 2021 года выступил на заседании «круглого стола» на тему «Вопросы
модернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта
в многоквартирных домах: проблемы и пути их решения», проведенного Комитетом
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера;
30 ноября 2021 года принял участие в «открытом диалоге» с участием Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым, в ходе которого
были озвучены актуальные для Чувашской Республики вопросы и получены ответы из
Министерства;
13 декабря 2021 года принял участие в «круглом столе» не тему: «Вопросы защиты
жилищных прав детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа. Превентивная функция прокуратуры»;
14 декабря принял участие в «круглом столе», посвященном вопросам привлечения
средств Фонда национального благосостояния для финансирования проектов
по развитию транспортной инфраструктуры;
16 декабря принял участие в заседании Совета по региональному здравоохранению;
16 декабря 2021 года принял участие в "круглом столе" на тему: "О проекте
федерального закона «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», проведённым Комитетом Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству;
22 декабря 2021 года принял участие в выездном заседании Совета по цифровой
экономике в Казани.

8. Медийная активность
На сайте Совета Федерации РФ размещено 11 публикаций с упоминанием сенатора
Н.Н. Владимирова.
Среди них:
•
•
•

О федеральной поддержке регионам;
Об обсуждении проекта федерального закона об общих принципах организации
публичной власти с депутатским сообществом;
О необходимости формирования системы мотивации для профессионального
развития и социализации людей с ограниченными возможностями.
В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации на сайте
"Парламентской газеты" размещена 1 публикация с упоминанием Н.Н. Владимирова.
Региональные средства массовой информации.

Инфоповод* / Тема /
Название
Николай Владимиров
вошел в Комитет СФ по
конституционному

Формат (интервью,
статья, комментарий,
выступление, передача,
шоу, пресс-конференция)
новость

Средство массовой
информации
Интернет-издание
ПравдаПФО.РУ
6

законодательству и
государственному
строительству
Новый сенатор РФ от
Чувашии рассказал о
планах работы

комментарий

https://pravdapfo.ru/news/10571
6-nikolay-vladimirov-voshel-vkomitet-sf/?_page=1391
ВГТРК Чувашия
https://chgtrk.ru/novosti/politika/
novyy-senator-ot-chuvashiirasskazal-o-planah-raboty/
Интернет-газета Версия
https://ch.versia.ru/deputatygossoveta-chuvashii-prinyalibyudzhet-na-2022-god
ВГТРК Чувашия
https://chgtrk.ru/novosti/obrazov
anie/posle-kapremonta-otkrylistolichnuyu-shkolu-31/
Газета «Советская Чувашия»
http://sovch.chuvashia.com/?p=
243470

Депутаты Госсовета
Чувашии приняли бюджет
на 2022 год

статья

После капремонта
открыли столичную школу
№ 31

сюжет

Год назад в республике
начал работать Центр
управления регионом

статья

Состоялась встреча
сенатора РФ Совета
Федерации Николая
Владимирова и
исполнительного
директора Чувашской
энергосбытовой компании
Дмитрия Константинова

статья

Газета «Комсомольская
правда»
https://www.kazan.kp.ru/online/n
ews/4536062/

В Чувашии волонтеры
передали врачам чайные
наборы и транспортные
сертификаты

сюжет

В Канаше капитально
отремонтировали 7
спортзалов

сюжет

В Чувашии с 1 декабря
"Единая Россия" проведет
декаду приемов граждан

сюжет

В Декаду приема граждан
в "Единую России"
обратились более 1500
жителей Чувашии

сюжет

В Чувашии "Ёлка
желаний" продолжает
исполнять мечты

сюжет

В Чувашии инвалидам
помогают найти работу и
социализироваться

сюжет

ВГТРК Чувашия
https://chgtrk.ru/novosti/obshche
stvo/v-chuvashii-volonteryperedali-vracham-chaynyenabory-i-transportnye-sertifikaty/
ВГТРК Чувашия
https://chgtrk.ru/novosti/sport/vkanashe-kapitalnootremontirovali-7-sportzalov/
ВГТРК Чувашия
https://chgtrk.ru/novosti/politika/
v-chuvashii-s-1-dekabryaedinaya-rossiya-provedetdekadu-priemov-grajdan/
ВГТРК Чувашия
https://chgtrk.ru/novosti/politika/
v-dekadu-priema-grajdan-vedinuyu-rossii-obratilis-bolee1500-jiteley-chuvashii/
ВГТРК Чувашия
https://chgtrk.ru/novosti/obshche
stvo/v-chuvashii-elka-jelaniyprodoljaet-ispolnyatmechty/
ВГТРК Чувашия
https://chgtrk.ru/novosti/obshche
stvo/v-chuvashii-invalidampomogayut-nayti-rabotu-isocializirovatsya/
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В период с октября 2021 года по 31 декабря 2021 года сенатор Н.Н.Владимиров продолжил
активную деятельность в социальных сетях. Из аккаунтов в общем доступе – страницы в сети
«Инстаграм» и в «Фейсбук».
Инстаграм аккаунт @vladimirov_nikolay_status
Количество подписчиков на конец года - более 2200, опубликовано 63 поста, сделано 50
историй (сторис) и 30 репостов.
Фейсбук – https://www.facebook.com/nik1811

Подписчиков на конец года – 23, опубликовано 50 постов.
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