
Отчет за 2022 год  

о деятельности сенатора Российской Федерации  

Валерия Владимировича Семенова  

В течение 2022 года осуществлял полномочия сенатора Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», Регламентом Совета Федерации, планами работы Совета 

Федерации, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также 

решениями органов государственной власти Красноярского края.  

Принимал активное участие в заседаниях Совета Федерации, Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, расширенных заседаниях 

Комитетов Совета Федерации, правительственных комиссий, парламентских 

слушаниях, форумах, "круглых столах", совещаниях, заседаниях 

консультативных органов при Совете Федерации, осуществлял 

взаимодействие с Государственной Думой Российской Федерации. 

В отчетном периоде  продолжил совместно с государственными 

органами Красноярского края, органами местного самоуправления края, 

комитетами Совета Федерации и федеральными министерствами работу по 

реализации постановлений Совета Федерации "О государственной 

поддержке социально-экономического развития Красноярского края"         

№ 262-СФ от 10 июля 2019 года  и "О социально-экономическом развитии 

города Норильска Красноярского края" от 3 ноября 2020 года № 476-СФ. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации: 

Принял участие в 20 заседаниях Совета Федерации.   

В ходе 518-ого заседания Совета Федерации в рамках ратификации 

двух договоров, договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с 

Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой 

поддержал решение, принятое Президентом Российской Федерации        

В.В. Путиным, по признанию их независимости.  

 

 



В рамках 523-го заседания Совета Федерации по итогам выступления 

Председателя Счетной палаты Российской Федерации А.Л. Кудрина с  

Отчетом о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2021 году в 

свете последних событий, а именно введения рядом зарубежных стран 

санкций против нашей страны, обозначил очень важный вопрос 

осуществления контроля со стороны Счетной палаты за эффективностью 

использования золотовалютного резерва нашей страны. 

В ходе 526-ого заседания Совета Федерации доложил О Федеральном 

законе "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации" (в части корректировки порядка выбора способа управления 

многоквартирным домом). 

В ходе правительственных часов: 

 О ходе реализации национального проекта "Экология" с 

участием Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

А.А. Козлова поднял вопрос относительно квотирования снижения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и возможности перехода с 

угольного отопления на электроэнергетику по более низким тарифам;  

 О ходе реализации национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации" с участием Министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации        

М.И. Шадаева предложил рассмотреть возможность внесения изменений в 

приказ Минцифры России от 28.02.2022 № 143 в части включения в 

фактическое достижение показателя «Количество государственных 

(муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение 

компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и 

муниципального управления», не только лиц, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации, реализуемым Центром, но и 

освоивших программы, реализуемые другими образовательными 

организациями высшего образования, находящимися в субъектах 

Российской Федерации; 

 О реализации Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации с участием Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Д.Н. Патрушева предложил внести изменения в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2019 № 406, 

в том числе в части субсидирования железнодорожных перевозок 



сельхозпроизводителей из Сибири и Дальнего Востока в другие регионы 

страны (два предложения включены в Постановление Совета Федерации 

№455-СФ от 19.10.2022); 

 О реализации инфраструктурных проектов, направленных на 

развитие субъектов Российской Федерации, с участием Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина 

поднял вопрос о недофинансировании со стороны Правительства 

Российской Федерации в 2024 году мероприятий по реализации 

Комплексного плана реновации Норильска в объеме 385 млн. руб., кроме 

того, на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера в рамках подготовки правительственного часа обозначил вопрос о 

предоставлении инфраструктурного бюджетного кредита на строительство 

(ремонт) трамвайной линии в г. Красноярске с правого берега р. Енисей до 

мкрн. Солнечный.  

 

Так же направлял письменные вопросы и предложения для 

подготовки правительственных часов:  

 "О новых подходах к реализации мер социальной поддержки 

населения", с участием Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации А.О. Котякова (в части равномерного приобретения и 

распределения путевок в специализированных санаториях, в том числе в 

центральных и южных регионах нашей страны, для инвалидов по слуху и 

зрению, проживающих в районах Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов); 

 "О результатах работы по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности" с Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства 

Российской Федерации Д.Ю Григоренко;  

 

2) Выполнение протокольных поручений по итогам заседаний Совета 

Федерации: 

Оперативно направлена актуальная информация по протокольным 

поручениям: 

 Об организации детского отдыха в Красноярском крае (от 11 

февраля, принятом на 517-ом заседании Совета Федерации); 



 Об оснащения рабочих мест фельдшерско-акушерских и 

фельдшерских пунктов персональными компьютерами с выходом в сеть 

"Интернет" (от 8 июня, принятом на 526-ом заседании Совета Федерации). 

 

2. Работа в комитете Совета Федерации: 

1) Являясь членом Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, на заседаниях комитета докладывал о Федеральных законах: 

 "О проведении эксперимента по ограничению выбросов 

парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" 

(проект № 37939-8); 

 "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа" и статью 21 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части установления специального регулирования отношений 

в сфере финансового рынка и корпоративных отношений в целях 

обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации) (проект 

№ 84963-8); 

 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования оказания медицинской 

помощи в условиях недружественных действий иностранных государств и 

международных организаций) (проект № 84920-8); 

 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации" (в части уточнения обязательств по государственным гарантиям 

субъектов Российской Федерации и муниципальным гарантиям в составе 

государственного долга субъектов Российской Федерации и муниципального 

долга в целях установления единого правового регулирования данных 

вопросов для всех уровней бюджетов бюджетной системы) (проект № 28408-

8); 

 "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О 

науке и государственной научно-технической политике" и статью 8 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части 

совершенствования правового регулирования финансового обеспечения 
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федеральных государственных научных и образовательных организаций 

высшего образования за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации) (проект № 1184615-7); 

 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации" (в части корректировки порядка выбора способа управления 

многоквартирным домом) (проект № 1038564-7 внесен: Законодательным 

Собранием Красноярского края); 

 "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (в части 

обеспечения эффективности применения мер государственной поддержки) 

(проект № 20319-8); 

 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части осуществления закупки, по результатам 

которой заключается контракт со встречными инвестиционными 

обязательствами) (проект № 107527-8); 

 "О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части совершенствования преференциальных режимов) (проект № 61737-8); 

 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части особенностей применения 

антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе) (проект 

№ 127020-8); 

 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и статью 10 Федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" (в части 

применения особого порядка уплаты налогов и установления особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году) (проект № 155690-8); 

 "О внесении изменений в статью 2861 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (в части расширения перечня 

оснований применения инвестиционного налогового вычета) (проект № 

160041-8); 
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2) Принял участие в двух совместных заседаниях Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором 

обсуждались представленные Президентом Российской Федерации 

кандидатуры на должности прокуроров субъектов Российской Федерации. 

 

3) Принял участие в следующих мероприятиях Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера: 

 в феврале в совещании по вопросу об увеличении размеров 

санитарно-защитных зон для угольных разрезов, шахтных отвалов и 

угольных складов; 

 в июле в парламентских слушаниях "Новые подходы к 

стратегическому планированию в Российской Федерации: вопросы 

регионального развития"; 

 в октябре в совещании совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Министерством финансов Российской Федерации, а также с публично-

правовой компанией "Фонд развития территорий" по вопросу реализации в 

субъектах Российской Федерации инфраструктурных проектов с 

использованием инфраструктурных бюджетных кредитов (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам); 

 в мае в заседании Совета по местному самоуправлению при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 

"Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления". 

 

3. Участие в заседаниях и мероприятиях других комитетов Совета 

Федерации и иных мероприятиях: 

 в заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам при заслушивании Отчета о работе Счетной палаты 

Российской Федерации в 2021 году"; 



 в "круглых столах" в апреле "О привлечении частных 

инвестиций для финансирования развития сети автомобильных дорог в 

районах Крайнего Севера" (задавал вопрос) и в июне "Состояние 

лесопромышленного комплекса в условиях санкционного давления 

недружественных стран" 

 в открытых диалогах в марте с генеральным директором – 

председателем правления открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" О.В. Белозёровым, в октябре с Министром строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

И.Э.Файзуллиным и Министром транспорта Российской Федерации       

В.Г. Савельевым (задавал вопросы устно и направлял письменно); 

 в парламентских слушаниях "О параметрах проекта 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

(в проект рекомендаций направил предложения по возможному внесению 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.05.2012 №462 в части: учета фактически сложившихся расходов 

учреждений здравоохранения при расчетах среднедушевого норматива 

финансирования базовой программы обязательного медицинского 

страхования и учета коэффициента транспортной доступности для субъектов 

Российской Федерации, имеющих сельские населенные пункты, входящие в 

состав Арктической зоны Российской Федерации") и в ноябре "О мерах по 

совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства" 

(задавал вопрос); 

 

 по поручению В.И Матвиенко принял участие в                   

V Международном Форуме Судостроение в Арктике и выступил на 

пленарном заседании 28-30.06.2022 Архангельск; 

 по приглашению Министерства Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики принял участие в конференции по 

теме "Подъем затопленных радиоактивных и опасных объектов в морях 

Северного Ледовитого океана" 25-26.07.2022 Мурманск: 

 

4. Участие в работе временных комиссий Совета Федерации, 

межведомственных комиссий, рабочих группах, созданных в Совете 

Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 



Являясь членом следующих Советов и комиссий Совета Федерации, 

принял участие: 

 в июле в выездном заседании Совета по вопросам развития 

лесного комплекса Российской Федерации, которое прошло в Красноярске, 

и выступил с докладом. В ходе заседания были рассмотрены вопросы 

дальнейшего развития деревянного домостроения и актуализации 

нормативной базы в части пожарной безопасности деревянных конструкций, 

в том числе в целях возможности строительства многоэтажных домов 

приняты решения, направленные на поддержку лесного комплекса 

Российской Федерации в связи с введенными антироссийскими санкциями 

путем реализации долгосрочных мер; 

 

 в двух заседаниях Совета по вопросам развития Дальнего 

Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в апреле на тему "Стратегические 

подходы к развитию Северного морского пути" (в ходе заседания обсудили 

вопросы строительства и модернизации морских портов и портовых 

сооружений в акватории Северного морского пути, обновления 

ледокольного флота, перехода к круглогодичной навигации по трассе СМП) 

и в октябре на тему "Совершенствование законодательного обеспечения 

завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности". Кроме того, в рамках работы Совета в феврале принял 

участие в совещании "О ходе реализации концепции демографической 

политики Дальнего Востока", в июле в заседании рабочей группы по 

вопросам социально-экономического развития на тему "О проекте 

федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части регулирования отношений, связанных 

с завозом продукции, товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности ("Северный завоз")" в ходе заседания внес предложение по 

включению в проект "Экология" работы по дноуглублению и чистке русел 

рек, в декабре в совещании "Актуальные вопросы развития внутреннего 

водного транспорта в регионах Дальнего Востока и Арктики" (задал вопросы 

в части модернизации портовой инфраструктуры и обновления 

транспортного флота); 



 в марте и октябре в заседании Совета по вопросам 

газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации;  

 в  ноябре на заседании Трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений от Совета Федерации поднял очень важный 

вопрос о существенном сокращении средств из федерального бюджета в 

виде субвенций бюджету Красноярского края;  

 в июне в очередном заседании Комиссии Совета Федерации 

по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на 

обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности;  

 Являясь членом рабочей группы по подготовке предложений 

по совершенствованию распределения налога на прибыль организаций 

между субъектами Российской Федерации в связи с прекращением 

действия консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), 

(утверждена распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации №120рп-СФ от 18 июля 2022 года и 

создана в связи с обращением Губернатора Красноярского края А.В. Усса от 

30.05.2022 №1-05313) в августе направил руководителю данной рабочей 

группы А.Д. Артамонову и заместителю Председателя Совета Федерации 

Н.А. Журавлеву предложения по распределению налога на прибыль 

организаций, подготовленные совместно с Министерством финансов 

Красноярского края и согласованных с Губернатором Красноярского края 

А.В. Уссом, в сентябре, принял участие в заседании рабочей группы, на 

котором были рассмотрены предложения всех заинтересованных сторон, 

включая Красноярский край, было принято компромиссное решение, в 

соответствии с которым предусматривается временный порядок 

распределения доходов от поступлений налога на прибыль организаций, 

уплаченного бывшими участниками КГН, между бюджетами субъектов 

Российской Федерации. Такое решение необходимо в целях исключения 

отрицательного влияния снижения поступлений по налогу на прибыль 

организаций в отдельных субъектах Российской Федерации на 

сбалансированность их бюджетов. Данное решение было отражено в 

рекомендациях по итогам парламентских слушаний "О параметрах проекта 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 



годов", состоявшихся в октябре, Правительству Российской Федерации 

было  рекомендовано: 

 осуществлять на постоянной основе мониторинг поступления 

налога на прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской 

Федерации и в случае необходимости предусмотреть дополнительную 

компенсацию из федерального бюджета выпадающих доходов бюджетов 

отдельных субъектов Российской Федерации в связи с прекращением с        

1 января 2023 года действия договоров о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков. 

 

5. Работа по реализации постановлений Совета Федерации по 

социально-экономическому развитию Красноярского края: 

1) В ходе работы по реализации постановления Совета Федерации 

"О государственной поддержке социально-экономического развития 

Красноярского края" № 262-СФ от 10 июля 2019 года особое внимание 

было уделено вопросу включения Многопрофильной детской больницы в    

г. Красноярске в федеральную адресную инвестиционную программу и 

определения источника финансирования при формировании бюджета на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

В связи с этим в марте мной был направлен запрос Министру 

финансов Российской Федерации А.Г. Силуанову, а также заместителю 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Г.Н. Кареловой (курирует вопросы детского здравоохранения в 

Совете Федерации) с просьбой оказать содействие по Объекту и направить 

запросы: Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Правительства 

Российской Федерации - председателю Правительственной комиссии по 

бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый 

период М.В. Мишустину, Минздрав России, Минстрой России и 

Минэкономразвития России. 

Благодаря совместным усилиям и поддержке со стороны 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко на софинансирование 

Объекта были выделены средства федерального бюджета в размере 1 516,8 

млн рублей (к сожалению, не в полном объёме, так как запрашиваемый 

объем софинансирования составил 5 884,8 млн рублей, а общая стоимость 



строительства данного крупного инвестиционного проекта оценивается в 

сумму более 20,0 млрд рублей). 

Кроме того, совместно с органами государственной власти 

Красноярского края решались вопросы по реализации мероприятий по 

капитальному ремонту проходных коллекторов, расположенных в 

микрорайоне Зеленая Роща Советского района города Красноярска; 

финансирования из федерального бюджета мероприятий по строительству 

автомобильных дорог края, а также строительства социально-значимых 

объектов. 

2) В рамках работы по реализации постановления Совета Федерации 

"О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского 

края" от 3 ноября 2020 года № 476-СФ: 

 принял участие в совещании "О реализации мероприятий по 

ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате аварии в 

городе Норильске и восстановлению состояния окружающей среды"; 

 принял участие в открытии выставки федерального 

общественного проекта "Чистая Арктика"; 

 в октябре направил запрос Министру  строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                    

И.Э Файзуллину по вопросу подтверждения финансирования мероприятий 

Комплексного плана; 

 в ноябре в целях осуществления контроля за ходом реализации 

постановления совместно с заместителями Председателя Совета Федерации       

Г.Н. Кареловой и Н.А. Журавлева, сенатором Российской Федерации             

В.Ф. Городецким посетил г. Норильск с рабочей поездкой. В этом 

направлении ведется масштабная работа по благоустройству города, в том 

числе по реставрации фасадов жилых домов и замене уличного освещения, 

термостабилизации грунтов, расчистке территорий и реализации серного 

проекта. В рамках визита посетили объекты реновации, строительную 

площадку, где будет располагаться поликлиника мощностью 1 тыс. 

посещений в смену и торжественную церемонию открытия первого 

социального объекта – комплексного центра социального обслуживания 

населения «Норильский». Делегация Совета Федерации ознакомилась с 

результатами работы проектных организаций по объектам застройки в 

жилом образовании Оганер, планировочными решениями двух жилых домов 

и ледового дворца в Центральном районе города. 



Кроме того, осуществлял личное взаимодействие с представителями 

профильных федеральных министерств по вопросам дальнейшей реализации 

пунктов данных постановлений. Работа продолжается. 

 

5. Участие в законодательной деятельности: 

1) Поправки к законопроектам, сведения об их принятии 

Совместно с коллегами по Совету Федерации внес поправки к 

проекту федерального закона № 155690-8 "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 10 Федерального 

закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2022 году" (в части применения особого порядка уплаты 

налогов и установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году), принятому в первом чтении 

14.09.2022 года (к сожалению, отклонены). 

2) В отчетном периоде была продолжена работа по поддержке и 

представлению законодательных инициатив, внесенных Законодательным 

Собранием Красноярского края (в настоящее время находится на 

рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации 

законодательная инициатива края: проект № 721337-7 О внесении 

изменения в статью 8.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, был принят в отчетном году 

Федеральный закон О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации (проект № 1038564-7 в части корректировки порядка 

выбора способа управления многоквартирным домом). 

 

6. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

Направил запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом по вопросу оказания 

содействия отмены торгов Красноярского ипподрома, расположенного по 

адресу: г. Красноярск, ул. Соревнования, 20 (в качестве непрофильного 

актива АО "Российские ипподромы"). Вопрос решен положительно, объект 

снят с торгов. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/721337-7


7. Межпарламентская деятельность: 

Являясь членом Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания 

Республики Армения, в июле принял участие в 35-ом заседании комиссии,  

которое состоялось в Красноярске, 

Кроме того, вхожу в состав ряда групп по сотрудничеству Совета 

Федерации с парламентами следующих стран: 

 Сената Французской Республики; 

 Национальным советом Словацкой Республики; 

 Сенатом Национального Конгресса Республики Филиппины; 

 Кнессетом Государства Израиль; 

 Народным Собранием Республики Болгарии; 

 Народной скупщиной Республики Сербии; 

 Сенатом Национального конгресса Аргентинской Республики. 

 

8. Представительная деятельность: 

Взаимодействие с Красноярским краем: 

Во время региональных недель регулярно взаимодействовал с 

Губернатором Красноярского края, Законодательным Собранием 

Красноярского края и Правительством края, руководителями органов 

местного самоуправления по актуальным вопросам социально-

экономического развития Красноярского края, требующих решения на 

федеральном уровне.  

Принимал участие в работе сессий Законодательного Собрания края, 

заседаниях Правительства региона, круглых столах, совещаниях и рабочих 

группах министерств и ведомств региона, Съездах депутатов Красноярского 

края, в Публичных слушаниях (бюджет, экология).  

В 2022 году продолжил посещение территорий края с целью 

объективной оценки ситуации и выявления имеющейся проблематики, 

проводил рабочие встречи на местах с главами муниципальных образований, 

трудовыми коллективами предприятий, членами общественных и 

молодежных организаций, политических партий. 

Проводил приемы граждан по личным вопросам. Большая часть 

обращений жителей Красноярского края затрагивала меры социальной 

поддержки, улучшение жилищных условий, обеспечение права на лечение, а 

также на приемах рассматривались традиционные вопросы санаторно-

курортного лечения, платы за услуги ЖКХ, оказания материальной помощи, 

ликвидации последствий майских пожаров и другие. По ряду обращений 



удалось достичь положительного решения вопроса (было оказано содействие 

в выделении ребенку жительницы города Норильска места в частном 

детском садике с последующим перенаправлением его в муниципальное 

дошкольное учреждение; положительным образом решился многолетний 

вопрос жительницы города Канска, добивающейся предоставления субсидии 

для приобретения жилья военнослужащему отцу-инвалиду; жительница 

Дзержинского района получила стиральную машинку взамен сгоревшей в 

майском пожаре). 

Осуществлял рабочие поездки в пострадавшие от майских пожаров 

территории Красноярского края, встречался с жителями с целью изучения 

проблемных вопросов и оказания адресной помощи пострадавшим, на 

местах оперативно решали вопросы, обозначенные пострадавшими от 

пожаров жителями, с представителями органов государственной власти края, 

местного самоуправления и депутатским корпусом.  

Кроме того, совместно с органами государственной власти края и 

региональными общественными организациями постоянно принимал 

участие в решении вопросов в ходе частичной мобилизации граждан из 

Красноярского края, в связи с проведением СВО, осуществлял материально-

техническое обеспечение граждан, а также принимал участие в решении 

ряда организационных вопросов.  

Совместно с руководством Красноярского края частично удалось 

решить вопрос субсидирования из федерального бюджета воздушных 

перевозок пассажиров из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей в другие субъекты Российской Федерации. 

Продолжил работу в качестве члена Наблюдательного совета 

Сибирского федерального университета, Ученого совета Сибирского 

федерального университета и Полярной комиссии Красноярского края, 

также вхожу в состав оргкомитета по подготовке и проведению 

празднования 400-летия основания Красноярска. 

Продолжая ежегодную традицию, вручил памятные медали Совета 

Федерации «За проявленное мужество» и смарт-часы восьми детям-героям 

Красноярского края, проявившим личное мужество в экстремальных 

ситуациях в рамках акции «Герой нашего времени» федерального 

мобилизационного проекта «Мир возможностей». 

Кроме того, в отчетном периоде продолжил работу по привлечению 

спонсорской помощи, поддержке и продвижению в Красноярском крае 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 



ЮНАРМИЯ. Осуществлял организационную и финансовую поддержку 

проведения патриотического Автомарша "ЮНАРМИЯ-ZA Север-ЮГ 2022". 

Так же принял участие: 

 в работе молодежного форума «Молодежь Севера - 2022», 

проводимом в городе Норильске. Прошедший Форум стал площадкой для 

диалога активной молодежи с представителями власти всех уровней, 

специалистами-практиками, учеными и экспертами, обозначив высокий 

уровень заинтересованности молодежи Севера стратегией социально-

экономического и культурного развития Арктической зоны;  

 в юбилейных мероприятиях, посвященных 65-летию 

крупнейшего образцового сельскохозяйственного предприятия 

Красноярского края – АО «Солгон»; 

 в праздничных мероприятиях Норильска: Дне города и Дне 

металлурга, в рамках которых вручил награды Совета Федерации 

заслуженным жителям города – работникам ГМК «Норильский никель»;  

 в праздничном мероприятии Министерства финансов 

Красноярского края, приуроченном к 220-летию финансовой системы 

России, на котором был удостоен знака отличия Красноярского края «За 

трудовые заслуги»; 

 в торжественном собрании, посвященному 200-летию 

Енисейской Губернии и других мероприятиях, проводимых в крае. 

 

9. Медийная активность: 

 в отчетном периоде продолжил освещение своей деятельности 

на официальной сайте Совета Федерации; 

 кроме того, регулярно комментирую актуальные вопросы 

социально-экономического развития нашей страны и важные события для 

Красноярского края на телеканале "Вместе-РФ"; 

 систематически освещаю в региональных и местных СМИ 

важные для жителей Красноярского края решения, принятые Советом 

Федерации;  

 начиная с марта 2022 года, ежедневно веду освещение важных 

событий в телеграмм-канале (t.me//semenov_krsk), на котором размещено 

свыше 300 публикаций и насчитывается свыше 100 подписчиков; 

 

10. Благотворительная деятельность: 



Уже третий год подряд поддерживаю Всероссийскую акцию "Елка 

желаний" как на федеральном, так и на региональном уровне. В отчетном 

году приобрел и подарил Роману Киселеву из Красноярска умную колонку 

"VK с Марусей" и Виктории (8 лет) из Донецкой Народной Республики 

велосипед. 

Оказывал адресную помощь пострадавшим в майских пожарах в 

Красноярском крае. 

 

 

В.В. СЕМЕНОВ 

 

 


