Отчет сенатора Российской Федерации
Журавлева Николая Андреевича – представителя от
исполнительного органа государственной власти
Костромской области
за 2021 год

1. Участие в пленарных заседаниях.

В 2021 году проведено 21 заседание Совета Федерации, в работе
которых учувствовал Н.А. Журавлев.
Главным приоритетом работы Совета Федерации стало
законодательное обеспечение Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию. Оперативно были одобрены
ключевые федеральные законы, направленные, в том числе на
укрепление финансовой стабильности регионов. В частности,
Бюджетный кодекс Российской Федерации дополнен положениями,
направленными
на
установление
возможности
реализации
инфраструктурных проектов в субъектах Российской Федерации;
перенесен до 2029 года срок реструктуризации ранее привлеченных
регионами бюджетных кредитов и предоставлена возможность
замещения дорогих коммерческих кредитов бюджетными; с 1
октября на 15 сентября перенесен срок внесения в парламент
законопроекта о федеральном бюджете, что имеет важное значение
для повышения качества бюджетного планирования в регионах;
с
1 августа на 15 июня перенесен срок представления отчета об
исполнении бюджета. Это позволит исключить ситуацию, при
которой рассмотрение проекта бюджета и отчета об исполнении
предыдущего бюджета идет одновременно.
Большое внимание в работе палаты было уделено дальнейшему
развитию социального законодательства, поддержке семей с детьми,
укреплению финансово-экономического потенциала регионов.
Кроме того, одобрен целый ряд законов в сфере экологической
безопасности, в частности, федеральный закон об ограничении
выбросов парниковых газов.
Важным
законодательным
решением
стало
принятие
"оптимизационного пакета поправок" в контрактной системе. В их
подготовке активное участие принимал Н.А. Журавлев. По
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инициативе Совета Федерации в обновленном законе исключены
излишние требования к конкурсной документации, до 25 процентов
увеличена доля закупок у малого бизнеса, сокращены сроки оплаты
по контракту, что позволит сделать сами конкурсные процедуры
более прозрачными, удобными и расширить возможности субъектов
малого
предпринимательства
для
участия
в
исполнении
государственного и муниципального заказа.
Н.А. Журавлев принимал самое активное участие в подготовке
к принятию основного финансового документа страны –
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов". В ходе рассмотрения
законопроекта
во
втором
чтении
поправками
Президента
Российской Федерации увеличен прожиточный минимум и
минимальный размер оплаты труда. Поправками сенаторов
Российской Федерации и депутатов Государственной Думы
увеличены бюджетные ассигнования на решение ряда социальноэкономических задач. В результате, в настоящее время в
федеральном бюджете предусмотрено финансирование рада объектов
и мероприятий, находящихся на контроле Совета Федерации. Это
объекты здравоохранения, детские больницы, программа Дети
Арктики и поддержки коренных малочисленных народов, сельских
территорий.
Значительная часть поправок коснулась
межбюджетных
трансфертов. Их объем составит в 2022 году 3228,6 млрд рублей, в
2023 году – 3352,1 млрд рублей и в 2024 году – 3335,6 млрд рублей
Также был принят важный Федеральный закон "Об исполнении
федерального бюджета за 2020 год". Исполнение федерального
бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях экономического
кризиса, причиной которого стали карантинные меры, приведшие к
почти 2-месячному ограничению свободы передвижения граждан и
работы учреждений, что вызвало ухудшение ситуации на рынке труда
и падение доходов, а также значительное снижение цен на нефть.
Советом Федерации поддержаны федеральные законы,
инициированные Н.А. Журавлевым, направленные на защиту
потребителей финансовых услуг. Такие, как
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной
подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля". С 1 января 2022 года вступил в силу
перечень способов идентификации заявителей, обратившихся за
получением сертификатов ключей проверки электронных подписей в
удостоверяющие центры;
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" и "О внесении изменений в
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
и
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации". Ужесточается
ответственность за незаконное предоставление потребительских,
ипотечных займов и увеличивается размер штрафов за
незаконную
деятельность. В частности, по предоставлению потребительских
займов от 25 тыс. руб до 50 тыс. руб на юридических лиц 200 тыс руб
до 500 тыс руб.
"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии
в Российской Федерации" и статьи 18 и 241 Федерального закона "О
негосударственных пенсионных фондах". Расширяется перечень
возможных инструментов для инвестирования негосударственными
пенсионными фондами средств пенсионных накоплений. Состав
разрешенных активов дополняется клиринговыми сертификатами
участия,
устанавливается
возможность
размещения
средств
пенсионных накоплений на счетах и депозитах в рублях и в иностранной
валюте в небанковских кредитных организациях, осуществляющих
функции центрального контрагента;
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Содержит комплекс мер по дополнительной
защите наших граждан, прежде всего от недобросовестных действий
профессиональных участников рынка.
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Закон направлен на создание на базе Банка
России централизованного информационного сервиса – платформы
"Знай своего клиента". Банк России будет распределять клиентов
банков (юридические лица и индивидуальных предпринимателей) по
уровням риска (высокий, средний и низкий) и ежедневно доводить эту
информацию до кредитных организаций. Запуск платформы позволит
снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей – клиентов
банков и одновременно сконцентрировать внимание кредитных
организаций на противодействии сомнительным операциям
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"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации",
которым
закреплено
понятие
электронного
документооборота и определен порядок его осуществления
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
"О финансовых группах и финансовых холдингах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (в целях защиты социальных выплат граждан
от списания в счет погашения задолженности)
"О внесении изменений в статью 76 Налогового кодекса
Российской Федерации" (об отдельных счетах для осуществления
расчетов по государственному оборонному заказу)
В 2021 году был принят закон о запрете на размещение
информации о финансовых пирамидах в сети Интернет, запрете
фишинговых сайтов и рекламы нелегальных кредиторов и
страховщиков. Его инициатором выступила Председатель Совета
Федерации В.И. Матвиенко и группа сенаторов и депутатов
Государственной Думы, в состав которой вошел Н.А. Журавлев.
Н.А. Журавлев принимал непосредственное участие в
подготовке к принятию ежегодных постановлений Совета
Федерации:
от 2 июня 2021 года № 273-СФ "О предложениях Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
формированию концепции федерального бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов";
от 6 октября 2021 года № 436 - СФ "О прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов";
от 6 октября 2021 года № 438-СФ "О реализации единой
государственной денежно-кредитной политики и регулировании
финансового сектора для достижения национальных целей развития"
2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации,
в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при
Совете Федерации и Председателе Совета Федерации.
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Н.А. Журавлев принял участие в 22 заседаниях Комитета
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Комитета
Совета Федерации по экономической политике. Выступал с
докладами
по
актуальным
вопросам
обеспечения
сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации,
работе Счетной палаты РФ, подготовке "правительственных часов",
по рассматриваемым федеральным законам.
Учувствовал в следующих мероприятиях Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам: "круглый стол" на
тему
"Привлечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в систему закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд
отдельных видов юридических лиц: повышение доступности
финансирования через механизм факторинга", "круглый стол" на
тему "О совершенствовании банковского регулирования в части
установления
дифференцированных
требований
и
прямых
количественных
ограничений
для
кредитных
организаций",
"Совершенствование финансовых инструментов, формирующих
"длинные" деньги в экономике", "круглый стол на тему "Закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд: проблемы и решения", парламентские
слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов".
В 2021 году продолжалась работа Совета по развитию
финансового рынка при Совете Федерации, были проведены
заседания: на тему "Повышение финансовой грамотности как фактор
развития финансового рынка" (18 июня) и "Актуальные вопросы
защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг" (8 декабря).
Также принял участие в заседании Совета по развитию
цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Цифровая
зрелость социальной сферы и экономики субъектов РФ", во встрече
членов Совета палаты с Председателем Правительства РФ
М.В. Мишустиным, открытом диалоге с Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой "О
стратегических направлениях развития системы образования
Российской Федерации", с Министром финансов Российской
Федерации А.Г. Силуановым, совещании с контрольно-счетными
органами субъектов Российской Федерации о приоритетах внешнего
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государственного финансового контроля на региональном уровне
(совместно со Счетной палатой Российской Федерации).
3. Представительная деятельность
В качестве представителя Совета Федерации Н.А. Журавлев
включен
в
состав
ряда
Правительственных
комиссий,
Государственных комиссий, рабочих групп, наблюдательных советов.
За отчетный период учувствовал в работе и выступал с
информацией по контрольным вопросам Совета Федерации на
заседании Межведомственной комиссии по формированию и
повышению эффективности расходов инвестиционного характера за
счет средств федерального бюджета, Правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период, президиума (штаба) Правительственной комиссии
по
региональному
развитию
в
Российской
Федерации,
Государственной комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции, Межведомственной комиссии
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
оружия
массового
уничтожения
(Росфинмониторинга),
консультативном Совете по вопросам развития НПС при
Председателе Банка России.
Принимал участие в заседании
рабочей группы по разработке Стратегии развития финансового
рынка Российской Федерации до 2030 года.
Н.А. Журавлев стал активным участником подготовки проекта
стратегии
социально-экономического
развития
Российской
Федерации до 2030 года, организованной Центром национальных
проектов при Аналитическом центре Правительства РФ. Работал в
составе подгруппы "Новая технологическая среда (сквозные
технологии базовой экономики)", рабочей группы "Новая
высокотехнологичная экономика под руководством Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
А.Р. Белоусова и группы "Агрессивное развитие инфраструктуры"
под
руководством
заместителя
Председателя
Правительства
Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.
В качестве представителя Совета Федерации принял участие в
16 заседаниях Совета директоров акционерного общества "Почта
России", 11 заседаниях Наблюдательного Совета ГК "Российские
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автомобильные дороги", 3 заседаниях Национального финансового
совета.
В составе Президиума (штаба) правительственной комиссии по
региональному развитию в Российской Федерации принимал участие
в рассмотрении заявок субъектов Российской Федерации на
предоставление инфраструктурных кредитов в рамках лимитов и
конкурсного отбора, предложений по формированию программы
капитального ремонта здания школ в 2022-2026 годы. Всего
состоялось 73 заседания Президиума (штаба).
Сопредседательствовал на заседаниях трехсторонней комиссии
по вопросам межбюджетных отношений от Совета Федерации
(20 октября, 16 ноября, 15 декабря).
За отчетный период выступил с докладами на коллегиях и
итоговых заседаниях:
Росфинмониторинга "Об итогах работы Федеральной службы
по финансовому мониторингу в 2020 году и основных задачах на
2021 год";
ФТС России "Об итогах работы таможенных органов
Российской Федерации в 2020 году и задачах на 2021 год;
Расширенной Коллегии Федерального казначейства;
Расширенной
Коллегии
Федеральной
антимонопольной
службы;
Минэнерго России "Об итогах работы в 2020 году и основных
направлениях деятельности Министерства энергетики Российской
Федерации на 2021 год и среднесрочную перспективу";
Правления ОАО " РЖД";
Минпромторга России за 2019-2020 годы, а также в заседании
межведомственной комиссии Росфинмониторинга.
Принимал участие и выступал с докладами на мероприятиях
организованных
общественными
и
некоммерческими
организациями:
Съезд Ассоциации банков России;
Петербургский
международный
экономический
форуме
(панельная сессия "Деофшоризация. борьба с оттоком капитала и
повышение инвестиционной привлекательности России");
Международный финансовый конгресс;
ежегодная встреча кредитных организаций с руководством
Банка России, организованная Ассоциацией Банков России;
пленарное заседание съезда Общероссийской общественной
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организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» (ВКС подключение);
конференция "Банки. Трансформация. Экономика." РБК;
отчётно-выборный
Съезд
РСПП,
приуроченный
к
тридцатилетию РСПП;
Первый межрегиональный инвестиционный конгресс на тему
"Пространственное развитие: новая модель на основе частных
инвестиций" в г. Владимире;
Глобальный форум креативных территорий в г. Нижний
Новгород;
Международная олимпиада по финансовой безопасности в
рамках секции на тему "Как обезопасить себя от финансовых
мошенников в "онлайн и офлайн" жизни" в г. Сочи;
научно-практическая конференция "Социально-экономическое
взаимодействие малого и среднего предпринимательства и общества"
в г. Костроме;
областная августовская конференция работников образования в
г. Костроме.
На платформе «Миссия женщин в цифровизации и развитии
экономики» под руководством Н.А. Журавлева прошла тематическая
сессия «Цифровая трансформация как фактор повышения
финансовой доступности».
За отчетный период рассмотрено 106 обращений граждан.

4. Участие в законопроектной работе

Внесено законопроектов 28
Внесено поправок к законопроектам-7
Принято законов
18
Важные законопроекты:
№ 1219899-7 "О внесении изменений в статью 76 Налогового
кодекса Российской Федерации" (направлен на эффективное
выполнение государственного оборонного заказа, повышение
налоговой дисциплины и стабильности гражданского оборота)
№
1212906-7
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части установления
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максимальной допустимой доли кредитов и (или) займов с
переменной процентной ставкой)
№ 1185065-7
"О
гарантировании
прав
участников
негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части создания системы гарантирования прав
участников
негосударственных
пенсионных
фондов
по
негосударственному пенсионному обеспечению)
№ 1173662-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" в
части модернизации системы формирования кредитных историй" (в
части модернизации системы формирования кредитных историй);
№ 1163720-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
инвестиционных фондах" " (в части упрощения процедуры выдачи
инвестиционных паев ПИФов после завершения формирования
фонда)
№ 1163580-7 "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" (в части уточнения условий заключения отдельных
видов договоров страхования)
№ 1163568-7 "О внесении изменений в часть вторую
Гражданского кодекса Российской Федерации" (в части уточнения
положений о договоре страхования)
№ 1162929-7 "О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в части регулирования отдельных
правоотношений, возникающих в связи со строительством
многофункциональных зданий
№ 1101162-7 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения
направления использования средств пенсионных накоплений,
оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных
пенсионных фондов"
№ 1162885-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации" (в части регулирования электронного
документооборота в сфере трудовых отношений)
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№ 1145324-7 " О внесении изменений в Федеральный закон "О
потребительском кредите (займе)" (в части расчета показателя
долговой нагрузки заемщика)
№ 1137043-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и
Федеральный
закон
"О
бухгалтерском
учете"
(в
части
совершенствования
действующей
системы
регулирования
бухгалтерского учета Банка России)
№
1116371-7
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части организации
работы по оценке риска проведения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и
использованию этой информации" (в части создания на базе Банка
России централизованного информационного сервиса "Платформа
знай своего клиента")
№ 1108913-7 " О внесении изменения в статью 4 Федерального
закона
"Об
особенностях
реорганизации
федерального
государственного унитарного предприятия "Почта России", основах
деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части возможности выпуска облигаций без срока
погашения)
№ 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в
части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации
физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот)
№ 1101162-7 " О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения
направления использования средств пенсионных накоплений,
оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных
пенсионных фондов"
№ 1098730-7
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (в части определения
объема информации, предоставляемой потребителю - физическому
лицу при заключении финансового договора, и об ограничениях на
совершение финансовых сделок с или за счет физических лиц, не
являющихся квалифицированными инвесторами)
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№ 1098313-7 "О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
электронной подписи» и статью 1 Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" (в части уточнения требований,
применяемых при использовании усиленной неквалифицированной
электронной подписи)
№ 1096221-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
потребительском кредите (займе)" и статью 4 Федерального закона
"О кредитных историях" (в части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа для военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву)
№ 48749-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
потребительском кредите (займе)" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка
расчета полной стоимости потребительского кредита (займа))
№ 50908-8 " О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части
развития института публичного размещения ценных бумаг на
российском финансовом рынке)
46071-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
(в части усиления контроля
за
деятельностью платежных агентов)
36447-8
"О внесении изменений в часть 4 статьи 15-5
Федерального закона "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" (в части урегулирования отношений, связанных с
открытием счетов эскроу)
22118-8 " о внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального
закона
"О
потребительском
кредите
(займе)"
(в
части
совершенствования
правового
регулирования
в
сфере
потребительского кредитования и защиты прав потребителей
финансовых услуг)
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10308-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации " (в части оптимизации регуляторной
нагрузки на участников финансового рынка)
Приняты в том числе,
Федеральный закон "О внесении
изменения в статью 4 Федерального закона "Об особенностях
реорганизации
федерального
государственного
унитарного
предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного
общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон
"О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
(устанавливается штраф за непредставление резидентом в налоговый
орган отчёта о переводах денежных средств без открытия
банковского счета с использованием электронных средств платежа,
предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг),
Федеральный закон "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации
и
муниципальных
образований"
(в
целях
совершенствования правового регулирования деятельности органов
внешнего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля),
5. Парламентский контроль
В рамках Комиссии Совета Федерации по перераспределению
бюджетных ассигнований рассмотрено 219 проектов нормативных
актов Правительства Российской Федерации о распределении
бюджетных
ассигнований
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на опережающее дорожное строительство, социальные
выплаты, укрепление материально-технической базы медицинских
организаций,
реализацию
региональных
программ
развития
промышленности и др.
Курировал подготовку к рассмотрению вопросов на заседании
Совета Федерации в рамках "правительственных часов" с участием:
Министра здравоохранения РФ М.А. Мурашко "О мерах по
повышению устойчивости системы здравоохранения к новым
вызовам", Министра просвещения РФ С.С. Кравцова "О ходе
реализации национального проекта "Образование", Руководителем
ФНС Д.В. Егоровым "О реализации мер налоговой политики,
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направленных
на
стимулирование
экономического
роста",
Министром спорта РФ
О.В. Матыциным "О развитии детскоюношеского спорта в Российской Федерации", Министром культуры
РФ О.Б. Любимовой "О ходе реализации национального проекта
"Культура": региональный аспект", Министром науки и высшего
образования Российской Федерации В.Н. Фальковым "Развитие
высшего образования и науки в целях адаптации к потребностям
реального сектора экономики", Министром сельского хозяйства РФ
Д.Н. Патрушевым "О ходе реализации Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия",
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Чернышенко "О государственной политике в сферах научных
исследований и инновационных разработок в целях обеспечения
технологического прорыва", Министром юстиции Российской
Федерации К.А. Чуйченко "О приоритетных направлениях
совершенствования
законодательства
в
сфере
юстиции",
Руководителем Роспотребнадзора А.Ю. Поповой "О приоритетных
направлениях обеспечения защиты прав потребителей и санитарноэпидемиологического
благополучия
граждан",
Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчуком
"О перспективах интеграционных процессов в рамках Евразийского
экономического союза", Министром экономического развития
Российской Федерации М.Г. Решетниковым "О прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов", Заместителем Председателя
Правительства
Российской
Федерации
–
полномочный
представитель
Президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном
федеральном
округе
Ю.П.
Трутневым,
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Ю.И. Борисовым "О перспективных направлениях развития
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации",
Руководителем Федеральной антимонопольной службы М.А.
Шаскольским "О реализации мер, направленных на обеспечение
устойчивости социально значимых товарных рынков", Министром
иностранных
дел
Российской
Федерации
С.В.
Лавровым,
Руководителем Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии О.А. Скуфинским.
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6. Участие в межпарламентской деятельности.
За
отчетный
период
Н.А.
Журавлев
выступил
на
Межрегиональном форуме "Россия – Узбекистан. Промышленный
диалог" в рамках международной промышленной выставки
"Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане"
Провел заседание организационного комитета Маджлиси мили
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Совета Федерации по
подготовке и проведению VII Межпарламентского Форума:
"Таджикистан-Россия:
потенциал
межрегионального
сотрудничества".
Принял участие в подготовке и работе VII Межпарламентского
Форума
"Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального
сотрудничества"(10 - 12 ноября 2021 года) и Восьмой конференции
по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана (25-28
ноября в режиме ВКС).

7. Проведение мероприятий в Совете Федерации
Под руководством Н.А. Журавлева были организованы и
проведены: совещания "О проблемах налогообложения добычи
сверхвязкой и высоковязкой нефти",
"Перспективы развития
цифрового
рубля
в
Российской
Федерации",
"Создание
централизованного информационного сервиса – платформа ЗСК "О
планируемых изменениях в законодательстве о банкротстве", "О
совершенствовании
механизмов
государственно-частного
партнерства", по вопросам развития рынка секьюритизированных
облигаций, "круглый стол" "Развитие рынка субфедеральных
облигаций. Платформенные решения ESG-факторы", по вопросу
внесения изменений в законодательство Российской Федерации,
предусматривающих
устранение
регуляторного
арбитража
в
отношении
накопительного
страхования
жизни
и
негосударственного пенсионного обеспечения.
Также проведена встреча руководства Совета Федерации, Банка
России и федеральных органов исполнительной власти РФ с
региональными банками "Участие региональных банков в
реализации общенационального плана действий, обеспечивающих
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восстановления занятости, и доходов населения, рост экономики и
долгосрочные структурные изменения в экономике".
13 декабря, по поручению Председателя Совета Федерации
ФВ.И. Матвиенко, был проведен круглый стол на тему "О
деятельности АО "Российский экспортный центр" по созданию
цифровой экосистемы поддержки экспорта".
8. Медийная активность
Общее количество сообщений – 4800
Федеральные СМИ-2830
Региональные СМИ – 1900
Зарубежные СМИ (отдельные СМИ стран СНГ, Прибалтики,
ближнего зарубежья)– 70
Категории источников
ТВ-16
Радио-2
Газеты-81
Журналы-6
Лента информагентств – 650
Порталы СМИ – 1810
Агрегаторы СМИ -1300
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