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Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Сенатор Российской Федерации принял участие в 20 пленарных 

заседаниях Совета Федерации. Палатой рассмотрены 9 федеральных 

конституционных законов, 641 федеральный закон, из них 47 федеральных 

законов о ратификации и денонсации международных договоров и 

соглашений Российской Федерации с другими государствами и 

международными организациями; одобрены 654 закона, из них 6 

федеральных законов в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции 

Российской Федерации одобрены Советом Федерации без рассмотрения и 

направлены Президенту Российской Федерации для подписания и 

обнародования, а так же 2 закона отклонены.  

Выступил докладчиком на 529-ом пленарном заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу "О 

Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и на 535-ом пленарном заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу "О 

Федеральном законе "О внесении изменения в статью 29 Федерального 

закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части 

совершенствования порядка организации физической подготовки 

военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу)".  

 

Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и Председателе Совета Федерации: 

 

 Входит в состав Совета по социальной защите военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных органов и членов их семей при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

 

 Входит в состав группы по сотрудничеству Совета Федерации с 

Консультативным советом Королевства Саудовская Аравия 

 

 Входит в состав группы по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Парламентом 

Сирийской Арабской Республики; 

 

 Входит в состав Совета по вопросам развития лесного комплекса 

Российской Федерации при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; 
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 Входит в состав рабочей группы при Комитете Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию по 

мониторингу ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации 

шерсти в Российской Федерации; 

          

 Входит в состав рабочей группы при Комитете Совета Федерации по 

обороне безопасности для анализа и оценки уровня правового 

регулирования построения и развития аппаратно-программного 

комплекса технических средств "Безопасный город"; 

 

 Входит в комиссию по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Парламента 

Республики Южная Осетия. 

 В рамках работы в комиссии состоялись 3 рабочие поездки в 

Республику Южная Осетия и одна встреча состоялась в Москве: 

 -  с 8 по 11 апреля визит делегации Совета Федерации для наблюдения 

за проведением выборов Президента Республики Южная Осетия;  

 - с 6 по 9 мая визит делегации Совета Федерации для наблюдения за 

проведением второго тура выборов Президента Республики Южная Осетия; 

- 23 мая Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации 

 Федерального Собрания Российской Федерации и Парламента 

Республики Южная Осетия. Москва, здание Совета Федерации; 

- с 17 по 20 ноября заседание Комиссии по сотрудничеству Совета 

Федерации и Парламента Республики Южная Осетия 

  

 

Работа в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности: 

 

 На заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности рассмотрено 158 нормативно-правовых актов, в том числе: 2 

федеральных конституционных закона, 156 Федеральных законов, из них 

по 57 – Комитет являлся исполнителем, по 101 – соисполнителем. 

 Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 

подготовлено 4 Постановления Совета Федерации по вопросам, 

отнесенным к ведению Совета Федерации, и 57 Постановлений Совета 

Федерации об одобрении рассматриваемых Федеральных законов. 

 В 2022 году членами Комитета самостоятельно и совместно с другими 

сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы в 

Государственную Думу внесено на рассмотрение четырнадцать проектов 

федеральных законов, из них: шесть федеральных законов приняты 

Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и подписаны 

Президентом Российской Федерации. 
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 Сенатор Российской Федерации К.О. Казаноков принял участие в 21 

заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. 

Выступал с докладами на 8 заседаниях Комитета Совета Федерации по 

вопросам: 

 О Федеральном конституционном законе "О внесении изменений в 

отдельные федеральные конституционные законы". № 1190537-7; 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (об усилении 

административной ответственности за нарушения пожарной 

безопасности).         № 1036538-7; 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О ветеринарии" (в части совершенствования правового 

регулирования отношений в области ветеринарии). № 19919-8; 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О беженцах" (об устранении необходимости 

сдавать документы, удостоверяющие личность, при оформлении 

временного убежища). № 134035-8; 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". * № 1188754-7; 

 О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части получения 

кредитными организациями сведений из Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния). № 123829-8; 

 О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 29 

Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (в части совершенствования порядка организации 

физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих 

специальную службу). * № 127048-8; 

 О федеральном законе "О внесении изменений в статьи 239 и 3301 

Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения 

ответственности за злостное уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи 

с признанием лица выполняющим функции иностранного агента). 

№ 195130-8 

 

 

Также принял участие в: 

 25 января "Круглый стол" на тему "Современные принципы 

оборонной политики Японии. Необходимость укрепления 

национальной безопасности Российской Федерации" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по международным делам); 
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 25 января выступление в Государственной Думе с законом "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в 

статьи 24 и 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" 

(проект № 1188754-7)"; 

 10 февраля Совещание "О совершенствовании системы подготовки 

кадров и организации воспитательной работы в учреждениях 

пенитенциарной системы Российской Федерации"; 

 1 марта Совещание "О ходе построения и развития аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального 

федерального округа (на примере Курской области)"; 

 14 марта принял участие в селекторном совещании в режиме 

видеоконференции на тему: «О ходе реализации мероприятии по 

модернизации школьной системы образования»; 

 15 марта Совещание "О реализации Федерального закона "О 

противодействии терроризму"; 

 29 марта "Круглый стол" на тему "О дополнительных мерах по 

снижению уровня дорожно-транспортной аварийности при 

использовании средств индивидуальной мобильности"; 

 30 марта двухсторонняя встреча группы по сотрудничеству СФ ФС 

РФ с Народным Советом Сирийской Арабской Республикой с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом сирийской арабской 

республики в РФ Риад Хаддад; 

 31 марта Совещание "Ситуация в Афганистане и ее влияние на 

безопасность стран Центрально-Азиатского региона" (Комитет СФ 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности), (с региона по ВКС); 

 7 апреля - Совещание "Ситуация в Афганистане и ее влияние на 

безопасность стран Центрально-Азиатского региона" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности); 

 12 апреля посещение выставки "180 миль до Ленинграда: История 

Таллинского прорыва на современной морской карте"; 

 12 апреля Совещание "О готовности муниципальных районов к 

исполнению новых бюджетных обязательств, связанных с 

обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских 

населенных пунктов"; 

 12 апреля "Круглый стол" на тему "Правовая служба Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на современном этапе (к 240-

летию создания)"; 
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 22 апреля Совместное заседание Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству и Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности (заслушивание ежегодного доклада прокуратуры РФ); 

 25 апреля "Круглый стол" на тему "Ментальные войны: проблемы и 

способы противодействия"; 

 28 апреля встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

с Главой Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезовым, 

Председателем Парламента Карачаево-Черкесской Республики И.А. 

Ивановым и сенаторами от Карачаево-Черкесской Республики К.О. 

Казаноковым и А.А. Салпагаровым; 

 24 мая Совещание "Правовое регулирование оборота охотничьего 

метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с ним, а 

также охолощенного оружия для образовательных целей и на 

культурно-массовых мероприятиях"; 

 25 мая встречи членов Комитета Совета Федерации по 

международным делам и членов Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности со слушателями Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России на тему «Россия в 

современном мире»; 

 7 июня Совещание "О проблемах, связанных с федеральным 

финансированием и распределением полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти (федеральными 

государственными органами), в которых законодательством 

Российской Федерации предусмотрена военная служба, и органами 

местного самоуправления при благоустройстве военных городков" 

(совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера и Комитетом Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам); 

 21 июня Совместное заседание Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре "О ходе реализации решения заседания 

"круглого стола" от 21 сентября 2021 года "О корректировке 

содержания учебников (учебных пособий) для образовательных 

организаций в части включения в них раздела "Военно-историческое 

наследие России", рассказывающего о выдающихся предках и 

современниках, их подвигах и победах, об их любви к Родине"; 

 28 июня участие во встрече Председателя Совета Федерации с 

участниками российско-белорусского военно-патриотического 

проекта «Поезд Памяти»; 
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 20-28 июня участие в культурно-образовательном проекте «Поезд 

Памяти» 

 7 июля Совещание "Об итогах деятельности Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности по совершенствованию 

законодательства в сфере накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих" 

 7 июля "Круглый стол" на тему "О реализации моделей 

экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера); 

 20 сентября "Круглый стол" на тему "Традиции и воинские ритуалы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации: опыт и пути 

совершенствования" (к 350-летию со дня рождения Петра I) 

 3 октября Совместное заседание 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 пройдет обсуждение представленных 

Президентом Российской Федерации кандидатур на должности 

прокуроров субъектов Российской Федерации (Республика 

Мордовия, Новосибирская область, Ставропольский край, 

Чукотский автономный округ) и военного прокурора Западного 

военного округа; 

 3 октября Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности "Об отдельных вопросах обеспечения 

внутренней безопасности региона" (в рамках Дней Омской области в 

Совете Федерации); 

 3 октября Совещание "О нормативно-правовом обеспечении 

функционирования мобилизационных людских резервов в 

Вооруженных Силах Российской Федерации"; 

 8 ноября в рамках Всероссийского гражданского-патриотического 

проекта "Дети-герои" вручил на торжественной линейке в а. Адыге-

Хабль средней школы памятную медаль Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации "За проявленное 

мужество" Темирдашеву Алану Аслановичу, спасшего из реки 

семилетнего мальчика 23 июня 2022г; 

 10 ноября посетил совместно с председателем Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности В.Н. Бондаревым и 

заместителем председателя Комитета Совета Федерации по 

социальной политике Е.В. Бибиковой Центральный военно-
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клинический госпиталь им. А.А. Вишневского и передал награды 

участникам специальной военной операции, где они проходили 

лечение и реабилитацию после ранений; 

 15 ноября "Круглый стол" на тему "Стратегии и целевые установки 

патриотического воспитания школьников и молодежи в условиях 

ведения ментальных войн" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по социальной политике, Комитетом Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре, Комитетом Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности); 

 29 ноября "Круглый стол" на тему "Нюрнбергский процесс: приговор 

во имя мира, всемирно-историческое значение" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по международным делам) 

 30 ноября принял участие в открытом диалоге с Министром спорта 

Российской Федерации;  

 13 декабря Совещание "Взаимодействие со Следственным комитетом 

Российской Федерации: практика и пути совершенствования"; 

 22 декабря "Круглый стол" на тему "Совершенствование 

законодательства о противодействии преступлениям, совершаемым с 

использованием мобильных средств связи лицами, находящимися за 

пределами Российской Федерации"; 

 17 и 26 декабря принял участие в "Елке желаний" Президента 

Российской Федерации и исполнил желание Разова Аслана 

Альбертовича, который мечтал о смартфоне. Крым Олиевич 

исполнил желание не только Аслана, но и его брата и сестер: 

Америна получила набор художника; Руслан – телефон SM 

GALAXY; Азалия - набор по созданию украшений; Азида -  набор 

«Малышка Дженни». Многодетная малообеспеченная семья 

получила продуктовый набор, фрукты и сладости. Также снял с «ёлки 

желаний» в Совете Федерации два шара. Николай из Донецкой 

Народной Республики просил в подарок радиоуправляемую машину, 

а Мариам из Карачаево-Черкесской Республики — роликовые 

коньки. Еще пять шаров были сняты с елки в Карачаево-Черкесской 

Республике 26 декабря. Роберт и Аслан получили музыкальную 

колонку, Татьяна – фотоаппарат с флеш-картой, Богдан — 

беспроводные наушники, а Надежда — новогодние сладкие подарки. 

И пять детских желаний Крым Казаноков исполнил вместе с 

уполномоченной по правам ребенка Карачаево-Черкесской 

Республики Натальей Бондаренко. Дети получили разные подарки. 

Ренат — игровую приставку, Марат и Владислав — телефоны, Расиму 

подарили планшет, Мекка и ее брат Мурат получили в подарок набор 

художника и пистолет. А также исполнил желание Разова Аслана 

Альбертовича, который мечтал о смартфоне.  
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Награжден: 

 Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за 

большой вклад в развитие парламентаризма, активную 

законотворческую деятельность и многолетнюю 

добросовестную работу);  

 Благодарностью Председателя Совета Федерации "За 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

парламентаризма в Российской Федерации и 

совершенствование федерального законодательства"; 

 Благодарность от Председателя Партии "Единая Россия"  

Д.А. Медведева "За поддержку воинских подразделений, семей 

военнослужащих – участников специальной военной операции 

Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей"; 

 Присвоено звание "Почетный гражданин Кош-Хабльского 

сельского поселения". 

 

Выездные заседания и мероприятия Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности: 

 14 апреля выездное Совещание "О состоянии и перспективах 

совершенствования нормативно-правового обеспечения военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта", Центральный 

совет ДОСААФ России; 

 31 мая – 2 июня выездное заседание Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности "О мероприятиях по реализации 

постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 10 ноября 2021 года № 476-СФ "О 

перспективных направлениях развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации" (на примере предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, расположенных на 

территории Кировской области)" г. Киров; 

 13 июля выездное заседание Совета по вопросам развития лесного 

комплекса Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Красноярский 

край, в режиме видео-конференц-связи; 

 10-13 октября выездное заседание Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности "Современное состояние, 

перспективы развития сил и средств обороны Калининградского 
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особого района в условиях меняющейся геополитической 

обстановки" г. Калининград.  

 

Протокольные поручения: 

В соответствии с поручениями Председателя Совета Федерации              

В.И. Матвиенко были отработаны с Карачаево-Черкесской Республикой 

следующие вопросы: 

 О мониторинге оказания бесплатных нотариальных услуг 

мобилизованным гражданам и их семьям в субъектах 

Российской Федерации;  

 Об организации мониторинга состояния объектов 

инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления 

на территориях субъектов Российской Федерации и выработке 

дополнительных защитных мер по предотвращению их 

закрытия или перепрофилирования; 

 О проработке вопроса о дополнительной потребности в 

подключении к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и оснащении автоматизированными рабочими 

местами фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов; 

 О проведении мониторинга реализации программы 

газификации в Карачаево-Черкесской Республике, в том числе 

в части принимаемых регионом мер поддержки населения при 

осуществлении мероприятий по социальной догазификации, а 

также о проблемах, требующих решения, в случае их наличия; 

 О взаимодействии с органами государственной власти субъекта 

РФ, в части реализации Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации"; 

 О дополнительных мерах развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской 

Республике; 

 

Участие в мероприятиях, проводимых в Карачаево-Черкесской 

Республике: 

 12 января принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященное 100-летию Карачаево-Черкесской автономной области; 
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 14 января принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященное 300-летию прокуратуры РФ; 

 16 и 20 января вручил благодарственные письма и почетные грамоты 

Совета Федерации в Доме Правительства; 

 23 апреля принял участие в мероприятии с целью увековечения 

памятной даты, посвященной 100-летию со дня образования КЧР 

проводилась посадка геоглифа «100 лет КЧР»; 

 14 марта принял участие в селекторном совещании в режиме 

видеоконференции на тему: "О ходе реализации мероприятии по 

модернизации школьной системы образования"; 

 18 марта принял участие в торжественном мероприятии 

посвященном вхождению Республики Крым и г. Севастополя в 

состав РФ; 

 26 марта принял участие в митинге посвященном 90-летию со дня 

рождения первого Главы КЧР В.И. Хубиева; 

 29 марта принял участие в расширенном заседании оперативного 

штаба Министерства просвещения РФ по реализации программы 

«Модернизация школьных систем образования» в режиме   

видеоконференции; 

 17 марта и 5 апреля совместно с депутатами Парламента КЧР, 

представителями министерства строительства и ЖКХ КЧР, органов 

местного самоуправления, представителями общественного 

родительского контроля образовательных организаций осуществил 

мониторинг капитального ремонта в 24 школах Карачаево-

Черкесской Республики. Повторный мониторинг был осуществлен 

28 и 29 июля, а также 2 августа. Во время посещения школ Крым 

Олиевич встречался с представителями родительского общественного 

контроля, изучал качество предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся. В рамках мониторинга проинспектированы 

здания школ, в которых проводились ремонтные работы: 

 СОШ а. Кызыл-Кала; 

 Гимназии №4 г.Усть-Джегута; 

 СОШ с. Коста Хетагурова; 

 СОШ а. Верхняя Теберда; 

 СОШ №3 г. Черкесск; 

 СОШ а. Кызыл-Юрт; 

 СОШ а. Зеюко; 

 СОШ а. Эльбурган; 

 СОШ а. Жако; 

 СОШ а. Баралки; 

 СОШ а. Адиль-Халк; 
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 СОШ№1 ст. Сторожевая; 

 СОШ а. Хумара; 

 СОШ а. Эрсакон; 

 Средней школы №2 г. Теберда имени М.И. Халилова; 

 СОШ №1 ст. Зеленчукская; 

 СОШ а. Икон-Халк; 

 СОШ с. Садовое (корпус 1); 

 СОШ с. Садовое (корпус 2); 

 СОШ с. Привольное; 

 СОШ №3 им. Р.Н. Клычева а. Красный Восток; 

 СОШ №1 им. А.М. Ижаева с. Учкекен; 

 СОШ пос. Майский; 

 СОШ с. Таллык. 

 23 апреля принял участие в мероприятии с целью увековечения 

памятной даты, посвященной 100-летию со дня образования КЧР; 

 3 мая принял участие в возложении цветов к мемориалу жертвам 

депортации карачаевского народа; 

 9 мая принял участие в параде в честь 77-летия со Дня Победы в 

Великой отечественной войне. 

 21 мая принял участие в митинге посвященным «Жертвам 

Кавказской Войны»;  

 12 июня принял участие в возложении в честь дня России у вечного 

огня; 

 1 августа принял участие в совещании по итогам работы 

Правительства за первое полугодие 2022года; 

 5 августа принял участие в совещании у Председателя Правительства 

КЧР «О ходе работ по контрактации строительства и ремонта 

общеобразовательных учреждений»; 

 20 августа открытие стадиона "Нарт"; 

 25 августа принял участие и выступил с докладом в традиционном 

августовском совещании педагогических работников Карачаево-

Черкесской Республики; 

 6-7 сентября принял участие в мероприятиях по случаю столетия 

Карачаево-Черкесской Республики; 

 8 ноября состоялась рабочая встреча с Уполномоченным по правам 

человека в КЧР Умалатовой З.Н. и Начальником Управления 

Министерства юстиции РФ по КЧР Алчаковой З.К.; 

 12 ноября участвовал в проведении месячника «Белая трость», 

состоялся круглый стол в Региональной организации Всероссийского 

общества слепых (ВОС); 
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 23 ноября состоялась рабочая встреча с уполномоченным по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике Бондоренко Н.А.; 

 24 ноября Состоялась рабочая встреча с участием уполномоченного 

по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике Бондоренко 

Натальи  Александровны, заместителя министра труда и социального 

развития КЧР Шаевой Мадины Айсовны, начальника управления 

установления пенсии и социальных выплат  отделения Пенсионного 

фонда РФ по КЧР Богдановой Оксаны Юрьевны, начальника отдела 

по проблемам семьи, материнства и детства министерства труда и 

социального развития КЧР Эскиндаровой Лели Абдурахмановны по 

эффективности действующих мер поддержки граждан в целях 

создания условий для развития в стране демографических процессов, 

повышения финансовой устойчивости граждан, воспитывающих 

детей, сведения к минимуму риска бедности таких семей; 

 9 декабря принял участие в открытии бюста генерал-майору ВВС 

России Канамату Боташеву в г.Черкесске на алее «Славы», а также 

памятника в г. Карачаевске; 

 29 декабря принял участие в расширенном, заключительном 

заседании 2022 года Совета Малокарачаевского муниципального 

района Карачаево-Черкесской Республики четвертого созыва и 

вручил благодарственные письма сенатора Российской Федерации.  

 

Взаимодействие с органами власти и гражданскими институтами в 

Карачаево-Черкесской Республике: 

В течении 2022 года К.О. Казаноков принимал активное участие по 

взаимодействии с органами публичной власти Карачаево-Черкесской 

Республики, общественными организациями и объединениями, проводил 

личные приемы граждан. Сенатор Российской Федерации участвовал в 

подготовке и проведении мероприятий, проводимых в субъекте Российской 

Федерации, представителем которого является. Крым Олиевич отправил 

более 80 тонн питьевой воды (16.000 – 5-ти литровых бутылок) российским 

военнослужащим, принимающим участие в специальной военной 

операции. Оказывал личную помощь гражданам Карачаево-Черкесской 

Республики по особо острым и неотложным вопросам. Издавал публикации 

в печатных изданиях Карачаево-Черкесской Республики, тесно 

сотрудничал со средствами массовой информации республики. На 

официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещены 27 публикаций 

сенатора Российской Федерации. 


