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ОТЧЕТ   

сенатора Российской Федерации Пономарева Валерия Андреевича - 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Камчатского края о деятельности за 2022 год. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации: 

 В 2022 году сенатор Российской Федерации Валерий Андреевич 

Пономарев – представитель от законодательного (представительного) 

органа государственной власти Камчатского края принял участие в 21-м 

заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, в том числе, внеочередных, на которых были приняты 

важнейшие социально - экономические и политические решения. На 6-ти 

заседаниях Совета Федерации В.А. Пономарев выступил с докладами. 

26 января на 516-м заседании парламентарий затронул тему развития 

авиапромышленности и обновления парка вертолетной техники по всей 

стране. Запрос был поддержан Председателем верхней палаты парламента 

В.И. Матвиенко в рамках протокольного поручения профильным 

комитетам (выписка из протокола заседания Совета Федерации № 639/4 

от 26.01.2022 года "О проработке вопросов обновления парка вертолетов за 

счет предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат на приобретение нового 

вертолета взамен вертолета, сданного на утилизацию").  

8 июля на 528-м заседании представил единогласно одобренный 

Федеральный закон «О проведении на территории Камчатского края 

эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования 

внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной 

икры) непромышленного изготовления».  

4 октября на 530-м заседании выступил по поправкам 

в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Закон 

одобрен, изменения направлены на усиление контроля за иностранным 

участием в российских хозяйственных обществах, осуществляющих 

рыболовство. 

16 ноября на 533-м заседании на рассмотрение коллег-сенаторов 

представил закон о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части запрета захода в морские порты 

Российской Федерации иностранных судов, занятых незаконным 

промыслом.  

30 ноября на 534-м заседании доложил об изменениях в закон                           

«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации», направленных на правовое регулирование 
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порядка нахождения иностранных военных кораблей и других 

государственных судов во внутренних морских водах РФ в акватории 

Северного морского пути. 

23 декабря на осеннем итоговом 536-м заседании представил 

одобренные поправки в Федеральный закон «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

в части усиления контроля за осуществлением иностранных инвестиций 

в стратегически значимые сектора экономики. 

 

2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и Председателе Совета Федерации. 

В.А. Пономарев принял участие в 22 заседаниях Комитета по 

экономической политике, в том числе в девяти расширенных заседаниях. 

В отчетном периоде деятельность В.А. Пономарева в Комитете СФ по 

экономической политике была направлена на совершенствование 

нормативной правовой базы с учетом особенностей регулирования 

различных сфер социально - экономической жизни российского общества 

в новых реалиях. Одобрены федеральные законы, направленные, в том 

числе, на поддержку индивидуальных предпринимателей, которые 

призваны на военную службу по мобилизации. Приняты меры по 

стимулированию строительства качественного и доступного жилья в 

регионах Дальневосточного федерального округа. Особое внимание 

уделялось созданию условий для обеспечения бесперебойной работы 

транспортного комплекса в обстоятельствах сложной геополитической 

обстановки, транспортной доступности отдаленных территорий, а также 

вопросам, имеющим важное значение для стимулирования 

инвестиционной активности, поддержки субъектов экономической 

деятельности, в том числе, рыбной отрасли.  

10 февраля В.А. Пономарев провел совещание на тему «О мерах, 

необходимых для обновления парка вертолетов в Российской Федерации», 

посвященное стимулированию обновления парка вертолетов в России.  

28 июня в продолжение темы и в рамках исполнения поручения 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, сенатор провел круглый 

стол на тему "Организация воздушных перевозок и авиационных работ 

для жизнеобеспечения населения, проживающего в отдаленных, 

малонаселенных или труднодоступных местностях". По итогам круглого 

стола приняты рекомендации в части увеличения государственного 

субсидирования авиапредприятий, выработки действенного механизма 

обновления парка вертолетной техники по стране. 
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20 октября в Совете Федерации прошел круглый стол «Ключевые 

вопросы развития региональных и местных авиаперевозок», где были 

рассмотрены практические вопросы развития региональных и местных 

социально значимых авиаперевозок. Мероприятие провел курирующий 

тему сенатор В.А. Пономарев.  

10 ноября на встрече в формате «открытый диалог» с руководителем 

федерального агентства по рыболовству И.В. Шестаковым сенатор 

выступил с предложениями по реализации второго этапа инвестиционных 

квот в контексте рассматриваемого Государственной Думой проекта 

федерального закона № 173016-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и, в 

целом, отстаивал интересы прибрежных регионов и рыболовецких 

предприятий, в том числе, в рамках своего выступления  на 

парламентских слушаниях в Государственной Думе (19 октября), 

посвященных развитию рыбохозяйственного комплекса. 

 

3. Представительная деятельность: 

3.1. На постоянном контроле парламентария находились вопросы, 

отмеченные губернатором Камчатского края, среди которых:  

 финансирование строительства комплекса многоквартирных 

жилых домов в г. Вилючинске; 

 увеличение численности авиаотделений для тушения лесных 

пожаров в северных районах Камчатского края (проработано)  

 строительство Камчатского театра кукол; 

 реконструкция (строительство) аэропорта «Тиличики» – 

важнейшего транспортного узла северной части Камчатского 

края; 

 на особом контроле сенатора в отчетном периоде находился 

резонансный законопроект о втором этапе инвестиционных 

квот (№ 173016-8 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»), а также проект федерального закона                               

№ 1070692–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (о 

конкурсах на право заключения договора пользования 

рыболовным участком).  

 

3.2. В.А. Пономарев активно участвует в жизни Камчатского края, на 

постоянной основе осуществляет поддержку ветеранов войны, тружеников 

тыла, оказывает материальную помощь творческим коллективам, а также 

образовательным организациям (школам и детским садам), поддерживает 

гражданскую инициативу, участвует в пополнении музейного фонда 
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Камчатского краевого художественного музея, финансирует программу по 

изучению достопримечательностей Камчатского края учащимися средних 

школ Петропавловск-Камчатского городского округа.  

 Так, в начале нового учебного года более сотни старшеклассников 

краевой столицы Камчатки посетили уникальные памятники природы 

Камчатского края. По поручению сенатора для школьников были 

организованы морские прогулки по знаменитой Авачинской бухте.  

В.А. Пономарев не оставляет без внимания активную гражданскую 

позицию жителей Камчатки, их творческий потенциал. Так, картина 

камчатского самодеятельного художника В.Шевченко была представлена 

на выставке "Россия-страна неограниченных возможностей", 

организованной Советом Федерации с целью поддержки людей                          

с ограниченными возможностями здоровья. 

За духовную зрелость и патриотичное воспитание 

Благодарственными письмами сенатора были удостоены юные жители 

Камчатки - победители 6-й Всероссийской детской творческой школы-

конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего 

края», а также единственная от Камчатки участница патриотической 

акции "Поезд памяти". 

Кроме того, В.А. Пономарев выступил инициатором торжественной 

церемонии награждения юного героя в рамках Всероссийского 

гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Медали Совета 

Федерации «За проявленное мужество» была удостоена 10-летняя 

ученица школы №42 Петропавловска. 

Сенатор продолжает оказывать всестороннюю поддержку, в том 

числе, финансовую, патриотическому детскому движению "ЮНАРМИЯ", 

принимая личное участие в создании центров подготовки юнармейцев на 

Камчатке.  

В октябре 2022 года на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №24»                                    

г.Петропавловск-Камчатский было инициировано создание третьего 

Центра подготовки юнармейцев Камчатского края. Для обустройства 

учебного класса было приобретено необходимое оборудование, наглядные 

пособия, методическая литература, для юнармейского отряда закуплена 

форма, построена полоса препятствий для тренировок и проведения 

соревнований.                                 

В декабре 2022 года В.А. Пономарев принял участие во 

Всероссийской акции «Елка желаний», помог исполнить желания детей из 

г. Петропавловск-Камчатский и Запорожской области. Кроме того, в 

родном регионе по поручению сенатора было вручено более 350 подарков 

детям из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями 

здоровья и одиноким пенсионерам.  
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3.3. Работа с обращениями граждан. 

За 2022 год сенатором проработано 95 обращений (в том числе, 

полученных на личном приеме), из них решено положительно - 54. 

Работа с обращениями граждан осуществляется на постоянной 

основе, все жалобы, заявления, предложения рассматриваются 

всесторонне и своевременно согласно установленным действующим 

законодательством сроки, в соответствии с Федеральным законом от              

2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" и Инструкцией по работе с обращениями и 

запросами граждан в Совете Федерации Федерального Собрания, 

утвержденной распоряжением Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 23 июня 2011 года                                

№ 189рп-СФ.  

Основными проблемами, которые поднимали граждане в своих 

обращениях стали вопросы промышленности, строительства, транспорта и 

связи, земельных отношений, сельскохозяйственная тематика, вопросы 

обеспечения жильем, предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Наиболее волнующими остаются вопросы здравоохранения и социального 

обеспечения населения. Также, на фоне происходящих событий в стране 

и в мире, актуальной для ряда представителей бизнес-сообщества стала 

тема параллельного импорта. 

 

4. Участие в законопроектной работе: 

В порядке реализации права законодательной инициативы в 

интересах прибрежных регионов и в целях развития рыбной отрасли 

совместно с сенаторами Российской Федерации В.А. Пономарев 

участвовал в разработке и внесении в Государственную Думу поправок к 

следующим проектам федеральных законов:  

 № 1070692-7 «О внесении изменений в Федеральный закон                       

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 

 № 173016-8 «О внесении изменений в Федеральный закон                          

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

В соответствии с протокольными поручениями Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации                             

В.И. Матвиенко своевременно осуществлялось информирование Совета 

Федерации по следующим направлениям: 

 о готовности Камчатского края к вступлению в силу новых 

правил обращения с отходами I–II классов опасности                          

(выписка из протокола №637/2 от 15.12.2021г.); 
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 о ситуации в отношении текущего состояния объектов 

инфраструктуры детского оздоровительного отдыха Камчатского 

края, имеющихся рисков закрытия или перепрофилирования 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 

объёма средств регионального бюджета, предусмотренного на 

проведение мероприятий по их модернизации (строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту) (выписка из протокола 

№640/4 от 11.02.2022г.) 

 о ситуации, связанной с обеспечением фельдшерско - 

акушерских и фельдшерских пунктов Камчатского края 

автоматизированными рабочими местами и оснащении ФАПов 

компьютерной техникой с доступом к сети "Интернет" (выписка 

из протокола №649/3-оп от 08.06.2022г.) 

 о дополнительных мерах развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства (выписка из протокола №651/3 

от 08.07.2022 г.) 

 о мониторинге реализации программы газификации в 

Камчатском крае, в том числе в части принимаемых мер 

поддержки населения при осуществлении мероприятий по 

социальной догазификации (выписка из протокола №655/2 от 

02.11.2022 г) 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

24 января, как руководитель группы по сотрудничеству Совета 

Федерации с Бундесратом Федеративной Республики Германия1                    

В.А. Пономарев провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Федеративной Республики Германия в Российской Федерации 

Гезой Андреасом фон Гайром.  

 

7. Медийная активность 

 

В.А. Пономарев взаимодействует с центральными и региональными 

средствами массовой информации, публикуется на страницах 

"Парламентской газеты", что делает максимально открытой и доступной 

деятельность верхней палаты парламента. 

По данным информационно-аналитической системы Медиалогия в 

отчетном периоде было опубликовано 1200 сообщений, содержащих 

прямую речь или упоминание В.А. Пономарева, а его суммарный 

МедиаИндекс составил 5 438,10 

 

                                           
1Деятельность группы приостановлена с весны 2022 г. 
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Динамика количества сообщений и изменения МедиаИндекса 

представлена так: 

 
 Субъект МедиаИндекс Количество сообщений 

 ПОНОМАРЕВ Валерий Андреевич 5 438,10 1 200 

 
Динамика по месяцам 

 
Категории и уровни СМИ, опубликовавшие сообщения 

представлены в таблице и диаграмме:

 
№ Уровни/Категории Газеты Журнал

ы 
Информ
агентств
а 

Интерне
т 

ТВ Радио Блоги Всего 

1 Региональный 29 0 63 490 1 7 0 590 

2 Федеральный 15 0 102 432 5 1 0 555 

3 Зарубежный 2 0 6 47 0 0 0 55 

4 Всего 46 0 171 969 6 8 0 1200 
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Публикации сообщений по регионам и округам выглядят следующим 

образом: 

 
 Регион Количество сообщений 

 Центральный федеральный округ 573 

 Дальневосточный федеральный округ 445 

 Северо-Западный федеральный округ 54 

 Приволжский федеральный округ 19 

 Южный федеральный округ 17 

 без имени 12 

 Сибирский федеральный округ 11 

 Уральский федеральный округ 8 

 Северо-Кавказский федеральный округ 5 

 

№ Регион Количество 
сообщений 

Округ МедиаИндекс 

1 Москва 559 Центральный федеральный округ 2 928,10 

2 Камчатский край 293 Дальневосточный федеральный 
округ 

802,00 

3 Приморский край 51 Дальневосточный федеральный 
округ 

351,00 

4 Хабаровский край 39 Дальневосточный федеральный 
округ 

231,00 

5 Санкт-Петербург 21 Северо-Западный федеральный 
округ 

104,00 

6 Сахалинская область 20 Дальневосточный федеральный 
округ 

153,00 

7 Магаданская область 16 Дальневосточный федеральный 
округ 

147,00 

8 Архангельская область 9 Северо-Западный федеральный 
округ 

26,00 

9 Донецкая Народная Республика 9 без имени -1,00 

10 Еврейская автономная область 9 Дальневосточный федеральный 
округ 

41,00 

11 Республика Карелия 9 Северо-Западный федеральный 
округ 

37,00 

12 Севастополь 9 Южный федеральный округ 23,00 

13 Мурманская область 7 Северо-Западный федеральный 
округ 

8,00 

14 Республика Саха (Якутия) 6 Дальневосточный федеральный 
округ 

30,00 

15 Ярославская область 6 Центральный федеральный округ 27,00 

16 Амурская область 5 Дальневосточный федеральный 8,00 
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округ 

17 Ленинградская область 4 Северо-Западный федеральный 
округ 

4,00 

18 Оренбургская область 4 Приволжский федеральный округ 37,00 

19 Республика Хакасия 4 Сибирский федеральный округ 7,00 

20 Забайкальский край 3 Дальневосточный федеральный 
округ 

8,00 

21 Кировская область 3 Приволжский федеральный округ 8,00 

22 Краснодарский край 3 Южный федеральный округ 3,00 

23 Красноярский край 3 Сибирский федеральный округ 12,00 

24 Московская область 3 Центральный федеральный округ 3,00 

25 Пензенская область 3 Приволжский федеральный округ 5,00 

26 Свердловская область 3 Уральский федеральный округ 104,00 

27 Ханты-Мансийский автономный 
округ 

3 Уральский федеральный округ 15,00 

28 Владимирская область 2 Центральный федеральный округ 2,00 

29 Вологодская область 2 Северо-Западный федеральный 
округ 

10,00 

30 Иркутская область 2 Сибирский федеральный округ 54,00 

31 Карачаево-Черкесская 
Республика 

2 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

3,00 

32 Луганская Народная Республика 2 без имени 0 

33 Нижегородская область 2 Приволжский федеральный округ 2,00 

34 Псковская область 2 Северо-Западный федеральный 
округ 

11,00 

35 Республика Крым 2 Южный федеральный округ 5,00 

36 Республика Мордовия 2 Приволжский федеральный округ 0 

37 Республика Татарстан 2 Приволжский федеральный округ 6,00 

38 Ставропольский край 2 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

2,00 

39 Челябинская область 2 Уральский федеральный округ 7,00 

40 Чувашская Республика 2 Приволжский федеральный округ 2,00 

41 Чукотский автономный округ 2 Дальневосточный федеральный 
округ 

2,00 

42 Астраханская область 1 Южный федеральный округ 7,00 

43 Брянская область 1 Центральный федеральный округ -1,00 

44 Волгоградская область 1 Южный федеральный округ 2,00 

45 Запорожская область 1 без имени 1,00 

46 Ивановская область 1 Центральный федеральный округ 1,00 

47 Новосибирская область 1 Сибирский федеральный округ 37,00 

48 Омская область 1 Сибирский федеральный округ 1,00 

49 Республика Бурятия 1 Дальневосточный федеральный 
округ 

1,00 

50 Ростовская область 1 Южный федеральный округ 1,00 

51 Саратовская область 1 Приволжский федеральный округ 1,00 

52 Смоленская область 1 Центральный федеральный округ 4,00 

53 Чеченская Республика 1 Северо-Кавказский федеральный 
округ 

1,00 

 

 


