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сенатора Российской Федерации Василенко Дмитрия Юрьевича – 
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№ 

 

 

Направление деятельности 

 

 

Кол-во 

 

 

Наименование 

1 Участие в заседаниях Совета Федерации 

1.1. количество заседаний, в 

которых принял участие 

сенатор Российской Федерации 

 

21  

1.2. выступления на заседаниях 

Совета Федерации по 

актуальным социально-

экономическим, политическим 

вопросам 

 

 23 декабря 2022 г., 536 заседание, выступление с докладом по вопросу о 

Федеральном законе «О внесении изменения в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (в части перераспределения полномочий между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в сфере образования).  

2  Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах 

при Совете Федерации и Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

2.1 участие в заседаниях комитета 

Совета Федерации, в том числе 

совместных 

 

48 В том числе 8 расширенных в рамках дней субъектов Российской Федерации в 

Совете Федерации, 4 выездных заседания Комитета. 

Организатор выездного заседания Комитета, прошедшего  апреля 2022 г. в Санкт-

Петербургском Горном университете на тему «Актуальные вопросы подготовки 

инженерных кадров». 

 

2.2 выступления на заседаниях 

комитета Совета Федерации, в 

том числе в качестве 

докладчика 

 

14 6 июля 2022 г. – доклад по вопросу о Федеральном законе «О Военном 

инновационном  технополисе «Эра» Министерства обороны Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 1202726-7); 

23 декабря 2022 г. – доклад по вопросу о Федеральном законе «О внесении 

изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части 

перераспределения полномочий между органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере образования) 

(проект № 235891-8), 

предварительное экспертно-правовое сопровождение указанных проектов, а также 

участие в качестве эксперта по иным законопроектам и вопросам ведения Комитета.  

 

2.3 участие в мероприятиях 

комитета Совета Федерации 

(парламентских слушаниях, 

«круглых столах», рабочих 

совещаниях, заседаниях 

подкомитета и иных 

мероприятиях, проводимых 

комитетом) 

 

более 30 «Круглые столы»: 

 

- «Традиционное духовно-нравственное воспитание в современном 

образовательном пространстве» (в рамках X Парламентских встреч 

XXX Международных образовательных чтений, 17 мая 2022 года); 

 

- «Стратегии и целевые установки патриотического воспитания школьников и 

молодежи в условиях ведения ментальных войн» (комитет - соисполнитель Комитет 

Совета Федерации по обороне и безопасности, 15 ноября 2022 года); 

 

- семинар-совещание на тему «О реализации в субъектах Российской 

Федерации программ капитального ремонта и строительства зданий 

общеобразовательных организаций» (28 февраля 2022 г.); 

 

- заседание рабочей группы при Комитете по науке, образованию и культуре по 

синхронизации требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательных организаций  (2 ноября 2022 г.); 

 

- совещание «Патентование результатов интеллектуальной деятельности в 

рамках Евразийской патентной системы» (совместно с Евразийским патентным 

ведомством, 18 ноября 2022 года); 

 

- встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с руководителями 

центров народного творчества, домов и дворцов культуры, деятелями культуры и 

искусства, организованная Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре  (1 декабря 2022 года); 

 

- совещание «Актуальные вопросы поддержки и развития военно-
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исторических музеев в субъектах Российской Федерации» (совместно 

с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-

историческое общество», 15 декабря 2022 года); 

 

- участие в благотворительном проекте «Елка желаний» президентской 

платформы «Россия — страна возможностей», организованном Комитетом Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре совместно с Управлением делами 

Аппарата Совета Федерации, Пресс-службой Совета Федерации (декабрь 2022 г.); 

 

- участие в подготовке и проведении Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре «правительственного часа» 14 декабря 2022 года в рамках 535 

заседания Совета Федерации с участием Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации В.Н. Фалькова по вопросу «О развитии науки и высшего 

образования в новых условиях» (принято постановление Совета Федерации 

от 23 декабря 2022 года № 728-СФ «О развитии науки и высшего образования в новых 

условиях»); 

 

- иные координационные и рабочие совещания. 

 

2.4 участие в рабочих группах, 

созданных в Совете Федерации, 

органах при Совете Федерации 

и при Председателе Совета 

Федерации 

 

 Участие в: 

- деятельности рабочей группы по синхронизации требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных 

организаций  (заседание 2 ноября 2022 г.); 

- работе Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при 

Совете Федерации. 

 

2.5 участие в качестве 

представителя Совета 

Федерации в иных 

мероприятиях  

 - Международный форум-конкурс молодых ученых «Актуальные проблемы 

недропользования», церемония открытия XVIII Международного форума состоялась 

в Санкт-Петербургском горном университете (17 мая 2022 г.); 

- торжественное пленарное заседание XXX Международных образовательных 

чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»  (23 

мая 2022 г.); 

- открытие IV Общероссийского форума мэров городов-курортов и главных 
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внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению (13 октября 2022 г.); 

- Международный форум «Природопользование и сохранение всемирного 

природного наследия», Санкт-Петербургский горный университет (2 - 4 декабря 2022 

г.).  

 

3 Представительная деятельность 

 

3.1 взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от органа государственной власти которого является в 

Совете Федерации 

 

3.1.1 участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

проводимых в субъекте 

Российской Федерации (в том 

числе по приглашениям) 

 Организация мероприятий в регионе: 

- акция «Za наших» в поддержку президента России Владимира Путина, 

Вооружённых Сил РФ и спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, 

проведенная на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» 

Кировского района Ленинградской области (19 марта 2022 г.); 

- проведение выставки детских работ — победителей конкурса «Дорога жизни — 

80 лет» в музее-панораме «Прорыв» Кировского района Ленинградской области (21 

апреля 2022 г.); 

 - организация совместно с администрацией Санкт-Петербургского горного 

университета визита студентов Донецкого национального технического университета 

в Кировский район Ленинградской области и их стажировки в Горном университете 

(апрель 2022 г.); 

- поднятие со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области 

артиллерийского тягача «Сталинец», затонувшего во время проведения операции 

«Искра» по прорыву блокады, в рамках проекта «Память» (29 апреля 2022 г.). 

 

В качестве члена Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской 

области, принимал участие в обсуждении и разработке предложений по общественно 

значимым вопросам развития региона, организации просветительско-воспитательной 

работы, направленной на воспитание патриотизма, сохранение и преумножение 

духовного и исторического наследия Ленинградской области. 
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3.2 

 

работа с обращениями граждан, 

в том числе проведение 

личного приема граждан 

 

 В 2022 году в Совет Федерации в адрес сенатора поступило 34 обращения. Все 

обращения были рассмотрены, необходимые запросы были направлены в 

уполномоченные органы и организации для принятия соответствующих мер, ответы 

заявителям направлены.  

В рамках работы в регионе (в Региональной общественной Приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в приемной сенатора) за 2022 год сенатор 

провел 19 приемов граждан, в рамках которых поступило 19 обращений. Все заявители 

получили разрешение своих вопросов: консультацию – разъяснение или положительное 

решение.  

Анализ обращений показывает, что наибольшее количество обращений поступает 

по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечения жильем, 

вопросам социального обеспечения, защиты нарушенных прав собственников жилых 

помещений многоквартирных домов, собственников (пользователей) земельных 

участков, вопросам образования, трудоустройства и др.  

 

3.3 работа в качестве 

представителей Совета 

Федерации в органах и 

организациях, коллегиях, 

попечительских советах и т.п. 

 

 2 ноября 2022 года заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре Д.Ю. Василенко назначен полномочным 

представителем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 

Правительстве Российской Федерации (постановление Совета Федерации № 499-СФ).  

В качестве полномочного представителя принял участие в заседаниях Комиссии 

Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности (7, 14, 21, 28 

ноября, 5, 12, 19, 26 декабря 2022 г.). 

 

За отчетный период проводил работу в качестве представителя Совета Федерации:  

- в Правительственной комиссии по русскому языку; 

- в Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений (заседания 

21 октября, 18 ноября 2022 г.). 
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4 

 

Участие в законодательной деятельности 

4.1 проекты федеральных законов, 

внесенных в Государственную 

Думу (самостоятельно и 

совместно), в том числе 

принятых Государственной 

Думой 

 

 Соавтор законопроекта «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» и Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (в части предоставления права духовным 

образовательным организациям реализовывать программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре), принятого Государственной Думой 

21.12.2022, (23.12.2022 одобрен Советом Федерации, подписан Президентом 

Российской Федерации 29.12.2022 (№ 641-ФЗ). 

Экспертно-консультативная работа над законопроектами, по которым Комитет 

по науке, образованию и культуре в 2022 году был ответственным исполнителем за 

подготовку к рассмотрению на заседаниях Совета Федерации: 

1) «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «Об обязательном 

экземпляре документов», (проект № 483151-7); 

2) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», 

(проект № 1262401-7); 

3) «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», (проект № 1184615-7); 

4) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре 

документов», (проект № 50924-8); 

5) «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации», (проект № 93395-8); 

6) «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (проект № 

116396-8); 

7) «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно-технической политике», (проект № 1191150-7); 

8) «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», (проект № 103837-8); 

9) «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», (проект № 93647-8); 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1262401-7
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10) «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (проект № 1247663-7); 

11) «О российском движении детей и молодежи» (проект № 126384-8); 

12) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О российском движении детей и 

молодежи», (проект № 126405-8); 

13) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (проект № 105805-8, в части снижения документационной нагрузки на 

педагогических работников); 

14) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (проект № 105337-8); 

15) «О внесении изменений в статьи 8 и 66 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (проект № 102942-8); 

16) «О внесении изменения в статью 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (проект № 1156561-7); 

17) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» (проект № 192680-8, в части введения федеральных основных 

общеобразовательных программ); 

18) «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике» и статью 11 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», (проект № 85708-8); 

19) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», (проект № 

75207-8); 

20) «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», 

(проект № 102232-8); 

21) «О внесении изменений в статьи 27 и 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», (проект № 103215-8); 

22) «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации», (проект № 138672-8); 

23) «О внесении изменений в статью 80 Федерального закона «Об образовании в 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/105805-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/192680-8
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Российской Федерации», (проект № 172877-8); 

24) «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российском научном фонде 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

(проект № 220134-8); 

25) «О внесении дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (об интеграции Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области в систему охраны интеллектуальной собственности Российской 

Федерации), (проект № 220739-8); 

26) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», (проект № 9734-8); 

27) «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (в части перераспределения полномочий между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в сфере образования), (проект № 235891-8); 

28) «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании в области генно-инженерной деятельности» (в части создания правовых 

основ функционирования государственной информационной системы в области 

генетической информации «Национальная база генетической информации»), (проект № 

125222-8); 

29) «О внесении изменений в статью 5.1 Федерального закона 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и статьи 1 и 

17 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», (проект № 717228-7); 

30) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», (проект № 149922-8). 

 

Экспертно-консультативная работа над законопроектами, по которым Комитет 

по науке, образованию и культуре в 2022 году был соисполнителем (4 федеральных 

конституционных закона, 43 федеральных закона). 
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5 Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

5.1 участие в мероприятиях по 

осуществлению парламентского 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений 

 

 Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (3 октября 2022 г.). 

Участие в заседаниях Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных 

отношений. 

5.2 участие в парламентском 

контроле при издании 

нормативных правовых актов, 

разработка и принятие которых 

предусмотрены федеральными 

законами 

 

 В качестве полномочного представителя Совета Федерации в Правительстве 

Российской Федерации осуществлял взаимодействие с Комитетами Совета Федерации и 

Аппаратом Правительства Российской Федерации по контролю над принятием 

подзаконных нормативных правовых актов во исполнение Федерального закона от 

07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле».  

5.3 обращения с запросами к 

должностным лицам в 

соответствии со статьей 14 

Федерального закона «О 

статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

 

21  

5.4  вопросы к должностным лицам 

в рамках «правительственного 

часа» 

 

 21 сентября 2022 года - в рамках 529 заседания Совета Федерации 

«правительственный час» с участием Министра экономического развития Российской 

Федерации М.Г. Решетникова по вопросу «О прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

14 декабря 2022 года - в рамках 535 заседания Совета Федерации с участием 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькова по 

вопросу «О развитии науки и высшего образования в новых условиях».  

По итогам заслушивания приняты соответствующие постановления Совета 

Федерации. 
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5.5 выполнение поручений Совета 

Федерации 

 

 В 2022 году сенатором исполнены (начата работа по исполнению) следующие 

контрольные поручения, содержащиеся в постановлениях Совета Федерации, и 

протокольные поручения Совета Федерации: 

- по мониторингу информации о доступности услуг цифрового телевидения в 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах соответствующих субъектов 

Российской Федерации (протокольное поручение № 637/2 от 15 декабря 2021 года); 

- по мониторингу готовности субъектов Российской Федерации  к вступлению 

в силу новых правил обращения с отходами I-II классов опасности (протокольное 

поручение 637/3 от 15 декабря 2021 года); 

- по мониторингу состояния объектов инфраструктуры детского 

оздоровительного отдыха (протокольное поручение № 640/4 от 11 февраля 2022 г.); 

- по контролю за оснащением рабочих мест фельдшерско-акушерских и 

фельдшерских пунктов персональными компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 

(протокольное поручение № 649/3 от 8 июня 2022 года);   

- по проработке дополнительных мер развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации (протокольное поручение № 

651/3 от 8 июля 2022 года); 

- по продолжению работы по выявлению традиционных товаров и 

обозначений, которыми такие товары могут маркироваться, и их регистрации в качестве 

наименований мест происхождения товаров или географических указаний (выписка из 

протокола заседания Совета Федерации от 15 июля 2020 года № 609/3); 

- по организации мониторинга реализации в Ленинградской области 

положений Федерального закона № 371-ФЗ от 24 сентября 2022 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

(протокольное поручение № 652/5 от 21 сентября 2022 года); 

- по мониторингу реализации программы газификации в субъектах Российской 

Федерации (протокольное поручение № 655/2 от 2 ноября 2022 года); 

- по мониторингу оказания бесплатных нотариальных услуг мобилизованным 

гражданам и их семьям в регионе (протокольное поручение № 659/4 от 23 декабря 2022 

года; 

-  по мониторингу состояния объектов инфраструктуры организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территориях субъектов Российской Федерации и выработке 
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дополнительных защитных мер по предотвращению их закрытия или 

перепрофилирования (протокольное поручение №659/10 от 23 декабря 2022 г.). 

 

 

6 Участие в межпарламентской деятельности 

 

6.1 участие в двусторонних 

межпарламентских комиссиях и 

группах по сотрудничеству с 

парламентами (палатами 

парламентов) иностранных 

государств, в том числе работа 

на соответствующем 

направлении сотрудничества в 

период между заседаниями 

указанных межпарламентских 

комиссий и групп 

 

 Является членом постоянной Комиссии Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ по науке и образованию, заседания которой состоялись 14 

апреля,  23 сентября 2022 г. в г. Санкт-Петербурге. 

 

29 ноября 2022 г. первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре Д.Ю. Василенко назначен руководителем группы по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 

Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран (Выписка из протокола 

заседания Совета палаты № 23/4-сп). 

 

В рамках работы группы проведены:  

- встреча членов группы по сотрудничеству с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали (17 

октября 2022 г.); 

- встреча членов группы по сотрудничеству с Председателем Комиссии 

по национальной безопасности и внешней политике Собрания Исламского Совета 

Исламской Республики Иран Вахидом Джалалзаде (6 декабря 2022 г.). 

 

В качестве члена групп по сотрудничеству Совета Федерации с Парламентами 

иностранных государств также принимал участие в работе: 

– группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Генеральных Кортесов 

Королевства Испании;  

– группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, Люксембург); 

– группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным советом 

Словацкой Республики;  

– группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сабором (Парламентом) 
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Республики Хорватии;  

– группы Консультативного совета по содействию российско-японскому 

межпарламентскому сотрудничеству Совета Федерации с Японией; 

Проводил работу в качестве члена Комиссии ПАСЕ по культуре, науке, 

образованию и СМИ. 

 

6.2 участие в международных 

встречах, приемах иностранных 

делегаций, поездках в 

иностранные государства 

 

 В соответствии с приглашением Председателя  Республиканской избирательной 

комиссии Республики Сербии В.Димитриевича делегация  

Совета Федерации в составе групп международных наблюдателей Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасности  (ПА ОДКБ) в период с 1 по 4 

апреля 2022 г. посетила Сербию для осуществления мониторинга подготовки и 

проведения выборов Президента Республики Сербии и досрочных выборов депутатов 

Народной скупщины Республики Сербии, состоявшихся 3 апреля 2022 г. 

Руководитель делегации от  Совета Федерации - первый заместитель председателя 

Комитета по науке, образованию и культуре Д.Ю.Василенко  

В рамках пребывания в Сербии провели встречи с Президентом Республики Сербии 

А.Вучичем, Председателем Сербской социалистической партии, Председателем 

Народной скупщины Республики Сербии двенадцатого созыва  И. Дачичем, 

председателем Комитета Народной скупщины  по делам  Косово и  Метохии, 

руководителем парламентской группы дружбы с Россией, кандидатом в депутаты 

М.Дрецуном, Председателем Сербской народной партии Н.Поповичем, Генеральным 

секретарем Сербской народной партии Й.Палачичем, а также с  Председателем 

Республиканской избирательной комиссии В.Димитриевичем. 

 

7 Медийная активность 

 

7.1 количество публикаций на 

официальном сайте Совета 

Федерации в сети «Интернет», 

размещаемых сенатором 

Российской Федерации, в том 

числе по разделам «Новости 

34 На сайте Совета Федерации размещено 34 публикации. 
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комитета Совета Федерации», 

«Сенатор в регионе», «Блоги» 

 

7.2 комментарии и выступления в 

парламентских средствах 

массовой информации  

(телеканал «Вместе-РФ», 

«Парламентская газета», 

журнал «Российская Федерация 

сегодня», Интернет-ресурс 

«Сенат-информ»), в иных 

федеральных средствах 

массовой информации (теле-, 

радиоканалы, печатные 

средства массовой информации, 

информационные агентства, 

интернет-ресурсы) 

 

220 Упоминания в парламентской прессе: 

На сайте «Вместе-РФ» размещено 17 публикаций.  

На сайте «Парламентской газеты» размещено 5 публикаций.  

На сайте «Сенат-информ» размещено 6 публикаций  

 

Общее количество сообщений – 513: 

Федеральные СМИ – 177. 

Региональные СМИ – 321. Из них 193 публикации в СМИ Ленинградской области. 

Зарубежные СМИ – 15 (зарубежные СМИ представляют собой отдельные СМИ 

стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья). 

 

Категории источников: 

ТВ – 37. 

Газеты – 80. 

Ленты информагентств – 54. 

Интернет-издания – 342. 

 

Топ-сюжетов: 

1. Российские сенаторы не отметили нарушений, способных повлиять на итоги 

голосования на парламентских и президентских выборах в Сербии, заявил глава 

делегации Совфеда Дмитрий Василенко. 

2. Студенты Петербургского горного университета провели акцию «Zа мир без 

нацизма!». Отметим, что участие в акции также приняли член Совета Федерации 

Дмитрий Василенко и др. 

3. У здания МИД РФ установили автомобиль ГАЗ-АА в память о блокаде 

Ленинграда. 

4. Операция «Сталинец». Как в Кировске поднимали из Невы 12-тонный военный 

тягач. Экспедицией руководил сенатор Совфеда от Ленобласти Дмитрий 

Василенко. 

5. 16 декабря ЕС объявил о введении новых экономических санкций против 
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российских граждан и организаций. 

 

7.3 комментарии и выступления в 

региональных средствах 

массовой информации (теле-, 

радиоканалы, печатные 

средства массовой информации, 

информационные агентства, 

интернет - ресурсы) 

321 Региональные СМИ – 321.  

 

Из них - 193 публикации в СМИ Ленинградской области. 

 

7.4 активность сенатора 

Российской Федерации в 

социальных сетях, в том числе 

наличие аккаунтов, количество 

публикаций, количество 

подписчиков в социальных 

сетях 

 

 https://t.me/senator_Vasilenko 

 

390 публикаций, 

 

1772 подписчика. 

 

 

  


