
1 

 

О Т Ч Е Т 

 

сенатора Российской Федерации Городецкого Владимира Филипповича 

– представителя от исполнительного органа государственной власти 

Новосибирской области о деятельности за 2021 год 

 

Сенатор Российской Федерации (далее – сенатор) Городецкий Владимир 

Филиппович, представитель от исполнительного органа государственной 

власти Новосибирской области, является членом Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера (далее – Комитет), занимая должность 

первого заместителя Председателя Комитета. К основным вопросам ведения 

Комитета относятся вопросы местного самоуправления, региональной 

политики, государственной национальной политики, государственной 

жилищной политики, градостроительной деятельности, государственной 

политики в Арктике, прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, защиты их исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни, государственного регулирования использования Северного морского 

пути и связанных с указанными вопросами направлений. 

Деятельность сенатора в 2021 году координировалась  

с учетом поправок к Конституции Российской Федерации, Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации (21 апреля 2021 года),  основных положений стратегических 

документов социально-экономического развития Российской Федерации и 

Новосибирской области.  

В 2021 году сенатор Городецкий В.Ф. принял участие в девятнадцати 

заседаниях  Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Совет Федерации), на пяти из которых выступил 

докладчиком.  

Работа сенатора в Комитете строилась на системном изучении 

рассматриваемых вопросов и анализе реализации принятых решений. 

В течение 2021 года Городецкий В.Ф. принял участие в двадцати семи 

очередных заседаниях Комитета, членом которого он является, в том числе:  

- в шести совместных заседаниях с Комитетами Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, по 

обороне и безопасности, по Регламенту и организации парламентской 

деятельности по вопросу "О проведении консультаций по представленным 

Президентом Российской Федерации кандидатурам на должности прокуроров 

субъектов Российской Федерации" (9 февраля, 16 марта, 18 мая, 22 июня, 

5 октября, 30 ноября); 

- в четырнадцати расширенных заседаниях. 

В качестве докладчика на заседаниях Комитета Городецкий В.Ф. в 

отчетный период выступил по 24 вопросам. В выступлениях сенатора 

освещались  законодательные инициативы о внесении изменений в 



2 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации, в Земельный кодекс Российской 

Федерации, в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и многие другие.  

Одним из общественно значимых законов, докладчиком которого  был 

Городецкий В.Ф. на заседании Комитета 22 декабря 2021 года,  является 

Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 436-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". Данным законом создана публично-правовая 

компания "Фонд развития территорий" (путем реорганизации 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и публично-правовой компании "Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства"). Объединение указанных 

Фондов осуществлено в рамках проводимой реформы институтов развития, 

направленной на оптимизацию их деятельности. Согласно Федеральному 

закону к Фонду развития территорий в полном объеме перешел весь 

функционал реорганизованных Фондов. Данный закон вступил в силу с 1 

января 2022 года. 

На заседаниях Комитета рассматривались и различные актуальные 

социально-экономические вопросы при активном участии В.Ф.Городецкого. 

Так, на расширенном  заседании Комитета 29 ноября 2021 года (№263), 

обсуждался вопрос "О проблемах реализации мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)". Он был инициирован значительным 

количеством поступающих обращений граждан в адрес Совета Федерации, 

связанных с затруднениями в получении в отдельных случаях денежных 

средств в рамках реализации программы поддержки семей с детьми (данная 

программа была утверждена в 2019 году и оператором ее является 

акционерное общество "ДОМ.РФ"). 

В рамках реализации права законодательной инициативы сенаторами 

Российской Федерации В.Ф. Городецкий совместно с членами Комитета, 

А.А. Шевченко, и Д.Г. Кузьминым, были подготовлены поправки к проекту 

федерального закона "О внесении изменений в статью 41 Закона Российской 

Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статью 27 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (проект № 1154844-7) и направлены в 

Государственную Думу. Поправками предусматривается закрепить в 

указанном Законе Российской Федерации право органов местного 

самоуправления оказывать поддержку гражданам, участвующим на 

добровольных началах в защите Государственной границы, в том числе в 

форме материального стимулирования, предоставления льгот и компенсаций, 
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в объеме и порядке, определенных муниципальными правовыми актами, и при 

этом исключить положения законопроекта, которыми предлагалось дополнить 

перечни вопросов местного значения (городского поселения, 

муниципального, городского округа, внутригородского района) 

соответствующими вопросами. Поправки были учтены при рассмотрении 

Государственной Думой законопроекта во втором чтении. В принятом 

Федеральном законе от 30 декабря 2021 года № 457-ФЗ закреплено именно 

право органов местного самоуправления оказывать поддержку гражданам, 

участвующим на добровольных началах в защите Государственной границы, 

и при этом предотвращено необоснованное расширение перечней вопросов 

местного значения муниципальных образований, что будет способствовать 

добровольному участию граждан и их объединений в охране Государственной 

границы. 

В течение отчетного периода много внимания уделялось мероприятиям 

в Комитете. Под руководством сенатора В.Ф.Городецкого по вопросам 

ведения Комитета был подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

21 октября 2021 года заседание "круглого стола" на тему "О развитии 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, по территориям которых проходят опорные магистрали" о 

необходимости при разработке проектов стратегий социально-

экономического развития макрорегионов Министерству экономического 

развития Российской Федерации закреплять в них задачи и целевые 

показатели для оценки динамики и промежуточных результатов решения 

задач по ликвидации инфраструктурных ограничений федерального, 

регионального и муниципального значения, в том числе показателей, 

отражающих увеличение транспортной связанности центров экономического 

роста между собой и с другими территориями, обеспеченность транспортной 

инфраструктурой территорий; 

18 ноября 2021 года совещание с участием представителей федеральных 

государственных органов и органов государственной власти субъектов "О 

мерах государственной поддержки закрытых административных 

образований" о корректировках методик предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам ЗАТО, софинансирования модернизации 

коммунальной и социальной инфраструктур, проведении инвентаризации 

земель, занимаемых подведомственными организациями, с целью вовлечения 

их в оборот, расширения участия ЗАТО в мероприятиях национальных 

проектов; 

16 декабря 2021 года парламентские слушания "О мерах по 

стимулированию жилищного строительства в субъектах РФ" об оценке 

достаточности и эффективности принимаемых на федеральном уровне мер, 

направленных на стимулирование жилищного строительства в субъектах 

Российской Федерации в целях неукоснительного соблюдения закрепленных 

в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 
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целевых показателей в сфере жилищного строительства в рамках 

национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". 

Активное участие В.Ф.Городецкий принимал и в других мероприятиях, 

подготовленных  Комитетом и проведенных в различных формах 

парламентской деятельности: 

1. в "круглых столах": 

16 февраля 2021 года на тему: "Особенности жилищного строительства 

в Арктической зоне Российской Федерации"; 

4 марта 2021 года на тему: "Создание условий для обеспечения жильем 

граждан в контексте комплексного развития сельских территорий"; 

23 марта 2021 года на тему: "Организация взаимодействия управляющей 

организации с собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирном доме";  

1 апреля 2021 года на тему: "Проблемы создания объектов социальной 

инфраструктуры в рамках реализации проектов жилой застройки"; 

19 мая 2021 года на тему: "Проблемы модернизации коммунальной 

инфраструктуры";  

9 июня 2021 года на тему: "Актуальные вопросы реализации 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"; 

2 июля 2021 года на тему: "О перспективах реализации инициативных 

проектов и иных практик непосредственного участия граждан в решении 

приоритетных для жителей муниципального образования вопросов";  

23 ноября 2021 года на тему: "О деятельности акционерного общества 

"ДОМ.РФ" по повышению качества и доступности жилья"; 

26 ноября 2021 года на тему: "Вопросы модернизации и замены лифтов 

при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах: проблемы и 

пути их решения". 

2. в совещаниях: 

28 апреля 2021 года на тему: "Совершенствование института проектного 

финансирования деятельности застройщиков" по вопросу мониторинга 

функционирования института проектного финансирования деятельности 

застройщиков; 

6 декабря 2021 года с участием представителей государственных 

органов на тему: "Вопросы определения единого оператора мероприятий 

государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан" об определении единого оператора государственных программ 

обеспечения жильём отдельных категорий граждан и создания единой 

персонифицированной системы учёта граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, об установлении единых подходов к выполнению 

государственных обязательств по жилищному обеспечению граждан, 

повышению эффективности планирования жилищного обеспечения граждан и 

финансирования этих мероприятий; 

20 декабря 2021 года под председательством Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко 
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состоялось совещание на тему: "О ходе реализации Комплексного плана 

социально-экономического развития города Норильск".  

3. в парламентских слушаниях: 

27 мая 2021года на тему: "Актуальные вопросы координации социально-

экономического развития муниципальных образований в рамках 

агломераций" о необходимости закрепления в нормативных правовых актах 

правовых основ формирования и функционирования городских агломераций 

и мер по предотвращению чрезмерной концентрации финансовых и иных 

ресурсов в крупных и крупнейших городских агломерациях, влекущей 

увеличение диспропорций в пространственном развитии страны.  

4. в научно-практической конференции: 

27 мая 2021 года на тему: "Актуальные подходы к совершенствованию 

стратегии социально-экономического и пространственного развития 

Российской Федерации" о важнейших проблемах правового, 

организационного, методического обеспечения стратегического 

планирования социально-экономического и пространственного развития 

России в контексте обеспечения результативности и эффективности системы 

стратегического планирования Российской Федерации в целом. 

Одним из важных направлений деятельности первого заместителя 

Председателя Комитета является подготовка и проведение Дней субъектов 

Российской Федерации в Совете Федерации. В 2021 году в под 

руководством В.Ф.Городецкого  были подготовлены и проведены Дни трех 

субьектов Российской Федерации: 

19-20 октября 2021 года Дни Камчатского края; 

18-19 ноября 2021 года Дни Республики Ингушетия; 

14-15 декабря 2021 года Дни Нижегородской области.  

Были приняты соответствующие постановления Совета Федерации. 

По результатам проведенных мероприятий дважды (02.12.2021, 

10.07.2021) организовывались совещания "О реализации постановлений 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, принятых 

в рамках проведения Дней субъектов Российской Федерации в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации".  

Одной из форм работы сенатора в Комитете, является участие в 

выездных заседаниях Комитета в субъекты Российской Федерации. За 

отчетный период Городецкий В.Ф. дважды выезжал в субьекты Российской 

Федерации. 24-27 июня 2021 года в г. Южно-Сахалинске и г. Южно-

Курильске проведено совещание на тему: "Вопросы развития Курильских 

островов в контексте государственной политики регионального развития 

Российской Федерации" с участием представителей 12 федеральных органов 

исполнительной власти, а также органов государственной власти Сахалинской 

области, органов местного самоуправления. Участники совещания 

рассмотрели широкий круг вопросов социально-экономического развития 

Курильских островов и определили конкретные меры для их эффективного 

решения.  
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13-15 октября 2021 года состоялось выездное межкомитетское 

совещание в г.Махачкала на тему: "О ходе реализации постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 17 марта 2021 

года № 85-СФ "О государственной поддержке социально-экономического 

развития Республики Дагестан", на котором были рассмотрены вопросы 

о реализации в рамках государственной политики регионального развития мер 

по поддержке развития малых городов, исторических поселений, иных 

населённых пунктов, обладающих историческим наследием, и повышению их 

туристского потенциала. 

В 2021 году Городецкий В.Ф. активно работал  в составе рабочих 

групп. 21 января, 4 марта и 20 мая состоялись заседания рабочей группы по 

совершенствованию законодательства в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В ходе 

этих заседаний рассмотрена информация Фонда об итогах мониторинга 

реализации региональных программ капитального ремонта за 2020 год, 

выявлены основные проблемы и выработаны направления работы группы по 

их решению; обсуждены предложения регионов и членов рабочей группы по 

внесению изменений в законодательство в части регулирования вопросов 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.   

3 марта состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития 

моногородов. На мероприятии рассмотрели и обсудили планируемые 

направления государственной политики в отношении моногородов.  

Одновременно В.Ф.Городецкий является членом экспертно-

консультативных органов при Совете Федерации, при Председателе 

Совета Федерации - Совета по местному самоуправлению и Совета по 

вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса. В течение отчетного периода сенатор принимал 

активное участие в их заседаниях по проблемам развития местного 

самоуправления, о самовольных постройках, модернизации жилищного 

фонда, о комплексном развитии территорий и др. 

Вместе с тем Городецкий В.Ф. участвовал и в иных мероприятиях, 

проведенных в Совете Федерации:  

20 апреля 2022 года во встрече Председателя Совета Федерации 

В.И.Матвиенко с тружениками социальной сферы села;  

13 мая 2021 года в парламентских слушаниях, организованных 

Комитетом Совета Федерации по науке, на тему: "Научный кадровый 

потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста";  

18 октября 2021 года в совещании по приглашению Комитета Совета 

Федерации по обороне на тему: "Внесение в паспорт федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" предложений Министерства 

обороны РФ по благоустройству жилых зон военных городков с выделением 

целевого финансирования";  

13 ноября 2021 года в конференции по приглашению Межрегиональной 

общественной организации "Ассоциация содействия гражданам ЗАТО 
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Министерства обороны России" с участием органов местного самоуправления 

ЗАТО с органами государственной власти "актуальные вопросы социально-

экономического развития ЗАТО". 

23-24 сентября 2021 года сенатор РФ Городецкий В.Ф. обратился с 

приветствием от имени Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко к 

участникам Всероссийского форума "Устойчивое развитие".  

В течение отчетного периода сенатор принимал активное участие во 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти. 

Системная проработка вопросов с отраслевыми министрами Правительства 

Новосибирской области позволила в открытых диалогах с участием членов 

Правительства Российской Федерации и в рамках «правительственного часа» 

на заседаниях Совета Федерации Городецкому В.Ф. вносить конкретные 

предложения по рассматриваемым темам.  

 После совещания с представителями новосибирского бизнес-

сообщества Городецкий В.Ф. направил в комитет Совета Федерации по 

экономической политике предложения о поддержке малого и среднего  

бизнеса в условиях пандемии. 

Информация об участии в подготовке и проведении международных 

форумов: являясь членом Межпарламентской комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному 

сотрудничеству в весенней  сессии 2021 года Городецкий В.Ф. участвовал в 

подготовке и проведении VIII Форума регионов России и Беларуси, 

прошедшего в городе Москва с 29 июня по 1 июля в режиме видео-конференц-

связи с городом Минском.  

 Одновременно в 2021 году продолжилось участие сенатора РФ в работе 

межпарламентской  Комиссии по сотрудничеству между Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сенатом 

Парламента Республики Казахстан. 10 января 2021 года в Казахстане 

находилась делегация Совета Федерации для участия в наблюдении за 

проведением  выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан.  

Большое внимание сенатором уделялось работе в Новосибирской 

области. В регионе она строилась в соответствии с направлениями, 

определенными Губернатором Новосибирской области и Правительством 

Новосибирской области. 

В 2021 году Новосибирская область динамично развивалась, во многих 

сферах происходили качественные изменения благодаря эффективному 

выполнению национальных проектов и стратегических задач, 

последовательному совершенствованию областного законодательства и 

решению наболевших и текущих проблем муниципальных районов и 

городских округов. 

Особое внимание уделялось выполнению Постановления Совета 

Федерации "О государственной поддержке социально – экономического 
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развития Новосибирской области". Для этого было проведено совещание с 

отраслевыми министерствами Правительства Новосибирской области, на 

которых даны конкретные поручения по  указанным вопросам и определен 

механизм исполнения. По инициативе сенатора по данному вопросу было 

проведено совещание и в Совете Федерации с приглашением представителей 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и 

представителей исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области. На реализацию постановления Совета Федерации 

направлено  распоряжение Председателя Совета Федерации о проведении с 25 

по 27 мая 2022 года выездного заседания Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера в городе Новосибирске.  

Регулярное участие в  расширенных заседаниях коллегий региональных 

министерств: финансов и налоговой политики, строительства, образования, 

экономического развития,  в заседаниях Совета по инвестициям, 

координационном Совете при Губернаторе Новосибирской области, в 

заседаниях сессий Законодательного собрания Новосибирской области, в 

съезде работников образования региона, в совещаниях Новосибирского 

областного организационного комитета «Победа», в пленумах областного 

совета ветеранов, в торжественных церемониях вручения государственной 

премии Новосибирской области, посвященной Дню России, Дню народного 

единства, награждения победителей трудового соревнования в 

агропромышленном комплексе региона, – эти и иные мероприятия определяли 

формат взаимодействия сенатора с исполнительными, законодательными 

органами государственной власти Новосибирской области, общественными 

организациями региона.  

В своей повседневной работе Городецкий В.Ф. особое значение 

придавал выездам в муниципальные районы и городские округа, для участия 

в собраниях представителей трудовых коллективов и общественности 

Краснозерского, Коченевского, Ордынского районов  Новосибирской области, 

посещения объектов строительства, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. 

Пытаясь решить широкий спектр вопросов, волнующих граждан, сенатор 

выступал с конкретными предложениями по улучшению социально-

экономического развития региона. 

Системное внимание в повседневной работе уделялось вопросам 

модернизации системы теплоснабжения и водоснабжения в Новосибирской 

области. Модернизация позволяет: прекратить ежегодные дотации из 

областного бюджета, ликвидировать постоянную задолженность за уголь и 

газ; улучшить надежность теплоснабжения в условиях низких температур 

наружного воздуха; улучшить качество предоставляемых коммунальных 

услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Благодаря финансовой 

поддержке государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  по программе 

финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры, подобные 
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проекты стали реальностью. Именно такой проект реализован в 

Черепановском районе, стоимость реализации проекта составила 742 млн 

рублей. В результате обеспечено надежное и качественное теплоснабжение и 

горячего водоснабжения города Черепаново.  

Опираясь на комплексный подход в реализации Государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий» пристальное 

внимание уделялось сенатором возможностям увеличения финансирования 

сельских территорий и созданию банка лучших проектов в регионе.  

Вопросы спорта также были в поле зрения Городецкого В.Ф., он 

принимал активное участие в заседании организационного комитета по 

подготовке и проведению в 2023 году молодежного чемпионата мира по 

хоккею. Присутствовал на торжественной церемонии открытия XXIY зимних 

сельских спортивных игр в Татарске, обратившись  с приветственным словом 

к участникам.  

Усилия сенатора в уходящем году были направлены на реализацию 

итогов Всероссийского гражданско–патриотического проекта «Дети – герои». 

Торжественная церемония награждения обучающихся Новосибирской 

области, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, в том числе при 

спасении жизней людей, и представленных к наградам памятными медалями 

«За проявленное мужество», прошла 25 ноября 2021 года в Правительстве 

Новосибирской области.  

В отчетный период также прошла церемония награждения победителей 

Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет родного края». 

Этот конкурс уже третий год сопровождает сенатор в Новосибирской области, 

особенно приятно, что победителями стали семнадцать человек из 

образовательных организаций региона.  

При участии Городецкого В.Ф. была проведена общественная акция – 

посадка аллеи «Подарившим жизнь» в Новосибирской областной клинической 

больнице в знак благодарности органным донорам. Посадка деревьев для 

увековечивания памяти, как одного из вечных символов добра и торжества 

жизни, была еще и попыткой привлечь внимание общественности к 

проблемам трансплантации в регионе.  

2021 год, как известно, Год науки и технологий в Российской 

Федерации, и одним из главных его  событий является начало строительства 

Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник 

фотонов» (далее – ЦКП "СКИФ"). Городецкий В.Ф. ознакомился с ходом 

работ по созданию установки класса «мегасатенс», с работой действующих 

ускорительных комплексов в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера 

Сибирского отделения РАН, а также принял участие в совещании, 

посвященном созданию ЦКП «СКИФ». Уже ни у кого не вызывает сомнений, 

что ЦКП «СКИФ» и «Академгородок 2.0» станут центрами притяжения 

ведущих ученых мирового уровня, а также  начинающих свой путь в науку 

талантливых молодых исследователей. Одновременно в отчетном году 

Городецкий В.Ф. принимал активное участие в общем собрании и заседаниях 
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Президиума Сибирского отделения Российской академии наук. Большое 

внимание в 2021 году было уделено проведению и участию в организационном 

комитете Международного форума технологического развития Год науки и 

технологий.  

Знаменательной в 2021 году была встреча с коллективом филиала 

Акционерного общества Компания «Сухой» «Новосибирского авиационного 

завода имени Валерия Павловича Чкалова». Успехи коллектива были 

отмечены Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Благодарностью Председателя Совета Федерации 

Поташову В.С., Герою России, летчику-испытателю 1 класса, заместителю 

начальника летно-испытательной станции по летной работе.  

В отчетный период большая работа велась с обращениями граждан. В 

течение 2021 года в общественную приемную поступило 79 письменных и 

устных обращений. Прием проводился не только в рабочем кабинете сенатора, 

но и в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая 

Россия» Д.А. Медведева в Новосибирской области. Обращения показали, что 

основными проблемами для жителей нашего региона остаются вопросы 

улучшения жилищных условий, медицинского обслуживания, проблемы 

благоустройства и ремонта автомобильных дорог, благоустройство сквера 

Героев Революции в городе Новосибирске, проблемы обманутых дольщиков 

и вопросы, связанные с социальной поддержкой населения. 

Каждый год в преддверии новогодних праздников Всероссийский 

благотворительный проект «Мечтай со мной» реализует традиционную 

Всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний», участвуя в 

которой Городецкий В.Ф. вручил подарок ребенку-инвалиду Батяевой 

Анастасии Алексеевне, проживающей в городе Новосибирске. 

За основу в информационной деятельности сенатора взят принцип 

открытости и гласности. Позиция Городецкого В.Ф. по различным вопросам 

излагается на сайте Совета Федерации, в вестнике Совета Федерации, в 

региональных средствах массовой информации, в том числе на телеканалах 

ГТРК и ОТС. Так, в течение 2021 года сенатором Городецким В.Ф. были 

подготовлены  две публикации в журнале  "Вестник Совета Федерации": 

"Сказать донору спасибо", №6/195 (август 2021); "Научная столица России 

создается под Новосибирском", №10/199 (декабрь 2021). Телеканалу ОТС 

было дано интервью об итогах парламентской деятельности за отчетный 

период, о ситуации в строительной отрасли, о проблемах в реализации 

национальных проектов и др. 

  

 

 

 


