
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Кожановой Ирины Андреевны – представителя от 

законодательного (представительного) органа государственной власти  

Смоленской области о деятельности за 2022 год  
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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

 Российской Федерации 

1.1 Количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие 

сенатор Российской Федерации 

 

№ Мероприятие Дата Тематика 

 

1 Участие в 516 заседании Совета 

Федерации 

26.01.2022 Рассмотрение повестки дня 516 

заседания Совета Федерации 

2 Участие в 517 заседании Совета 

Федерации 

11.02.2022 Рассмотрение повестки дня 517 

заседания Совета Федерации 

3 Участие в 518 заседании Совета 

Федерации 

22.02.2022 Рассмотрение повестки дня 518 

заседания Совета Федерации 

4 Участие в 519 заседании Совета 

Федерации 

02.03.2022 Рассмотрение повестки дня 519 

заседания Совета Федерации 

5 Участие в 520 заседании Совета 

Федерации 

04.03.2022 Рассмотрение повестки дня 520 

заседания Совета Федерации 

6 Участие в 521 заседании Совета 

Федерации 

11.03.2022 Рассмотрение повестки дня 521 

заседания Совета Федерации 

7 Участие в 522 заседании Совета 

Федерации 

23.03.2022 Рассмотрение повестки дня 522 

заседания Совета Федерации 

8 Участие в 523 заседании Совета 

Федерации 

13.04.2022 Рассмотрение повестки дня 523 

заседания Совета Федерации 

9 Участие в 524 заседании Совета 

Федерации 

26.04.2022 Рассмотрение повестки дня 524 

заседания Совета Федерации 

10 Участие в 525 заседании Совета 

Федерации 

25.05.2022 Рассмотрение повестки дня 525 

заседания Совета Федерации 

11 Участие в 526 заседании Совета 

Федерации 

08.06.2022 Рассмотрение повестки дня 526 

заседания Совета Федерации 

12 Участие в 527 заседании Совета 

Федерации 

22.06.2022 Рассмотрение повестки дня 527 

заседания Совета Федерации 

13 Участие в 528 заседании Совета 

Федерации 

08.07.2022 Рассмотрение повестки дня 528 

заседания Совета Федерации 

14 Участие в 529 заседании Совета 

Федерации 

21.09.2022 Рассмотрение повестки дня 529 

заседания Совета Федерации 

15 Участие в 530 заседании Совета 

Федерации 

04.10.2022 Рассмотрение повестки дня 530 

заседания Совета Федерации 

16 Участие в 531 заседании Совета 

Федерации 

19.10.2022 Рассмотрение повестки дня 531 

заседания Совета Федерации 

17 Участие в 532 заседании Совета 

Федерации 

02.11.2022 Рассмотрение повестки дня 532 

заседания Совета Федерации 
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18 Участие в 533 заседании Совета 

Федерации 

16.11.2022 Рассмотрение повестки дня 533 

заседания Совета Федерации 

19 Участие в 534 заседании Совета 

Федерации 

30.11.2022 Рассмотрение повестки дня 534 

заседания Совета Федерации 

20 Участие в 535 заседании Совета 

Федерации 

14.12.2022 Рассмотрение повестки дня 535 

заседания Совета Федерации 

21 Участие в 536 заседании Совета 

Федерации 

23.12.2022 Рассмотрение повестки дня 536 

заседания Совета Федерации 

 

 

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях 

Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, 

органах при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

2.1 Участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе совместных 

 

№ Мероприятие Дата Тематика 

 

1 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

25.01.2022 «Актуальные вопросы в рамках 

Дней Республики Бурятия в Совете 

Федерации», Рассмотрение 

проектов федеральных законов, 

принятых Государственной Думой 

в первом чтении, проектов 

федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

2 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

09.02.2022 Рассмотрение проектов 

федерального закона, принятого 

Государственной Думой и 

отклоненного в Совете Федерации, 

проектов федеральных законов, 

принятых Государственной Думой, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

3 Участие в выездном заседании Комитета 

Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре (Мурманская 

область) 

17.02.2022- 

18.02.2022 

Профориентация обучающихся как 

эффективный инструмент 

обеспечения экономики субъектов 

Российской Федерации 

востребованными 

квалифицированными кадрами 

4 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

21.02.2022 Рассмотрение федерального 

закона, принятого 

Государственной Думой 
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5 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

01.03.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, 

инициированных 

Законодательным Собранием 

города Севастополя, 

Правительством Российской 

Федерации, Тюменской областной 

Думой 

6 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

04.03.2022 Рассмотрение проекта 

федерального закона, 

рассмотренного Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленным в 

Совет Федерации 

7 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

11.03.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

8 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

22.03.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом 

чтении, проектов федеральных 

законов, рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

9 Участие в выездном заседании Комитета 

Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре (г. Санкт-

Петербург) 

30.03.2022-

01.04.2022 

Состояние и перспективы 

подготовки кадров в сфере 

культуры и искусства 

10 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

11.04.2022 Видеомост Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию 

и культуре с Министерством 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики и 

Министерством образования и 

науки Луганской Народной 

Республики по актуальным 

вопросам взаимодействия в сфере 

образования 

11 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

12.04.2022 «Актуальные вопросы в рамках 

Дней Госкорпорации «Росатом» в 

Совете Федерации», Рассмотрение 

проектов федеральных законов, 

принятых Государственной Думой 

в первом и третьем чтениях, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 
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12 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

25.04.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом 

чтении, проектов федеральных 

законов, рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации. 

13 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

24.05.2022 «Актуальные вопросы в рамках 

Дней Ленинградской области в 

Совете Федерации», Рассмотрение 

проектов федеральных законов, 

принятых Государственной Думой 

в первом втором и третьем 

чтениях, проектов федеральных 

законов, рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

14 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

06.06.2022 Вопросы развития системы 

высшего образования в Российской 

Федерации в современных 

условиях 

15 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

07.06.2022 «Актуальные вопросы в рамках 

Дней города федерального 

значения Севастополя Совете 

Федерации», Рассмотрение 

проектов федеральных законов, 

принятых Государственной Думой 

в первом и третьем чтениях, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

16 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

21.06.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом 

втором и третьем чтениях, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

17 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

06.07.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом 

и третьем чтениях, проектов 

федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 
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18 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

07.07.2022 «Актуальные вопросы в рамках 

Дней Республики Адыгея в Совете 

Федерации», Рассмотрение 

проектов федеральных законов, 

принятых Государственной Думой 

в первом и третьем чтениях, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

19 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

20.09.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом 

и третьем чтениях, проектов 

федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

20 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

03.10.2022 «Актуальные вопросы в рамках 

Дней Омской области в Совете 

Федерации», Рассмотрение 

проектов федеральных законов, 

принятых Государственной Думой 

в первом и третьем чтениях, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

21 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

17.10.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом 

втором и третьем чтениях, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

22 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

31.10.2022 Рассмотрение федеральных 

законов, проектов федеральных 

законов, рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

23 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

14.11.2022 «Актуальные вопросы в рамках 

Дней Новгородской области в 

Совете Федерации», Рассмотрение 

федеральных законов, проектов 

федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 
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24 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

30.11.2022 Рассмотрение федеральных 

законов, проектов федеральных 

законов, рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

25 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

13.12.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом 

втором и третьем чтениях, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

26 Участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре 

21.12.2022 Рассмотрение проектов 

федеральных законов, принятых 

Государственной Думой в первом 

втором и третьем чтениях, 

проектов федеральных законов, 

рассмотренных Советом 

Государственной Думы и перед 

первым чтением направленных в 

Совет Федерации 

 

 

2.3 Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации 

(парламентских слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, 

заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, проводимых комитетом) 

 

№ Мероприятие Дата Тематика 

 

1 Участие в российско-белорусском 

патриотическом проекте «Поезд 

Памяти» 

25.06.2022-

27.06.2022 

Сопровождение детей по 

маршруту следования «Поезда 

памяти», участия в 

мероприятиях на территории 

Смоленской и Тверской 

областей 

2 Участие в закрытии российско-

белорусского патриотического проекта 

«Поезд Памяти» 

03.07.2022 Сопровождение участников 

патриотического проекта 

«Поезда Памяти» 

3 Заседание рабочей группы по 

синхронизации требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) образовательных 

организаций 

03.11.2022 Принято решение доработать с 

учетом состоявшегося 

обсуждения и предложить 

Министерству просвещения РФ 

направить в регионы 

представленные памятки для 

руководителей образовательных 

организаций по вопросу 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности объектов 
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(территорий) различных 

категории опасности. 

4 «Круглый стол» (Комитет по обороне и 

безопасности, совместно с Комитетом по 

социальной политике, Комитетом по 

науке, образованию и культуре и 

Комитетом по регламенту и 

парламентской деятельности) 

15.11.2022 Стратегии и целевые установки 

патриотического воспитания 

школьников и молодежи в 

условиях ведения ментальных 

войн 

 

3. Представительная деятельность 

3.1  Взаимодействие с субъектом Российской Федерации, 

представителем от органа государственной власти которого является 

в Совете Федерации 

№ Мероприятие Дата Тематика 

 

1 Возложение цветов к стеле Ленинграда в 

Смоленске, в Сквере Памяти Героев. 

27.01.2022 

(г. Смоленск) 

Ровно 78 лет назад, 27 января 1944 

года, была снята блокада 

Ленинграда. 

2 Рабочая встреча с председателем 

Смоленской областной Думы Игорем 

Ляховым 

02.02.2022  

(г. Смоленск) 

Обсуждение вопросов 

законотворчества. Особое 

внимание было уделено проекту 

федерального закона областной 

думы «О почетном звании 

Российской Федерации «Город-

герой». 

3 100-летие Смоленского педагогического 

колледжа 

03.02.2022 

 (г. Смоленск) 

Выступление с приветственным 

адресом и награждение 

сотрудников Смоленского 

педагогического колледжа  

4 Визит в Демидовский историко-

краеведческий музей в рамках 

празднования 100-летия со дня 

рождения Юрия Никулина и 100– летия 

со дня создания Театра революционного 

юмора — «Теревъюма» 

04.02.2022  

(г. Демидов, 

Смоленская 

область) 

Выступление с приветственным 

адресом и награждение 

заслуженных работников 

Демидовского историко-

краеведческого музея 

5 Рабочий визит в Угранский район 

Смоленской области 

16.02.2022 

(Угранский 

район, 

Смоленская 

область) 

Возложение цветов к памятнику 

воинам-десантникам. Встреча с 

начальником производства ООО 

«Лесоруб». Встреча с членами 

партии ЛДПР в местной 

общественной приемной ЛДПР 

6 Визит в Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и 

сервиса 

17.02.2022 

(г. Смоленск) 

Встреча с директором и 

преподавателями Смоленского 

техникума. Поддержка техникума 

необходимой литературой 

7 Визит в школу №18 города Смоленска 18.02.2022 

(г. Смоленск) 

Участие в торжественном вручении 

знаков ГТО ученикам школы №18 

города Смоленска. 

8 Визит в университета-колледжа 

«УМНЕЙ» города Смоленска  

05.03.2022 

(г. Смоленск) 

Встреча с руководством и 

студентами университета-колледжа 
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9 Визит в редакцию областной газеты 

«Рабочий путь» 

18.03.2022 

(г. Смоленск) 

Встреча с сотрудниками редакции 

по случаю 105-летия редации 

10 Торжественное мероприятия по случаю 

окончания «Недели науки» 

21.03.2022 

(г. Смоленск) 

 

Выступление с приветственным 

адресом и награждение 

победителей конкурса «Неделя 

науки» 

11 Рабочий визит в Дорогобужский район 

Смоленской области 

21.03.2022 

(Дорогобужский 

район, 

Смоленская 

область) 

Посещение физкультурно-

оздоровительного комплекса в 

Дорогобужском районе 

Смоленской области 

12 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила»  

11.04.2022 

(г. Велиж, 

Смоленская 

область) 

Концерт по инициативе и при 

поддержке сенатора Российской 

Федерации 

13 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила» 

16.04.2022  

(г.Угра, 

Смоленская 

область) 

Концерт по инициативе и при 

поддержке сенатора Российской 

Федерации  

14 Визит в школу №18 города Смоленска 19.04.2022 

(г. Смоленск) 

Участие в торжественном вручении 

знаков ГТО ученикам школы №18 

города Смоленска. 

15 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила» 

19.04.2022  

(г.Дорогобуж, 

Смоленская 

область) 

Концерт по инициативе и при 

поддержке сенатора Российской 

Федерации  

16 Организация и проведение 

патриотической акции «Z»  

20.04.2022 

(Смоленская 

область) 

Раздача водителям наклейки с 

буквой Z. Эта буква стала символом 

спецоперации по освобождению 

Украины от националистического 

режима. 

17 Участие в заседании фракции ЛДПР в 

Смоленской областной Думе 

21.04.2022 

(г. Смоленск) 

Обсудили вопросы повестки дня 

заседания Думы и выработали по 

ним консолидированные решения 

18 Визит в «Ярцевский индустриальный 

техникум»  

22.04.2022  

(г.Ярцево, 

Смоленская 

область) 

Встреча с руководством и 

студентами техникума. Лекция для 

студентов. 

19 Областной конкурс среди студентов и 

выпускников ВУЗов на лучшую работу 

по теме: «Трудоустройство молодых 

специалистов по окончании ВУЗа как 

26.04.2022 

 (г. Смоленск) 

Сенатор Российской Федерации 

приняла участие в работе жюри 

областного конкурса среди 

студентов и выпускников ВУЗов 
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фактор обеспечения реализации права на 

труд: проблемы и перспективы их 

решения» 

17 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила» 

29.04.2022  

(г.Сычевка, 

Смоленская 

область) 

Концерт по инициативе и при 

поддержке сенатора Российской 

Федерации  

18 «День добрых дел» 01.05.2022 

(Велижский 

район, 

Смоленская 

область) 

Работы по благоустройству 

территории Аллеи Славы г. Велижа 

19 Традиционная легкоатлетическая 

эстафета к 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

06.05.2022 

(г. Смоленск) 

Выступление с приветственным 

словом и награждение победителей 

и призеров легкоатлетической 

эстафеты 

20 Организация и проведение акции 

«Грядка Жириновского» 

08.05.2022 

(г. Смоленск) 

Раздача прохожим семян растений, 

для огородов 

21 Торжественный митинг, посвященный 

годовщине Победы 

09.05.2022 

(п. Кардымово, 

Смоленская 

область) 

Выступление с торжественным 

словом и участие в митинге 

22 Церемония закрытия Межрегиональной 

Вахты Памяти 

09.05.2022 

(Велижский 

район, 

Смоленская 

область) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в церемонии закрытия 

Межрегиональной Вахты Памяти 

23 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила» 

11.05.2022  

(г. Сафоново, 

Смоленская 

область) 

Концерт по инициативе и при 

поддержке сенатора Российской 

Федерации  

24 Открытие реконструированного 

маршрута «Вдоль линии фронта» 

13.05.2022 

(Демидовский 

район, 

Смоленская 

область) 

Выступление с приветственным 

словом перед участниками 

мероприятия 

25 Церемонии закрытия ежегодного 

регионального праздника для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Пасхальный 

фестиваль». 

17.05.2022 

(г. Смоленск) 

Выступление с приветственным 

словом перед участниками 

мероприятия и награждение детей 

подарками 
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26 Участие в заседании комитета 

Смоленской областной Думы по 

вопросам агропромышленного 

комплекса 

17.05.2022 

(г. Смоленск) 

Обсуждение наиболее значимых 

вопросов по вопросам 

агропромышленного комплекса 

27 Участие в заседание комитета 

Смоленской областной Думы по 

социальной политике 

18.05.2022 

(г. Смоленск) 

Обсуждение наиболее значимых 

вопросов по вопросам социальной 

политики  

28 Церемония установки табличек на Аллее 

смоленских естествоиспытателей 

18.05.2022 

(Смоленская 

область) 

Выступление с приветственным 

словом перед участниками 

мероприятия 

29 Рабочий визит в Тёмкинский район 19.05.2022 

(с. Темкино, 

Смоленская 

область) 

В Тёмкинском районе удалось 

продуктивно пообщаться с 

руководством. Посетила местный 

ДК, физкультурно-

оздоровительный комплекс и 

стадион. 

30 Рабочий визит в Вяземский район 19.05.2022 

(г. Вязьма, 

Смоленская 

область) 

В Вязьме встретились с активными 

партийцами. Обсудили текущую 

повестку работы ЛДПР, наметили 

общие планы, в том числе 

связанные с предстоящими 

выборами. Можно сказать, сверили 

часы.  

31 Церемония открытия футбольного тура 

Юношеской футбольной лиги. 

 

23.05.2022 

(г. Смоленск) 

Выступление с приветственным 

словом перед участниками 

соревнований 

32 Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский Азимут – 2022». 

25.05.2022 

(г. Смоленск) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в церемонии открытия и 

в награждении победителей и 

призеров соревнований 

33 Спортивное мероприятие ««Папа, мама, 

я — спортивная семья»  

26.05.2022 

(г. Смоленск) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в церемонии 

награждения победителей и 

призеров соревнований 

34 Открытие Чемпионата Смоленского 

государственного университета спорта 

по спортивной гимнастике 

26.05.2022 

(г. Смоленск) 

Выступление с приветственным 

словом в торжественном открытии 

Чемпионата Смоленского 

государственного университета 

спорта по спортивной гимнастике 

35 Участие в 38 заседании Смоленской 

областной Думы VI созыва 

27.05.2022 

(г. Смоленск) 

Рассмотрение проектов областных 

законов, а также отчёта 

Губернатора о результатах 

деятельности Администрации 

Смоленской области за 2021 год 

36 Профессиональные спортивные 

соревнования по прыжкам в воду 

«Салют Победы» 

28.05.2022- 

29.05.2022 

(г. Смоленск) 

Участие в торжественном открытии 

турнира и награждении 

победителей и призеров турнира. 
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37 Соревнования по спортивной 

гимнастике «Весна Победы» 

01.06.2022 

(г. Смоленск) 

Участие в торжественном открытии 

соревнований и награждении 

победителей и призеров турнира. 

38 Слёт юных гагаринцев Угранского 

района  

01.06.2022 

(Угранский 

район, 

Смоленская 

область) 

Участие в организации 

мероприятия, а также выступление 

в составе патриотического 

ансамбля «Трассера». 

39 Рабочий визит в Духовщинский район  01.06.2022 

(Духовщинский 

район, 

Смоленская 

область) 

Визит в Пречистенскую картинную 

галерею им. А.Т. Сашина, 

реабилитационный центр 

круглосуточного пребывания 

«Ласточка». Участие в празднике в 

честь Дня защиты детей. 

40 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила» 

09.06.2022  

(с. Темкино, 

Смоленская 

область) 

Концерт по инициативе и при 

поддержке сенатора Российской 

Федерации  

41 Торжественный праздник по случаю 

130-летия основания Всероссийского 

добровольного пожарного общества 

09.06.2022  

(г. Ярцево, 

Смоленская 

область) 

Выступление с приветственным 

словом перед участниками 

праздника 

42 Международный юридический институт 

в этом году отмечает 30-летний юбилей 

10.06.2022 

(г. Смоленск) 

Поздравила с этим значимым 

событием руководство, 

преподавателей, студентов и 

выпускников Смоленского филиала 

это замечательного вуза. 

43 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила» 

10.06.2022 

(с. Темкино, 

Смоленская 

область) 

Концерт по инициативе и при 

поддержке сенатора Российской 

Федерации 

44 Торжественное открытие XIX городской 

Спартакиады среди детских 

оздоровительных лагерей 

15.06.2022  

(Смоленская 

область) 

Выступление с приветственным 

словом перед участниками 

соревнований 

45 Рабочий визит в Дорогобужский район 

Смоленской области 

18.06.2022 

(Дорогобужский 

район, 

Смоленская 

область) 

Визит в Дом творчества и 

Дорогобужский краеведческий 

музей 

46 Участие в проекте «А вам слабо?» 18.06.2022 

(г. Дорогобуж, 

Смоленская 

область) 

На одной из недавних встреч в Угре 

ко мне подошла Элина Бакирова, 

ученица Угранской средней школы, 

с просьбой поддержать её проект. 

Смысл проекта очень прост сделать 

доброе дело по благоустройству 
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любой территории. Мы с Евгением 

Анопочкиным Людмилой 

Смольяниновой и 

воспитанниками детского дома 

творчества в городе Дорогобуже 

высадили деревья на территории 

учреждения. 

47 Поздравление с Днём медицинского 

работника 

19.06.2022 

(г. Смоленск) 

По случаю праздника я вручила 

Благодарность Совета Федерации 

главному врачу 

Стоматологической поликлиники 

№3 города Смоленск, а также 

поздравила с Днём медицинского 

работника коллектив этого 

замечательного учреждения 

48 Традиционный легкоатлетический забег 

«Бежим за зубров» 

23.06.2022 

(Демидовский 

район, 

Смоленская 

область) 

Сенатор Российской Федерации 

Ирина Кожанова приняла участие в 

награждении победителей и 

призеров соревнований. 

49 Торжественная церемония, 

посвящённой юбилейной дате основания 

Всероссийского добровольного 

пожарного общества 

24.06.2022 

(г. Смоленск) 

Выступление с приветственным 

словом перед специалистами 

ВДПО, вручение 

Благодарственного письма 

43 Рабочий визит в Смоленское областное 

отделение ВДПО 

26.07.2022 

(г. Смоленск) 

Встреча с председателем 

Смоленского областного отделения 

Всероссийского Добровольного 

Пожарного Общества Сергеем 

Осиповым и первым заместителем 

председателя совета Подобедом 

Егором. 

44 Выпускной Смоленского техникума 

железнодорожного транспорта, связи и 

сервиса 

29.06.2022 

(г. Смоленск) 

Сенатор Российской Федерации 

приняла участие в торжественном 

вручении дипломов выпускникам 

Смоленского техникума 

железнодорожного транспорта, 

связи и сервиса 

45 Выпускной Смоленского строительного 

колледжа 

01.07.2022 

(г. Смоленск) 

Сенатор Российской Федерации 

приняла участие в торжественном 

вручении дипломов выпускникам 

Смоленского строительного 

колледжа 

46 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила» 

01.07.2022  

(г. Демидов, 

Смоленская 

область) 

Концерт по инициативе и при 

поддержке сенатора Российской 

Федерации  

47 Детско-юношеская военно-спортивная 

игра «Зарница» 

04.07.2022 

(г. Смоленск) 

Сенатор Российской Федерации 

выступила с приветственным 

словом перед участниками военно-

спортивной игры 
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48 Рабочий визит в Смоленское отделение 

ВДПО 

26.07.2022 

(г. Смоленск) 

За круглым столом обсудили 

важные вопросы, касающиеся 

пожарной безопасности и 

профилактики среди населения. 

Наметили некоторые моменты, с 

которыми мы совместно с 

Администрацией Смоленской 

области сможем оказать поддержку 

этой организации. 

49 XII Международный туристский 

фестиваль «Соловьева переправа» 

30.07.2022 

(Кардымовский 

район, 

Смоленская 

область) 

Сенатор Российской Федерации 

выступила с приветственным 

словом перед участниками 

фестиваля 

50 День села Соловьево Смоленской 

области 

28.08.2022 

(с. Соловьево 

Смоленской 

области) 

Сенатор Российской Федерации 

выступила с пожеланиями перед 

жителями с. Соловьево 

51 Участие во всероссийской акции 

«Поделись своим знанием» в 

Спортивной школе олимпийского 

резерва №4  

01.09.2022 

(г. Смоленск) 

Сенатор Российской Федерации 

выступила перед спортсменами с 

презентацией о своей деятельности 

52 Фестиваль «Молодежь – за Союзное 

государство» 

16.09.2022 

(г. Смоленск) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в «круглом столе» в 

связи с открытием Проектного 

офиса международного 

молодежного сотрудничества 

«Россия – Беларусь» 

53 Участие в митинге в поддержку 

референдума  

23.09.2022 

(г. Смоленск) 

Через несколько дней Донецк, 

Луганск, Херсон и Запорожье 

вернутся на Родину, в состав 

России. Эти земли официально, по 

всем международным нормам 

станут ТЕРРИТОРИЕЙ Российской 

Федерации 

53 Городской конкурс рисунков в рамках 

проекта «Безопасное детство» 

12.10.2022 

(г. Смоленск) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в торжественной 

церемонии награждения 

победителей 

54 Встреча с Председателем Общественной 

палаты Смоленской области Денисом 

Пестуновым. 

14.10.2023 

(г. Смоленск) 

Встреча послужила продолжением 

заседания Комиссии Общественной 

палаты Смоленской области по 

делам молодежи, развитию 

добровольчества и 

патриотическому воспитанию, 

состоявшейся ранее, важным 

вопросом обсуждения на которой, 

было  вовлечение детей  и 

подростков в занятия спортом и 

физической культурой, развитие 

массового спорта 
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57  Награждение ребенка-героя в рамках 

Всероссийского гражданско-

патриотического проекта «Дети-герои», 

инициированного Советом Федерации 

07.11.2022 

(г. Смоленск) 

Торжественное награждение 

сенатором Российской Федерации 

ребенка-героя г. Смоленска 

58 Лекция в Смоленском филиале МЮИ 08.11.2022 

(г. Смоленск) 

Лекция сенатора Российской 

Федерации для студентов высшего 

учебного заведения 

59 96-летие Смоленского авиационного 

завода 

11.11.2022 

(г. Смоленск) 

Выступление сенатора Российской 

Федерации с приветственным 

адресом перед сотрудниками 

предприятия 

60 Встреча с активистами ВОД «Волонтеры 

Победы» 

11.11.2022  

(п. Шумячи, 

Смоленская 

область) 

 

Встреча сенатора Российской 

Федерации с участниками смены, 

награждение за особые заслуги 

памятными подарками 

61 Праздничный концерт по случаю 

празднования самого нежного праздника 

- международного Дея матери 

26.11.2022 

(г. Смоленск) 

Приняла участие в праздничном 

концерте МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

62 105 лет информационно-издательскому 

центру «Рабочий путь» 

28.11.2022 

(г. Смоленск) 

Награждение сотрудников 

Смоленской редакции Почетными 

грамотами и Благодарностями 

Совета Федерации 

63 Творческий вечер с ученым и писателем 

Жанной Андриевской 

15.12.2022 

(г. Смоленск) 

Организация презентации серии 

книг Жанны Андриевской перед 

руководителями библиотечной 

системы Смоленской области 

64 Юбилей Кафедры теории и методики 

легкой атлетики Смоленского 

государственного университета спорта 

16.12.2022 

(г. Смоленск) 

Приветственное слово сенатора РФ 

перед преподавателями и 

студентами университета. 

65 «Итоги года» в Смоленском 

государственном университете спорта 

20.12.2022 

(г. Смоленск) 

Приветственное слово сенатора РФ 

перед преподавателями и 

студентами университета, 

награждение «спортсменов года» 

66 Вручение подарков участникам 

Благотворительной акции «Елка 

желаний» 

27.12.2022 

(г. Смоленск) 

Катюше вчера лично привезла 

спортивную стенку и сладкий 

подарок 

67 Вручение знаков «ГТО» ученикам и 

сотрудникам общеобразовательной 

школы города Смоленска №18 

30.12.2022 

(г. Смоленск) 

Приветственное слово сенатора РФ 

и вручение знаков «ГТО» ученикам 

и сотрудникам СОШ №18 

 

3.2  Участие в иных мероприятиях 

1 Участие в волейбольном матче в рамках 

Дней регионов в Совете Федерации 

26.01.2022 

(г. Москва) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в волейбольном матче 

против сборной команды 

республики Бурятия в рамках 

Дней регионов в Совете 

Федерации 
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2 Участие в «Русском бале»  25.04.2022 

(г. Москва) 

Русский бал прошел в  Институте 

мировых цивилизаций. Он был 

посвящён памяти Владимира 

Жириновского, основателя и 

партии ЛДПР, и самого вуза. 

3 Участие в волейбольном матче в рамках 

Дней регионов в Совете Федерации 

24.05.2022 

(г. Москва) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в волейбольном матче 

против сборной команды 

Ленинградской области в рамках 

Дней регионов в Совете 

Федерации 

4 Участие в волейбольном матче в рамках 

Дней регионов в Совете Федерации  

08.06.2022 

(г. Москва) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в волейбольном матче 

против сборной команды 

Севастополя в рамках Дней 

регионов в Совете Федерации 

5 Участие в протестной акции у 

посольства Литвы в Москве. 

21.06.2022 

(г. Москва) 

ЛДПР во весь голос заявила о 

том, что Россия должна дать 

самый жёсткий ответ на попытку 

взять в заложники 

Калининградскую область. 

Однопартийцы заявили, что наша 

страна должна пресечь попытку 

заблокировать один из наших 

регионов, чтобы защитить 

граждан Российской Федерации. 

6 Участие в волейбольном матче в рамках 

Дней регионов в Совете Федерации  

07.07.2022 

(г. Москва) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в волейбольном матче 

против сборной команды 

республики Адыгея в рамках 

Дней регионов в Совете 

Федерации 

7 Участие в волейбольном матче в рамках 

Дней регионов в Совете Федерации  

20.09.2022 

(г. Москва) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в волейбольном матче 

против сборной команды 

Иркутской области в рамках Дней 

регионов в Совете Федерации 

8 Молодежный форум «Сотрудничество в 

эпоху цифровой трансформации» 

29.09.2022 

(г. Москва) 

Сенатор Российской Федерации 

выступила с приветственным 

словом перед участниками 

форума 

9 Участие в торжественной церемонии 

подписания договоров о вступлении в 

состав России ДНР, ЛНР, Херсонская и 

Запорожская области 

30.09.2022 

(г. Москва) 

30 сентября 2022 год - 

историческое событие и 

торжественный день для нашей 

страны 

10 Форум «Сообщество» г. Петрозаводск 06.10.2022-

07.10.2022 

(г. 

Петрозаводск) 

Работа сенатора Российской 

Федерации на профильных 

площадках форума 

11 Концерт ансамбля патриотической 

песни «Трассера», в рамках авторского 

проекта «Вместе мы сила» для студентов 

24.10.2022 

(г. Москва) 

Организация и проведение 

концерта для студентов и 

преподавателей УМЦ им. В.В. 

Жириновского  
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и преподавателей УМЦ им. В.В. 

Жириновского 

12 Международная конференция 

русскоговорящих соотечественниц 

«Консолидация женских объединений и 

их роль в современных общественных 

процессах» 

04.11.2022  

(г. Москва) 

Активное участие сенатора РФ в 

работе международной 

конференции, избрана ревизором 

организации 

13 Торжественное открытие историко-

документальной выставки "Знать и 

помнить" 

14.11.2022 

(г. Москва) 

В рамках проведения Дней 

Новгородской области в Совете 

Федерации приняла участие в 

торжественном открытии 

историко-документальной 

выставки 

14 Участие в волейбольном матче в рамках 

Дней регионов в Совете Федерации  

17.11.2022 

(г. Москва) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в волейбольном матче 

против сборной команды 

Новгородской области в рамках 

Дней регионов в Совете 

Федерации 

15 Всероссийский женский форум ЛДПР 18.11.2022 

(г. Москва) 

Работа сенатора РФ на пленарных 

сессиях форума 

16 «Открытый диалог» с участием 

Министра спорта РФ Олега Матыцина 

30.11.2022 

(г. Москва) 

Обсуждение вопросов усиления 

социальной защиты спортсменов, 

развития спортивной 

инфраструктуры в регионах и 

сети образовательных 

учреждений, а также 

материально-техническое 

обеспечение российского спорта. 

17 Открытие выставки, приуроченной к 

Международному дню инвалидов 

01.12.2022 

(г. Москва) 

Приняла участие в открытии 

выставки, организованной в 

стенах Совета Федерации  

18 Встреча Председателя СФ с 

руководителями центров народного 

творчества, домов и дворцов культуры, 

деятелями культуры и искусства по 

итогам Года культурного наследия 

01.12.2022 

(г. Москва) 

Обсуждение актуальных 

вопросов сохранения культурных 

традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного 

многообразия и популяризации 

народного искусства. 

19 Участие во Всероссийской студенческой 

патриотической акции «Моя Родина — 

Россия» 

01.12.2022 

(г. Москва) 

Сенатор Российской Федерации 

совместно с ансамблем 

патриотической песни 

«Трассера» выступила на сцене 

перед военнослужащими 

Росгвардии и гостями 

мероприятия 

20 Всероссийский съезд ЛДПР 11.12.2022 

(г. Москва) 

Приняла участие в работе 

Всероссийского слета активистов 

ЛДПР 

21 XIV Спартакиада среди федеральных 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

11.12.2022 

(г. Москва) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в соревнованиях по 

плаванию между сотрудниками 
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федеральных органов 

государственной власти 

Российской Федерации 

22 Благотворительная акция «Елка 

желаний» 

12.12.2022 

(г. Москва) 

Приняла участие во 

Благотворительной акции «Елка 

желаний», исполнила мечты 

детей  

23 Участие в волейбольном матче в рамках 

Дней регионов в Совете Федерации  

14.12.2022 

(г. Москва) 

Участие сенатора Российской 

Федерации в волейбольном матче 

против сборной команды 

республики Саха (Якутия) в 

рамках Дней регионов в Совете 

Федерации 

24 Открытие экспозиции «Региональные 

бренды России» 

23.12.2022 

(г. Москва) 

Пять лет назад в Совете 

Федерации началась работа по 

выявлению и регистрации 

региональных брендов. В 

экспозиции представлены 

изделия народных 

художественных промыслов, 

уникальные музыкальные 

инструменты, национальные 

костюмы, продукты питания, 

вина - более 250 товаров, 

зарегистрированных как 

региональный бренд. 

 

3.3 Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приёма 

 

№ ФИО, телефон 

обратившегося 

гражданина 

Дата и место 

обращения 

Суть вопроса 

1 Прием граждан в общественной 

приемной ЛДПР 

20.01.2022 

(г. Смоленск) 

Обратились в соцсетях жильцы дома 

№21 по улице Багратиона в Смоленске. 

Они рассказали, что в подъезде очень 

давно не проводился ремонт, двери и 

окна совсем старые. Каплей, 

переполнившей чашу терпения, стало 

окно, которое разбилось на днях от 

сильного ветра. К чести 

коммунальщиков, разбитое окно они 

заменили достаточно быстро, после 

моего обращения в управляющую 

компанию 

2 Прием граждан в общественной 

приемной ЛДПР 

02.02.2022 

(г.Демидов, 

Смоленская 

область) 

Граждане обратились с такими 

значимыми вопросами, как капитальный 

и текущий ремонт жилых помещений, 

социальные гарантии малоимущих и 

иные вопросы. Жители одного из домов 

г. Демидов нуждаются в капитальном 

ремонте крыши в связи с тем, что в 

предыдущем году на конкурс по 

капитальному ремонту крыши жилого 
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помещения заявилась одна организация, 

у которой впоследствии не оказалось 

необходимых документов. Жители 

опасаются, что в 2022 году ремонт не 

будет произведен. Сенатор Российской 

Федерации пообещала, что обязательно 

свяжется с Региональным фондом 

капитального ремонта и поможет 

решить сложившуюся ситуацию. 

3 Прием граждан в общественной 

приемной ЛДПР 

03.02.2022 

(г.Велиж, 

Смоленская 

область) 

В г. Велиж было задано много вопрос 

касаемо ЖКХ. К сенатору обратилась 

местная жительница, которая с 2004 года 

проживает в доме по договору 

социального найма и которой требуется 

помощь в содержании и ремонте жилья. 

Была дана консультация в оформлении 

необходимых документов, чтобы на 

законных основаниях получить помощь 

от органов местного самоуправления. 

4 Коротков А.Б. 21.02.2022; 

28.02.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Письмо с просьбой провести проверку и 

принять меры по устранению 

неудовлетворительного состояния дорог 

в г. Смоленске 

 

5 Кальвин В.Н. 11.03.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Выражает просьбу выйти с зак. 

инициативой о признании свидетельства 

о рождении на территории РФ 

универсальным документом 

6 Латоха Л.С 

 

 

 

14.03.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Просьба в оказании содействия в 

ремонте дорожного полотна, освещения 

и установки мусорных контейнеров, 

обеспечения чистой водой и по вопросам 

освещения 

 

7 Макаров В.А. 16.03.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Просьба о содействии в предоставлении 

флага города-героя Смоленска на 

безвозмездной основе в Сад камней 

Памяти и Славы г. Подольска 

8 Зайцева Л. 05.04.2022 

Обращение 

через 

социальные сети 

Обращение с просьбой помощи в 

приобретении лекарственного средства, 

находящегося в дефиците на территории 

Российской Федерации 

9 Левченков С.В. (ООО 

"Промэнергосеть") 

08.04.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Просит к сенатору дать поручение 

ФОИВ о доработке пост. Правительства 

РФ "О внесении изм. В некоторые акты 

Правительства РФ по вопросам 

отнесения владельцев объектов 

элеткросетевого хозяйства к территор. 

Сет. организациям" 

10 Недбайлова Е.В. 12.04.2022 

Обращение в 

устной форме 

Просьба об обустройстве пешеходной 

дорожки и уборки мусора по адресу: г. 

Смоленск, ул. Крупской д. 73   
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11 Кошелев Г.Н. 13.04.2022 

Обращение в 

устной форме 

О принятии мер по ремонту 

остановочного павильона в г. Смоленск 

12 Ксензова Л. 28.04.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Обращение с просьбой разобраться в 

отсутствии спортивных и детских 

площадок, парковочных карманов и др. 

на территории жилого дома 

13 Скоморохова Д.Е. 29.04.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Письмо с просьбой сообщить, как 

сенатор начинала свою политическую 

деятельность 

14 Алексеева В.М. 23.05.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Просьба разрешить жилищный вопрос 

заявителя и ее дочери - инвалида 2 

группы с детства. 

15 Бархатова Н. 24.06.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Просьба изъять из природы 2 зубров, 

находящихся в населенном пункте и 

пугающих местных жителей 

16 «Смоленское Поозерье» 04.07.2022 

Обращение в 

устной форме 

Обращение с просьбой в содействии в 

обеспечении дровами и газом жилых и 

нежилых помещений в п. Пржевальское 

и нац. Парка "Смоленское поозерье" 

17 Гапеенкова Н.И. 15.07.2022 

Обращение в 

устной форме 

Обращение с просьбой обустройства 

дороги и спиливании аварийных 

деревьев на кладбище в д. Кругловка, 

Смоленская область 

18 Тарвердян А.С. 28.09.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Обращение с просьбой о содействовии в 

восстановлении утерянных документов 

19 Кузьмичева Н.А. 11.10.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Обращение с просьбой о предоставлении 

льготных лекарств, положенных 

заявителю 

20 Пегов В.А. 12.10.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Обращение с просьбой взять на контроль 

обращение представителей ФГБОУ ВО 

"Смоленский государственный 

университет спорта" Министру спорта 

РФ 

21 Абалова Э.Р. 16.10.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Обращение с просьбой восстановить в 

правах и свободах незаконно 

мобилизованного гражданина Минасяна 

Э.Р. 

22 Малахов А.М. 16.11.2022 

Письмо в 

электронном 

виде 

Обращение с жалобой на незаконное 

проживание мигрантов на территории 

Рязанского района и района Кузьминки 

города Москвы 

23 Агеенкова О. 29.11.2022 Обращение с просьбой оказать 

содействие в разрешении трудностей, 

возникших в следствие реорганизации 

службы скорой медпомощи 
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Обращение 

через 

социальные сети 

24 Зайцева Е. 08.12.2022 

Обращение 

через 

социальные сети 

Обращение с просьбой в оказании 

помощи по приобретению 

лекарственных средств 

 

4 Участие в законодательной деятельности 

4.1 Количество проектов федеральных законов, внесенных 

в Государственную Думу (самостоятельно и совместно), в том числе 

принятых Государственной Думой; 

 
 

№ Наименование проекта 

нормативного правового 

акта 

 (приоритетные 

направления) 

Суть Стадия 

рассмотрени

я 

1 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

страховых пенсиях" в части 

установления справедливого 

порядка перерасчета и 

возобновления индексации 

страховых пенсий работающим 

пенсионерам 

Законопроект подготовлен в целях 

перерасчета страховой пенсии по 

старости и доли страховой пенсии по 

старости работающим пенсионерам 

исходя из максимального значения 

индивидуального пенсионного 

коэффициента, применяемого при 

назначении страховой пенсии, а также 

возобновления с 1 января 2023 года 

индексации страховых пенсий 

работающих пенсионеров. 

Рассмотрение 

Советом 

Государственно

й Думы 

законопроекта, 

внесенного в 

Государственну

ю Думу 

(14.11.2022 - № 

187497-8) 

2 О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской 

Федерации" (в части уточнения 

категорий граждан, имеющих 

отсрочку от призыва на военную 

службу по мобилизации) 

 

Проект федерального закона разработан в 

целях уточнения правового 

регулирования в области частичной 

мобилизации. Законопроектом 

предлагается внести изменения в 

Федеральный закон «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», установив критерии 

частичной мобилизации, указав круг лиц, 

которые имеют отсрочку от 

мобилизации.  

Рассмотрение 

Советом 

Государственно

й Думы 

законопроекта, 

внесенного в 

Государственну

ю Думу 

(07.11.2022 - № 

206845-8) 

3 О внесении изменения в статью 

217 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(в части расширения перечня 

доходов, освобождаемых от 

обложения налогом на доходы 

физических лиц) 

 

Законопроект направлен на защиту прав 

граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков. 

предлагается внести изменение в пункт 

71 статьи 217 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

предусматривающим, что не подлежат 

обложению НДФЛ не только доходы в 

виде возмещения, полученного 

Принятие 

ответственным 

комитетом 

решения о 

представлении 

законопроекта в 

Совет 

Государственно

й Думы 

(17.10.2022 - № 

210913-8) 
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налогоплательщиком в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 2017 

года № 218-ФЗ «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», но и доходы в 

виде возмещения, полученного 

налогоплательщиком в соответствии с 

законами субъектов Российской 

Федерации по защите прав граждан - 

участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков. 

4 О внесении изменений в статью 

11 Федерального закона "О 

государственном регулировании 

производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления 

(распития) алкогольной 

продукции" (в части требований 

к информации о вреде 

употребления алкогольной 

продукции, наносимой на 

этикетку или контрэтикетку 

потребительской тары для 

алкогольной продукции) 

Проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального 

закона «О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» направлен на 

совершенствование мер, направленных 

на снижение потребления алкогольной 

продукции в Российской Федерации. 

законопроектом предлагается ввести ряд 

мер, направленных на указание значимой 

информации о вреде алкоголя и 

противопоказанности для определенных 

категорий граждан на реализуемой в 

Российской Федерации алкогольной 

продукции. Так, предлагается усилить 

указание о вреде чрезмерного 

потребления алкогольной продукции для 

здоровья, дополнив сообщением: 

«Алкоголь Вам враг!». 

Принятие 

ответственным 

комитетом 

решения о 

представлении 

законопроекта в 

Совет 

Государственно

й Думы 

(03.10.2022 - № 

195581-8) 

5 О внесении изменения в статью 

4 Федерального закона "О 

порядке финансирования выплат 

за счет средств пенсионных 

накоплений" и в статью 6 

Федерального закона "О 

накопительной пенсии" (об 

изменении требований для 

приобретения права на 

получение средств пенсионных 

накоплений в виде 

единовременной выплаты) 

Законопроектом предлагается увеличить 

(с 5 процентов  до 20 процентов) 

показатель, исходя из размера которого 

напрямую зависит право гражданина 

либо получать ежемесячно 

накопительную пенсию, либо получить 

все средства пенсионных накоплений 

единовременно. 

Принятие 

ответственным 

комитетом 

решения о 

представлении 

законопроекта в 

Совет 

Государственно

й Думы 

(03.10.2022 - № 

186365-8) 

6 О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за 

нетрудоспособными 

гражданами 

Законопроект направлен на усиление 

социальной защищенности отдельных 

категорий граждан. Законопроектом 

предлагается предоставить 

Принятие 

профильным 

комитетом 

решения о 
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неработающим гражданам, которые 

осуществляют уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет, 

инвалидом с детства I группы, инвалидом 

I группы, за престарелым, нуждающимся 

по заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет, право на 

получение ежемесячной выплаты в 

размере 15 000 рублей, близком к 

величине прожиточного минимума в 

Российской Федерации. 

представлении 

законопроекта в 

Совет 

Государственно

й Думы 

(21.09.2022 - № 

197055-8) 

7 О ежемесячных выплатах лицам, 

занятым ведением домашнего 

хозяйства 

Проект федерального закона разработан в 

целях улучшения демографической 

ситуации в России, повышения уровня 

доходов семьи и ее роли в современном 

российском обществе. Законопроектом 

предлагается установить основания и 

порядок назначения и осуществления 

ежемесячной выплаты лицам, занятым 

исключительно ведением домашнего 

хозяйства, включающее в том числе уход 

за детьми, детьми-инвалидами, 

инвалидами с детства I группы, 

нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе престарелыми 

родителями. 

 

Принятие 

профильным 

комитетом 

решения о 

представлении 

законопроекта в 

Совет 

Государственно

й Думы 

(19.08.2022 - № 

183346-8) 

 

8 О внесении изменений в статью 

1-1 Федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных 

датах России" 

Проектом федерального закона «О 

внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 

предлагается установить новую 

памятную дату России: 1 июля – День 

ветеранов боевых действий. 

Направлен в 

комитет 

Государственно

й Думы 

(Комитет 

Государственно

й Думы по 

обороне) 

(01.07.2022 - № 

155120-8) 

9 Об изменении срока действия 

договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

В целях снижения количества случаев 

использования транспортных средств без 

заключения их владельцами договоров 

ОСАГО законопроектом предлагается 

внести в пункт 1 статьи 10 Закона об 

ОСАГО изменение, установив срок 

действия договора обязательного 

страхования в интервале от одного 

месяца до одного года. 

Рассмотрение 

Советом 

Государственно

й Думы 

законопроекта, 

внесенного в 

Государственну

ю Думу 

(назначить 

ответственный 

комитет 

(Комитет 

Государственно

й Думы по 

финансовому 

рынку); 
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представить 

отзывы, 

предложения и 

замечания к 

законопроекту 

(15.09.2022); 

подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственно

й Думой 

(Осенняя 

сессия); 

включить 

законопроект в 

примерную 

программу 

(Осенняя 

сессия; 2022; 

октябрь); 

направить 

законопроект на 

заключение в 

Правовое 

управление) 

(15.07.2022 - № 

143281-8 

10 О внесении изменения в статью 

12.23 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

Законопроектом предлагается внести 

изменение в статью 12.23 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

дополнив ее примечанием 2, 

предусматривающим освобождение от 

административной ответственности 

водителей, перевозящих ребенка-

инвалида в возрасте до 11 лет 

(включительно), физиологические 

особенности которого не позволяют 

выполнить установленные Правилами 

дорожного движения требования к 

перевозке детей. 

Принятие 

ответственным 

комитетом 

решения о 

представлении 

законопроекта в 

Совет 

Государственно

й Думы 

(17.10.2022 - № 

175373-8) 

11 О внесении изменения в часть 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Проект федерального закона направлен 

на улучшение материального положения 

работающих пенсионеров. В целях 

улучшения материального положения 

работающих пенсионеров 

законопроектом предлагается дополнить 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации статьей 2312, 

предусматривающей предоставление 

работающим пенсионерам права на 

получение пенсионного социального 

налогового возврата, который 

устанавливается в размере 50 % суммы 

Направлен в 

комитет 

Государственно

й Думы 

(Комитет 

Государственно

й Думы по 

бюджету и 

налогам) 

(04.08.2022 - № 

176566-8) 
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налога на доходы физических лиц, 

исчисленного, удержанного и 

перечисленного налоговым агентом в 

бюджетную систему Российской 

Федерации в отношении работающего 

пенсионера за налоговый период, но не 

более 25 000 рублей. Принятие 

предлагаемого законопроекта позволит 

частично возместить работающим 

пенсионерам недополучаемые ими в 

результате установленных 

законодательных ограничений доходы. 

12 Об увеличении минимального 

размера оплаты труда 
Законопроект направлен на обеспечение 

"приемлемого уровня жизни граждан 

России в условиях роста инфляции и 

снижения доходов из-за введения 

антироссийских санкций". Принятие 

законопроекта позволит в условиях 

санкций и роста инфляции вывести из 

нищеты значительное число граждан 

Российской Федерации, уменьшить 

дифференциацию в доходах населения, 

снизить социальную напряженность, 

обеспечить рост совокупного спроса, и, 

как следствие, развитие отраслей 

экономики, ориентированных на 

внутренний рынок. Кроме того, в 

дальнейшем вырастут поступления в 

бюджеты всех уровней и в 

государственные внебюджетные фонды. 

Направлен в 

комитет 

Государственно

й Думы 

(Комитет 

Государственно

й Думы по 

труду, 

социальной 

политике и 

делам 

ветеранов) 

(11.08.2022 - № 

179937-8) 

 

 

8. Медийная активность 

8.2 Комментарии и выступления в парламентских средствах массовой 

информации (телеканал "Вместе-РФ", "Парламентская газета", журнал 

"Российская Федерация сегодня", интернет-ресурс "Сенат-информ") (при 

наличии такой информации), в иных федеральных средствах массовой 

информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации, 

информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой 

информации) 

№ Наименование 

СМИ 

Дата 

выступлени

я 

Ссылка 

1 Официальный 

сайт 

«Парламентска

я газета» 

30.12.2021 В Госдуму внесли проект о предновогодних выплатах 

пенсионерам 

(https://www.pnp.ru/social/ldpr-vnesla-proekt-o-

prednovogodnikh-vyplatakh-pensioneram-v-gosdumu.html) 

https://www.pnp.ru/social/ldpr-vnesla-proekt-o-prednovogodnikh-vyplatakh-pensioneram-v-gosdumu.html
https://www.pnp.ru/social/ldpr-vnesla-proekt-o-prednovogodnikh-vyplatakh-pensioneram-v-gosdumu.html
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2 Официальный 

сайт 

«Коммерсантъ

» 

30.12.2021 ЛДПР внесла законопроект о ежегодных выплатах 

пенсионерам на Новый год 

(https://www.kommersant.ru/amp/5154990)  

3 Официальный 

сайт «ДНИ24» 

30.12.2021 Жириновский рассказал о планах разработать законопроект 

о 13-й пенсии 
(https://dni24.com/exclusive/350521-zhirinovskij-rasskazal-o-planah-

razrabotat-zakonoproekt-o-13-j-pensii.html) 

4 Официальный 

сайт 

«ВЕСТИ.ru» 

30.12.2021 В Госдуму внесен законопроект о предновогодних выплатах 

пенсионерам 

(https://www.vesti.ru/article/2658983) 

5 Официальный 

сайт 

«МОСКВА24» 

30.12.2021 В Госдуму внесен законопроект о ежегодных 

предновогодних выплатах пенсионерам 

(https://www.m24.ru/news/obshchestvo/30122021/198698) 

6 Официальный 

сайт 

«KAZANFIRST

» 

30.12.2021 Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные 

предновогодние выплаты для пенсионеров 

(https://kazanfirst.ru/news/568806) 

7 Официальный 

сайт 

«ИЗВЕСТИЯ» 

30.12.2021 ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о ежегодной 

предновогодней пенсионной выплате 

(https://iz.ru/1271857/2021-12-30/ldpr-vnesla-v-gosdumu-

zakonoproekt-o-ezhegodnoi-prednovogodnei-pensionnoi-

vyplate) 

8 Официальный 

сайт 

«ЗАКС.РУ» 

30.12.2021 ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии 

ежегодно 

(https://www.zaks.ru/new/archive/view/221452) 

9 Официальный 

сайт 

«GOROD48.ru» 

30.12.2021 Согласно документу, все работающие и неработающие 

пенсионеры будут ежегодно получать дополнительные 

выплаты перед Новым годом в размере своей пенсии. 

(https://gorod48.ru/news/1923341/) 

10 Официальный 

сайт 

«PROГород» 

30.12.2021 «Хотят платить каждый год»: власти внесли законопроект о 

новогодних пенсиях 

(https://progorod58.ru/news/75698) 

11 Официальный 

сайт «amic» 

30.12.2021 Закон о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам 

внесли в Госдуму 

(https://www.amic.ru/news/politika/zakon-o-ezhegodnyh-

prednovogodnih-vyplatah-pensioneram-vnesli-v-gosdumu/) 

12 Официальный 

сайт «Столица 

на onego.ru» 

30.12.2021 В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних 

выплатах пенсионерам 

(https://stolicaonego.ru/news/v-gosdumu-vnesli-proekt-o-

ezhegodnyh-prednovogodnih-vyplatah-pensioneram/) 

13 Официальный 

сайт «ЛДПР» 

11.02.2022 Сенаторы от ЛДПР присоединились к эстафете #здоровья 

ВВЖ 

( https://ldpr.ru/event/165453) 

14 Официальный 

сайт 

01.03.2022 Правительство сможет устанавливать единые стандарты 

оказания госуслуг 

 

https://dni24.com/exclusive/350521-zhirinovskij-rasskazal-o-planah-razrabotat-zakonoproekt-o-13-j-pensii.html
https://dni24.com/exclusive/350521-zhirinovskij-rasskazal-o-planah-razrabotat-zakonoproekt-o-13-j-pensii.html
https://www.vesti.ru/article/2658983
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/30122021/198698
https://kazanfirst.ru/news/568806
https://iz.ru/1271857/2021-12-30/ldpr-vnesla-v-gosdumu-zakonoproekt-o-ezhegodnoi-prednovogodnei-pensionnoi-vyplate
https://iz.ru/1271857/2021-12-30/ldpr-vnesla-v-gosdumu-zakonoproekt-o-ezhegodnoi-prednovogodnei-pensionnoi-vyplate
https://iz.ru/1271857/2021-12-30/ldpr-vnesla-v-gosdumu-zakonoproekt-o-ezhegodnoi-prednovogodnei-pensionnoi-vyplate
https://www.zaks.ru/new/archive/view/221452
https://gorod48.ru/news/1923341/
https://progorod58.ru/news/75698
https://www.amic.ru/news/politika/zakon-o-ezhegodnyh-prednovogodnih-vyplatah-pensioneram-vnesli-v-gosdumu/
https://www.amic.ru/news/politika/zakon-o-ezhegodnyh-prednovogodnih-vyplatah-pensioneram-vnesli-v-gosdumu/
https://stolicaonego.ru/news/v-gosdumu-vnesli-proekt-o-ezhegodnyh-prednovogodnih-vyplatah-pensioneram/
https://stolicaonego.ru/news/v-gosdumu-vnesli-proekt-o-ezhegodnyh-prednovogodnih-vyplatah-pensioneram/
https://ldpr.ru/event/165453
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«Парламентска

я газета» 

(https://www.pnp.ru/social/pravitelstvo-smozhet-ustanavlivat-

edinye-standarty-okazaniya-gosuslug.html) 

14 Телеканал 

«Вместе-РФ» 

27.05.2022 Знакомьтесь – сенатор Кожанова 

(https://www.youtube.com/watch?v=qTRoW5hi0TU) 

15 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

15.06.2022 Водителям хотят позволить покупать ОСАГО на срок от 

одного месяца до одного года 

(https://senatinform.ru/news/voditelyam_khotyat_pozvolit_poku

pat_osago_na_srok_ot_odnogo_mesyatsa_do_odnogo_goda/) 

16 Официальный 

сайт 

«Вместе.рф» 

15.06.2022 Водителям хотят позволить покупать ОСАГО на срок от 

одного месяца до одного года 

(https://vmeste-rf.tv/news/voditelyam-khotyat-pozvolit-pokupat-

osago-na-srok-ot-odnogo-mesyatsa-do-odnogo-

goda/?sphrase_id=193817) 

17 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

30.06.2022 В РФ предложили установить 1 июля День ветеранов 

боевых действий 

(https://senatinform.ru/news/v_rf_predlozhili_ustanovit_1_iyuly

a_den_veteranov_boevykh_deystviy/?utm_source=yxnews&utm

_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) 

18 Официальный 

сайт 

«Ведомости» 

30.06.2022 В Госдуме предложили отмечать 1 июля День ветерана 

боевых действий 

(https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/06/30/929177-v-

gosdume-predlozhili-1-iyulya-den-veterana) 

 

19 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

19.07.2022 Поддержать нуждающихся россиян предлагают с помощью 

единой социальной дисконтной карты 

(https://senatinform.ru/news/podderzhat_nuzhdayushchikhsya_ro

ssiyan_predlagayut_s_pomoshchyu_edinoy_sotsialnoy_diskontn

oy_karty/) 

20 Официальный 

сайт «Вести 

Подмосковья» 

11.07.2022 Депутаты предложили увеличить страховой пенсионный 

коэффициент для матерей в декрете 

(https://vmo24.ru/news/deputaty_predlozhili_uvelichit_strahovo

y_pensionnyy_koefficient_dlya_materey_v_dekrete) 

 

21 Официальный 

сайт «LIFE» 

11.07.2022 В Госдуму внесли законопроект о страховых пенсиях 

(https://life.ru/p/1508356) 

 

22 Официальный 

сайт «Вести 

Подмосковья» 

14.07.2022 Омбудсмен призвала обеспечить финансирование закона о 

многодетных 

(https://vmo24.ru/news/ombudsmen_prizvala_obespechit_finansi

rovanie_zakona_o_mnogodetnyh) 

 

23 Официальный 

сайт 

«Вместе.РФ» 

19.07.2022 В России могут ввести единую социальную карту для 

поддержки нуждающихся 

(https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-mogut-vvesti-edinuyu-

sotsialnuyu-kartu-dlya-podderzhki-nuzhdayushchikhsya-/) 

 

https://www.pnp.ru/social/pravitelstvo-smozhet-ustanavlivat-edinye-standarty-okazaniya-gosuslug.html
https://www.pnp.ru/social/pravitelstvo-smozhet-ustanavlivat-edinye-standarty-okazaniya-gosuslug.html
https://senatinform.ru/news/voditelyam_khotyat_pozvolit_pokupat_osago_na_srok_ot_odnogo_mesyatsa_do_odnogo_goda/
https://senatinform.ru/news/voditelyam_khotyat_pozvolit_pokupat_osago_na_srok_ot_odnogo_mesyatsa_do_odnogo_goda/
https://vmeste-rf.tv/news/voditelyam-khotyat-pozvolit-pokupat-osago-na-srok-ot-odnogo-mesyatsa-do-odnogo-goda/?sphrase_id=193817
https://vmeste-rf.tv/news/voditelyam-khotyat-pozvolit-pokupat-osago-na-srok-ot-odnogo-mesyatsa-do-odnogo-goda/?sphrase_id=193817
https://vmeste-rf.tv/news/voditelyam-khotyat-pozvolit-pokupat-osago-na-srok-ot-odnogo-mesyatsa-do-odnogo-goda/?sphrase_id=193817
https://senatinform.ru/news/v_rf_predlozhili_ustanovit_1_iyulya_den_veteranov_boevykh_deystviy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/v_rf_predlozhili_ustanovit_1_iyulya_den_veteranov_boevykh_deystviy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/v_rf_predlozhili_ustanovit_1_iyulya_den_veteranov_boevykh_deystviy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/v_rf_predlozhili_ustanovit_1_iyulya_den_veteranov_boevykh_deystviy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/06/30/929177-v-gosdume-predlozhili-1-iyulya-den-veterana
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/06/30/929177-v-gosdume-predlozhili-1-iyulya-den-veterana
https://senatinform.ru/news/podderzhat_nuzhdayushchikhsya_rossiyan_predlagayut_s_pomoshchyu_edinoy_sotsialnoy_diskontnoy_karty/
https://senatinform.ru/news/podderzhat_nuzhdayushchikhsya_rossiyan_predlagayut_s_pomoshchyu_edinoy_sotsialnoy_diskontnoy_karty/
https://senatinform.ru/news/podderzhat_nuzhdayushchikhsya_rossiyan_predlagayut_s_pomoshchyu_edinoy_sotsialnoy_diskontnoy_karty/
https://vmo24.ru/news/deputaty_predlozhili_uvelichit_strahovoy_pensionnyy_koefficient_dlya_materey_v_dekrete
https://vmo24.ru/news/deputaty_predlozhili_uvelichit_strahovoy_pensionnyy_koefficient_dlya_materey_v_dekrete
https://life.ru/p/1508356
https://vmo24.ru/news/ombudsmen_prizvala_obespechit_finansirovanie_zakona_o_mnogodetnyh
https://vmo24.ru/news/ombudsmen_prizvala_obespechit_finansirovanie_zakona_o_mnogodetnyh
https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-mogut-vvesti-edinuyu-sotsialnuyu-kartu-dlya-podderzhki-nuzhdayushchikhsya-/
https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-mogut-vvesti-edinuyu-sotsialnuyu-kartu-dlya-podderzhki-nuzhdayushchikhsya-/
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24 Официальный 

сайт «Daily 

Storm» 

19.07.2022 В России могут ввести единую дисконтную карту для 

малоимущих 

(https://dailystorm.ru/news/v-rossii-mogut-vvesti-edinuyu-

diskontnuyu-kartu-dlya-maloimushchih) 

 

25 Официальный 

сайт «RT» 

19.07.2022 В России предлагают ввести единую социальную 

дисконтную карту 

(https://russian.rt.com/russia/news/1027114-diskont-karta-

rossiya) 

 

26 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

25.07.2022 Кому повысят пенсии с 1 августа 

(https://senatinform.ru/news/komu_povysyat_pensii_s_1_avgust

a/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=h

ttps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) 

 

27 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

02.08.2022 Штрафы за перевозку детей-инвалидов не по правилам 

предложили отменить 

(https://senatinform.ru/news/shtrafy_za_perevozku_detey_invali

dov_ne_po_pravilam_predlozhili_otmenit/?utm_source=yxnews

&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyand

ex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) 

 

 

28 Официальный 

сайт 

«Парламентска

я газета» 

04.08.2022 Работающим пенсионерам хотят дать право на возврат 50% 

НДФЛ 

 

(https://www.pnp.ru/social/rabotayushhim-pensioneram-khotyat-

dat-pravo-na-vozvrat-50-

ndfl.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_ref

errer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext

%3D) 

 

29 Официальный 

сайт 

«Парламентска

я газета» 

04.08.2022 В Госдуму внесли законопроект о налоговом возврате для 

работающих пенсионеров 

(https://www.pnp.ru/economics/v-gosdumu-vnesli-

zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushhikh-

pensionerov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc

h%3Ftext%3D) 

30 Официальный 

сайт 

«Вместе.РФ» 

04.08.2022 В ГД внесен законопроект о налоговом возврате для 

работающих пенсионеров 

(https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-

nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushchikh-

pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm

_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3F

text%3D) 

31 Официальный 

сайт 

«Invanews» 

05.08.2022 Налоговые вычеты для пенсионеров 

(https://www.inva.news/articles/privileges/nalogovye_vychety_d

lya_rabotayushchikh_pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_

medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%

2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D) 

https://dailystorm.ru/news/v-rossii-mogut-vvesti-edinuyu-diskontnuyu-kartu-dlya-maloimushchih
https://dailystorm.ru/news/v-rossii-mogut-vvesti-edinuyu-diskontnuyu-kartu-dlya-maloimushchih
https://russian.rt.com/russia/news/1027114-diskont-karta-rossiya
https://russian.rt.com/russia/news/1027114-diskont-karta-rossiya
https://senatinform.ru/news/komu_povysyat_pensii_s_1_avgusta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/komu_povysyat_pensii_s_1_avgusta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/komu_povysyat_pensii_s_1_avgusta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/shtrafy_za_perevozku_detey_invalidov_ne_po_pravilam_predlozhili_otmenit/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/shtrafy_za_perevozku_detey_invalidov_ne_po_pravilam_predlozhili_otmenit/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/shtrafy_za_perevozku_detey_invalidov_ne_po_pravilam_predlozhili_otmenit/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/shtrafy_za_perevozku_detey_invalidov_ne_po_pravilam_predlozhili_otmenit/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/social/rabotayushhim-pensioneram-khotyat-dat-pravo-na-vozvrat-50-ndfl.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/social/rabotayushhim-pensioneram-khotyat-dat-pravo-na-vozvrat-50-ndfl.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/social/rabotayushhim-pensioneram-khotyat-dat-pravo-na-vozvrat-50-ndfl.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/social/rabotayushhim-pensioneram-khotyat-dat-pravo-na-vozvrat-50-ndfl.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/social/rabotayushhim-pensioneram-khotyat-dat-pravo-na-vozvrat-50-ndfl.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/economics/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushhikh-pensionerov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/economics/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushhikh-pensionerov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/economics/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushhikh-pensionerov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/economics/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushhikh-pensionerov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pnp.ru/economics/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushhikh-pensionerov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushchikh-pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushchikh-pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushchikh-pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushchikh-pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vnesen-zakonoproekt-o-nalogovom-vozvrate-dlya-rabotayushchikh-pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.inva.news/articles/privileges/nalogovye_vychety_dlya_rabotayushchikh_pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.inva.news/articles/privileges/nalogovye_vychety_dlya_rabotayushchikh_pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.inva.news/articles/privileges/nalogovye_vychety_dlya_rabotayushchikh_pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.inva.news/articles/privileges/nalogovye_vychety_dlya_rabotayushchikh_pensionerov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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32 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

04.08.2022 Работающие пенсионеры могут получить право на 

социальный налоговый возврат 

(https://senatinform.ru/news/rabotayushchie_pensionery_mogut_

poluchit_pravo_na_sotsialnyy_nalogovyy_vozvrat/?utm_source

=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

33 Официальный 

сайт 

«Вместе.РФ» 

29.08.2022 В ГД внесены поправки о перерасчете пенсий работающим 

пенсионерам ( https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vneseny-

popravki-o-pereraschete-pensiy-rabotayushchim-pensioneram-/) 

34 Официальный 

сайт 

«Молодежь за 

союзное 

государство» 

15.09.2022 Союзные парламентарии встретились с представителями 

молодежных объединений Беларуси и России 

( https://festival.belrus.ru/info/soyuznye-parlamentarii-vstretilis-

s-predstavitelyami-molodezhnyx-obedinenij-belarusi-i-rossii/) 

 

35 Официальный 

сайт «ЛДПР» 

12.10.2022 Ирина Кожанова наградила победителей детского конкурса 

рисунков ( https://ldpr.ru/event/243226) 

36 Официальный 

источник 

«ЛДПР 

Проект» 

16.10.2022 Проектный офис международного молодежного 

сотрудничества "Россия - Беларусь" презентовали в 

Смоленске 

(https://vk.com/im?msgid=889724&sel=40862776&w=wall-

180026757_7077%2F71eac82bd2e51ae41a) 

37 Официальный 

сайт «Моё-

онлайн» 

17.10.2022 Госдуме предложили разрешить частичную мобилизацию 

для женщин (https://moe-online.ru/news/society/1138698) 

38 Официальный 

канал «ЛДПР-

ТВ» 

03.11.2022 Сюжет о проекте «Вместе мы сила» 

39 Официальный 

сайт «Мир-

мира» 

07.11.2022 Создана «Всемирная федерация русскоговорящих женщин» 

( https://mif-mira.ru/novosti/article_post/sozdana-vsemirnaya-

federaciya-russkogovoryashchih-zhenshchin) 

 

40 Официальный 

сайт 

«Университет 

мировых 

цивилизаций» 

04.12.2022 Всероссийская студенческая патриотическая акция «Моя 

Родина — Россия» 

( http://imc-i.ru/news/04-12-2022/) 

40 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

07.12.2022 Военным-контрактникам хотят разрешить учиться 

бесплатно 

(https://senatinform.ru/news/voennym_kontraktnikam_khotyat_r

azreshit_uchitsya_besplatno/) 

 

41 Официальный 

канал «ЛДПР-

ТВ» 

12.12.2022 Ирина Кожанова: Политическая жизнь - это упражнения на 

бревне! 

( https://www.youtube.com/watch?v=XFSd0BkaPAQ&t=449s) 

https://senatinform.ru/news/rabotayushchie_pensionery_mogut_poluchit_pravo_na_sotsialnyy_nalogovyy_vozvrat/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/rabotayushchie_pensionery_mogut_poluchit_pravo_na_sotsialnyy_nalogovyy_vozvrat/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/rabotayushchie_pensionery_mogut_poluchit_pravo_na_sotsialnyy_nalogovyy_vozvrat/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/rabotayushchie_pensionery_mogut_poluchit_pravo_na_sotsialnyy_nalogovyy_vozvrat/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vneseny-popravki-o-pereraschete-pensiy-rabotayushchim-pensioneram-/
https://vmeste-rf.tv/news/v-gd-vneseny-popravki-o-pereraschete-pensiy-rabotayushchim-pensioneram-/
https://festival.belrus.ru/info/soyuznye-parlamentarii-vstretilis-s-predstavitelyami-molodezhnyx-obedinenij-belarusi-i-rossii/
https://festival.belrus.ru/info/soyuznye-parlamentarii-vstretilis-s-predstavitelyami-molodezhnyx-obedinenij-belarusi-i-rossii/
https://ldpr.ru/event/243226
https://vk.com/im?msgid=889724&sel=40862776&w=wall-180026757_7077%2F71eac82bd2e51ae41a
https://vk.com/im?msgid=889724&sel=40862776&w=wall-180026757_7077%2F71eac82bd2e51ae41a
https://moe-online.ru/news/society/1138698
https://mif-mira.ru/novosti/article_post/sozdana-vsemirnaya-federaciya-russkogovoryashchih-zhenshchin
https://mif-mira.ru/novosti/article_post/sozdana-vsemirnaya-federaciya-russkogovoryashchih-zhenshchin
http://imc-i.ru/news/04-12-2022/
https://senatinform.ru/news/voennym_kontraktnikam_khotyat_razreshit_uchitsya_besplatno/
https://senatinform.ru/news/voennym_kontraktnikam_khotyat_razreshit_uchitsya_besplatno/
https://www.youtube.com/watch?v=XFSd0BkaPAQ&t=449s
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8.3 Комментарии и выступления в региональных средствах массовой 

информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации, 

информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой 

информации) 

42 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

15.12.2022 В РФ собираются оценить уровень жизни и доходы 

силовиков 

(https://senatinform.ru/news/v_rf_sobirayutsya_otsenit_uroven_z

hizni_i_dokhody_silovikov/) 

43 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

27.12.2022 Чаще всего в 2022 году работодатели искали менеджеров и 

продавцов 

(https://senatinform.ru/news/chashche_vsego_v_2022_godu_rab

otodateli_iskali_menedzherov_i_prodavtsov_/) 

 

44 Официальный 

сайт «Сенат. 

Информ» 

29.12.2022 Игрушки Хагги Вагги исчезнут с полок Интернет-магазинов 

(https://senatinform.ru/news/igrushki_khaggi_vaggi_ischeznut_s

_polok_internet_magazinov/) 

№ Наименование 

СМИ 

Дата 

публикации 

Ссылка 

1 Официальный 

сайт 

«Информагентс

тво. О чем 

говорит 

Смоленск» 

01.02.2022 Законопроект смоленских депутатов рассмотрят на 

федеральном уровне 

( https://smolensk-i.ru/authority/zakonoproekt-smolenskih-

deputatov-rassmotryat-na-federalnom-urovne_424593) 

 

2 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Демидовский 

район» 

11.02.2022 Награждение 

(https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-

municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-

oblasti/news/nagrazhdenie/) 

 

3 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

18.03.2022 Сенатор Ирина Кожанова поздравила со 105-летием 

коллектив газеты «Рабочий путь» 

( https://www.rabochy-put.ru/news/167463-senator-irina-

kozhanova-pozdravila-so-105-letiem-kollektiv-gazety-

rabochiy-put.html) 

4 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

областная 

Дума» 

27.04.2022 В Смоленске обсудили проблемы трудоустройства 

молодежи 

(http://www.smoloblduma.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=

56244) 

 

https://senatinform.ru/news/v_rf_sobirayutsya_otsenit_uroven_zhizni_i_dokhody_silovikov/
https://senatinform.ru/news/v_rf_sobirayutsya_otsenit_uroven_zhizni_i_dokhody_silovikov/
https://senatinform.ru/news/chashche_vsego_v_2022_godu_rabotodateli_iskali_menedzherov_i_prodavtsov_/
https://senatinform.ru/news/chashche_vsego_v_2022_godu_rabotodateli_iskali_menedzherov_i_prodavtsov_/
https://senatinform.ru/news/igrushki_khaggi_vaggi_ischeznut_s_polok_internet_magazinov/
https://senatinform.ru/news/igrushki_khaggi_vaggi_ischeznut_s_polok_internet_magazinov/
https://smolensk-i.ru/authority/zakonoproekt-smolenskih-deputatov-rassmotryat-na-federalnom-urovne_424593
https://smolensk-i.ru/authority/zakonoproekt-smolenskih-deputatov-rassmotryat-na-federalnom-urovne_424593
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/nagrazhdenie/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/nagrazhdenie/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/nagrazhdenie/
https://www.rabochy-put.ru/news/167463-senator-irina-kozhanova-pozdravila-so-105-letiem-kollektiv-gazety-rabochiy-put.html
https://www.rabochy-put.ru/news/167463-senator-irina-kozhanova-pozdravila-so-105-letiem-kollektiv-gazety-rabochiy-put.html
https://www.rabochy-put.ru/news/167463-senator-irina-kozhanova-pozdravila-so-105-letiem-kollektiv-gazety-rabochiy-put.html
http://www.smoloblduma.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=56244
http://www.smoloblduma.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=56244
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5 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

газета» 

27.04.2022 Сенатор Ирина Кожанова: Мы выходим на марш 

«Бессмертного полка» ради памяти, любви к родным 

людям, ради своих детей 

(https://smolgazeta.ru/society/100236-senator-irina-kojanova-

my-vyhodim-na-marsh.html) 

 

6 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

газета» 

28.04.2022 В Смоленске завершился ежегодный правовой конкурс 

среди студентов и выпускников ВУЗов 

(https://smolgazeta.ru/daylynews/100251-v-smolenske-

zavershilsya-ejegodnyy-pravovoy.html) 

 

7 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

09.05.2022 Сенатор РФ Ирина Кожанова поздравляет смолян с 77-

летием Победы в Великой Отечественной войне 

( https://www.rabochy-put.ru/news/168772-senator-rf-irina-

kozhanova-pozdravlyaet-smolyan-s-77-letie-pobedy-v-velikoy-

otechestvennoy-voyne.html) 

 

8 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

10.05.2022 В Смоленском Поозерье открыли военно-исторический 

маршрут «Вдоль линии фронта» 

( https://www.rabochy-put.ru/news/169217-v-smolenskom-

poozere-otkryli-voenno-istoricheskiy-marshrut-vdol-linii-

fronta.html) 

 

9 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

газета» 

14.05.2022 В Смоленске прошло награждение участников 

«Пасхального фестиваля» 

( https://smolgazeta.ru/daylynews/100699-v-smolenske-

proshlo-nagrajdenie-uchastnikov.html) 

 

10 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

газета» 

18.05.2022 В Смоленской области завершился традиционный 

Пасхальный фестиваль 

( https://smolgazeta.ru/daylynews/100807-v-smolenskoy-

oblasti-zavershilsya.html) 

 

11 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

18.05.2022 В Смоленской области завершился седьмой Пасхальный 

фестиваль 

(https://www.rabochy-put.ru/news/169466-v-smolenskoy-

oblasti-zavershilsya-sedmoy-paskhalnyy-festival-.html) 

 

12 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

31.05.2022 Ирина Кожанова стала почётным гостем на 

профессиональных спортивных соревнованиях по 

прыжкам в воду «Салют Победы» 

(https://www.rabochy-put.ru/news/169845-irina-kozhanova-

stala-pochyetnym-gostem-na-professionalnykh-sportivnykh-

sorevnovaniyakh-po-pryzhkam-.html) 

 

13 Официальный 

сайт 

«Международн

ый 

10.06.2022 С ЮБИЛЕЕМ, Международный Юридический Институт! 

(https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=67218&s

phrase_id=1966490) 

 

https://smolgazeta.ru/society/100236-senator-irina-kojanova-my-vyhodim-na-marsh.html
https://smolgazeta.ru/society/100236-senator-irina-kojanova-my-vyhodim-na-marsh.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/100251-v-smolenske-zavershilsya-ejegodnyy-pravovoy.html)
https://smolgazeta.ru/daylynews/100251-v-smolenske-zavershilsya-ejegodnyy-pravovoy.html)
https://www.rabochy-put.ru/news/168772-senator-rf-irina-kozhanova-pozdravlyaet-smolyan-s-77-letie-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
https://www.rabochy-put.ru/news/168772-senator-rf-irina-kozhanova-pozdravlyaet-smolyan-s-77-letie-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
https://www.rabochy-put.ru/news/168772-senator-rf-irina-kozhanova-pozdravlyaet-smolyan-s-77-letie-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html
https://www.rabochy-put.ru/news/169217-v-smolenskom-poozere-otkryli-voenno-istoricheskiy-marshrut-vdol-linii-fronta.html
https://www.rabochy-put.ru/news/169217-v-smolenskom-poozere-otkryli-voenno-istoricheskiy-marshrut-vdol-linii-fronta.html
https://www.rabochy-put.ru/news/169217-v-smolenskom-poozere-otkryli-voenno-istoricheskiy-marshrut-vdol-linii-fronta.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/100699-v-smolenske-proshlo-nagrajdenie-uchastnikov.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/100699-v-smolenske-proshlo-nagrajdenie-uchastnikov.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/100807-v-smolenskoy-oblasti-zavershilsya.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/100807-v-smolenskoy-oblasti-zavershilsya.html
https://www.rabochy-put.ru/news/169466-v-smolenskoy-oblasti-zavershilsya-sedmoy-paskhalnyy-festival-.html
https://www.rabochy-put.ru/news/169466-v-smolenskoy-oblasti-zavershilsya-sedmoy-paskhalnyy-festival-.html
https://www.rabochy-put.ru/news/169845-irina-kozhanova-stala-pochyetnym-gostem-na-professionalnykh-sportivnykh-sorevnovaniyakh-po-pryzhkam-.html
https://www.rabochy-put.ru/news/169845-irina-kozhanova-stala-pochyetnym-gostem-na-professionalnykh-sportivnykh-sorevnovaniyakh-po-pryzhkam-.html
https://www.rabochy-put.ru/news/169845-irina-kozhanova-stala-pochyetnym-gostem-na-professionalnykh-sportivnykh-sorevnovaniyakh-po-pryzhkam-.html
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=67218&sphrase_id=1966490
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=67218&sphrase_id=1966490
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юридический 

институт. 

Смоленский 

филиал» 

14 Официальный 

сайт «Media 

Феникс» 

10.06.2022 Островок пожарной безопасности 

(https://mediafenix.ru/ostrovok-pozharnoj-bezopasnosti/) 

 

15 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Ярцевский 

район» 

10.06.2022 Акция «Безопасное лето для детей» 

( https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-

obrazovaniyu/deyatelnost/akciya-bezopasnoe-leto-dlya-detej/) 

 

16 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

газета» 

21.06.2022 В Смоленске прошла спартакиада детских 

оздоровительных лагерей 

(https://smolgazeta.ru/sport/101740-v-smolenske-proshla-

spartakiada-detskih.html) 

17 Официальный 

источник 

«ГТРК 

Смоленск» 

22.06.2022 Смоляне пробежали эстафету «За зубров» 

(https://www.youtube.com/watch?v=Lqi46uVH3M0) 

 

18 Официальный 

источник 

Национального 

парка 

«Смоленское 

поозерье» 

22.06.2022 Бежим за зубров 

(https://vk.com/im?msgid=885384&sel=40862776&w=wall-

121083645_4947%2F5ded66c6450c1fc231) 

 

19 Официальный 

сайт «ГУ 

Смоленской 

области по 

делам 

молодежи и 

гражданско-

патриотическо

му 

воспитанию» 

26.06.2022 Участники культурно-патриотического проекта «Поезд 

Памяти» посетили Вязьму 

(http://smolpatriot.ru/news/uchastniki-kulturno-

patrioticheskogo-proekta-poezd-pamyati-posetili-vyazmu/) 

 

20 Официальный 

сайт «ВДПО 

Смоленское 

областное 

отделение» 

27.06.2022 Торжественное собрание, посвященное 130-летию со дня 

основания Всероссийского добровольного пожарного 

общества 

(http://www.vdposmolensk.ru/news/norzhestvennoe-sobranie-

posvyaschennoe-130-letiyu-so-dnya-osnovaniya-

vserossijskogo-dobrovolnogo-pozharnogo-obschestva/) 

https://mediafenix.ru/ostrovok-pozharnoj-bezopasnosti/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/deyatelnost/akciya-bezopasnoe-leto-dlya-detej/
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/struktura/komitet-po-obrazovaniyu/deyatelnost/akciya-bezopasnoe-leto-dlya-detej/
https://smolgazeta.ru/sport/101740-v-smolenske-proshla-spartakiada-detskih.html
https://smolgazeta.ru/sport/101740-v-smolenske-proshla-spartakiada-detskih.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lqi46uVH3M0
https://vk.com/im?msgid=885384&sel=40862776&w=wall-121083645_4947%2F5ded66c6450c1fc231
https://vk.com/im?msgid=885384&sel=40862776&w=wall-121083645_4947%2F5ded66c6450c1fc231
http://smolpatriot.ru/news/uchastniki-kulturno-patrioticheskogo-proekta-poezd-pamyati-posetili-vyazmu/
http://smolpatriot.ru/news/uchastniki-kulturno-patrioticheskogo-proekta-poezd-pamyati-posetili-vyazmu/
http://www.vdposmolensk.ru/news/norzhestvennoe-sobranie-posvyaschennoe-130-letiyu-so-dnya-osnovaniya-vserossijskogo-dobrovolnogo-pozharnogo-obschestva/
http://www.vdposmolensk.ru/news/norzhestvennoe-sobranie-posvyaschennoe-130-letiyu-so-dnya-osnovaniya-vserossijskogo-dobrovolnogo-pozharnogo-obschestva/
http://www.vdposmolensk.ru/news/norzhestvennoe-sobranie-posvyaschennoe-130-letiyu-so-dnya-osnovaniya-vserossijskogo-dobrovolnogo-pozharnogo-obschestva/
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21 Официальный 

сайт «ГУ 

Смоленской 

области по 

делам 

молодежи и 

гражданско-

патриотическо

му 

воспитанию» 

01.07.2022   В Смоленске состоялась военно-спортивная игра 

«ЗАРНИЦА» 

( http://smolpatriot.ru/napravleniya-deyatelnosti-

394/napravleniya-raboty/molodezhnye-smeny/v-smolenske-

sostoyalas-voenno-sportivnaya-igra-zarnica/) 

 

22 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Демидовский 

район» 

04.07.2022 1 июля в Демидовском доме культуры прошел концерт 

"Вместе мы сила" ансамбля патриотической песни 

«Трассера» 

(https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-

municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-

oblasti/news/1-iyulya-v-demidovskom-dome-kultury-proshel-

koncert-vmeste-my-sila-ansamblya-patrioticheskoj-pesni-

trassera/) 

 

23 Официальный 

сайт «ВДПО 

Смоленск» 

25.07.2022 Сенатор Российской Федерации Кожанова Ирина 

Андреевна посетила Смоленское ВДПО 

(http://www.vdposmolensk.ru/news/senator-soveta-federacii-

kozhanova-irina-posetila-smolenskoe-vdpo/) 

 

24 Официальный 

сайт «Уездные 

вести» 

07.08.2022 ФЕСТИВАЛЬ «СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА» 

(http://smi67.ru/41735-festival-soloveva-

pereprava/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_

referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3F

text%3D) 

 

25 Официальный 

сайт 

«Коммерсантъ» 

11.08.2022 ЛДПР внесла в Госдуму законопроект с предложением 

увеличить МРОТ до 30 тыс. рублей 

(https://www.kommersant.ru/doc/5504343?utm_source=yxnew

s&utm_medium=desktop) 

 

26 Официальный 

сайт «Вести 

Подмосковья» 

12.08.2022 В России может появиться единая социальная карта 

(https://vmo24.ru/news/v_rossii_mozhet_poyavitsya_edinaya_s

ocialnaya_karta) 

 

27 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Демидовский 

район» 

12.08.2022 Поздравление сенатора Российской Федерации ко Дню 

физкультурника! 

( https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-

municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-

oblasti/news/pozdravlenie-senatora-rossijskoj-federacii-ko-

dnyu-fizkulturnika/) 

 

http://smolpatriot.ru/napravleniya-deyatelnosti-394/napravleniya-raboty/molodezhnye-smeny/v-smolenske-sostoyalas-voenno-sportivnaya-igra-zarnica/
http://smolpatriot.ru/napravleniya-deyatelnosti-394/napravleniya-raboty/molodezhnye-smeny/v-smolenske-sostoyalas-voenno-sportivnaya-igra-zarnica/
http://smolpatriot.ru/napravleniya-deyatelnosti-394/napravleniya-raboty/molodezhnye-smeny/v-smolenske-sostoyalas-voenno-sportivnaya-igra-zarnica/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/1-iyulya-v-demidovskom-dome-kultury-proshel-koncert-vmeste-my-sila-ansamblya-patrioticheskoj-pesni-trassera/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/1-iyulya-v-demidovskom-dome-kultury-proshel-koncert-vmeste-my-sila-ansamblya-patrioticheskoj-pesni-trassera/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/1-iyulya-v-demidovskom-dome-kultury-proshel-koncert-vmeste-my-sila-ansamblya-patrioticheskoj-pesni-trassera/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/1-iyulya-v-demidovskom-dome-kultury-proshel-koncert-vmeste-my-sila-ansamblya-patrioticheskoj-pesni-trassera/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/1-iyulya-v-demidovskom-dome-kultury-proshel-koncert-vmeste-my-sila-ansamblya-patrioticheskoj-pesni-trassera/
http://www.vdposmolensk.ru/news/senator-soveta-federacii-kozhanova-irina-posetila-smolenskoe-vdpo/
http://www.vdposmolensk.ru/news/senator-soveta-federacii-kozhanova-irina-posetila-smolenskoe-vdpo/
http://smi67.ru/41735-festival-soloveva-pereprava/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://smi67.ru/41735-festival-soloveva-pereprava/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://smi67.ru/41735-festival-soloveva-pereprava/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://smi67.ru/41735-festival-soloveva-pereprava/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5504343?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/5504343?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vmo24.ru/news/v_rossii_mozhet_poyavitsya_edinaya_socialnaya_karta
https://vmo24.ru/news/v_rossii_mozhet_poyavitsya_edinaya_socialnaya_karta
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/pozdravlenie-senatora-rossijskoj-federacii-ko-dnyu-fizkulturnika/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/pozdravlenie-senatora-rossijskoj-federacii-ko-dnyu-fizkulturnika/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/pozdravlenie-senatora-rossijskoj-federacii-ko-dnyu-fizkulturnika/
https://demidov.admin-smolensk.ru/administraciya-municipalnogo-obrazovaniya-demidovskij-rajon-smolenskoj-oblasti/news/pozdravlenie-senatora-rossijskoj-federacii-ko-dnyu-fizkulturnika/
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28 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Холм-

Жирковский 

район» 

13.08.2022 Поздравление жителей Холм-Жирковского района с Днем 

физкультурника от сенатора Российской Федерации от 

Смоленской области - Ирины Кожановой 

( https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-zhitelej-

holm-zhirkovskogo-rajona-s-dnem-fizkulturnika-ot-senatora-

rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-iriny-kozhanovoj/0 

 

29 Официальный 

сайт 

«Велижская 

новь» 

18.08.2022 Ирина Кожанова: стечение случайных обстоятельств, или 

как я стала политиком 

( http://velizhnov67.ru/1647-irina-kozhanova-stechenie-

sluchajnyx-obstoyatelstv-ili-kak-ya-stala-politikom/) 

30 Официальный 

сайт 

Администраци

и города 

Смоленска 

12.09.2022 Четверокласснице из смоленской школы представили к 

медали «За проявленное мужество» 

(https://www.smoladmin.ru/press-

centr/novosti/chetveroklassnicu-iz-smolenskoj-shkoly-

predstavili-k-medali-za-proyavlennoe-muzhestvo/) 

 

31 Официальный 

сайт «Media 

Феникс» 

12.10.2022 Дошкольники против пожаров 

(https://mediafenix.ru/doshkolniki-protiv-pozharov/) 

32 Официальный 

сайт 

«Безформата» 

12.10.2022 Ирина Кожанова наградила победителей детского конкурса 

рисунков 

(https://maikop.bezformata.com/listnews/kozhanova-nagradila-

pobediteley-detskogo/110330734/) 

 

33 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

13.10.2022 В Смоленске наградили победителей конкурса рисунков 

«Пожарная безопасность глазами детей» 

( https://www.rabochy-put.ru/news/173721-v-smolenske-

nagradili-pobediteley-konkursa-

risunkov.html?sphrase_id=1228382) 

 

34 Официальный 

сайт 

Общественной 

палаты 

Смоленской 

области 

14.10.2022 Встреча Председателя Общественной палаты Смоленской 

области Дениса Пестунова с сенатором Российской 

Федерации – представителем от Смоленской областной 

Думы Ириной Кожановой ( http://opsmol.ru/10076-vstrecha-

predsedatelya-obshhestvennoj-palaty-smolenskoj-oblasti-

denisa-pestunova-s-senatorom-rossijskoj-federacii-

predstavitelem-ot-smolenskoj-oblastnoj-dumy-irinoj-

kozhanovoj/) 

 

35 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

газета» 

16.10.2022 2523 юных смолянина приняли участие в конкурсе 

рисунков «Пожарная безопасность глазами детей» 

( https://smolgazeta.ru/watchday/104916-2523-yunyh-

smolyanina-prinyali-uchastie-v.html) 

 

https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-zhitelej-holm-zhirkovskogo-rajona-s-dnem-fizkulturnika-ot-senatora-rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-iriny-kozhanovoj/0
https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-zhitelej-holm-zhirkovskogo-rajona-s-dnem-fizkulturnika-ot-senatora-rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-iriny-kozhanovoj/0
https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-zhitelej-holm-zhirkovskogo-rajona-s-dnem-fizkulturnika-ot-senatora-rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-iriny-kozhanovoj/0
http://velizhnov67.ru/1647-irina-kozhanova-stechenie-sluchajnyx-obstoyatelstv-ili-kak-ya-stala-politikom/
http://velizhnov67.ru/1647-irina-kozhanova-stechenie-sluchajnyx-obstoyatelstv-ili-kak-ya-stala-politikom/
https://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/chetveroklassnicu-iz-smolenskoj-shkoly-predstavili-k-medali-za-proyavlennoe-muzhestvo/
https://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/chetveroklassnicu-iz-smolenskoj-shkoly-predstavili-k-medali-za-proyavlennoe-muzhestvo/
https://www.smoladmin.ru/press-centr/novosti/chetveroklassnicu-iz-smolenskoj-shkoly-predstavili-k-medali-za-proyavlennoe-muzhestvo/
https://mediafenix.ru/doshkolniki-protiv-pozharov/
https://maikop.bezformata.com/listnews/kozhanova-nagradila-pobediteley-detskogo/110330734/
https://maikop.bezformata.com/listnews/kozhanova-nagradila-pobediteley-detskogo/110330734/
https://www.rabochy-put.ru/news/173721-v-smolenske-nagradili-pobediteley-konkursa-risunkov.html?sphrase_id=1228382
https://www.rabochy-put.ru/news/173721-v-smolenske-nagradili-pobediteley-konkursa-risunkov.html?sphrase_id=1228382
https://www.rabochy-put.ru/news/173721-v-smolenske-nagradili-pobediteley-konkursa-risunkov.html?sphrase_id=1228382
http://opsmol.ru/10076-vstrecha-predsedatelya-obshhestvennoj-palaty-smolenskoj-oblasti-denisa-pestunova-s-senatorom-rossijskoj-federacii-predstavitelem-ot-smolenskoj-oblastnoj-dumy-irinoj-kozhanovoj/
http://opsmol.ru/10076-vstrecha-predsedatelya-obshhestvennoj-palaty-smolenskoj-oblasti-denisa-pestunova-s-senatorom-rossijskoj-federacii-predstavitelem-ot-smolenskoj-oblastnoj-dumy-irinoj-kozhanovoj/
http://opsmol.ru/10076-vstrecha-predsedatelya-obshhestvennoj-palaty-smolenskoj-oblasti-denisa-pestunova-s-senatorom-rossijskoj-federacii-predstavitelem-ot-smolenskoj-oblastnoj-dumy-irinoj-kozhanovoj/
http://opsmol.ru/10076-vstrecha-predsedatelya-obshhestvennoj-palaty-smolenskoj-oblasti-denisa-pestunova-s-senatorom-rossijskoj-federacii-predstavitelem-ot-smolenskoj-oblastnoj-dumy-irinoj-kozhanovoj/
http://opsmol.ru/10076-vstrecha-predsedatelya-obshhestvennoj-palaty-smolenskoj-oblasti-denisa-pestunova-s-senatorom-rossijskoj-federacii-predstavitelem-ot-smolenskoj-oblastnoj-dumy-irinoj-kozhanovoj/
https://smolgazeta.ru/watchday/104916-2523-yunyh-smolyanina-prinyali-uchastie-v.html
https://smolgazeta.ru/watchday/104916-2523-yunyh-smolyanina-prinyali-uchastie-v.html


35 
 

36 Официальный 

источник 

«Город и Мы» 

17.10.2022 Торжественное награждение победителей и призёров 

конкурса рисунков «Пожарная безопасность глазами 

детей» 

( https://vk.com/im?msgid=891663&sel=40862776&w=wall-

182609737_3217%2F52b1a8c12aeceec468) 

 

37 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Новодугински

й район» 

04.11.2022 Поздравление с Днем народного единства от сенатора 

Российской Федерации 

( https://novodugino.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-s-

dnem-narodnogo-edinstva-ot-senatora-rossijskoj-federacii/) 

 

38 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Холм-

Жирковский 

район» 

04.11.2022 Поздравление сенатора Российской Федерации от 

Смоленской области И.А. Кожановой с Днём народного 

единства 

( https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-senatora-

rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-i-a-kozhanovoj-s-

dnem-narodnogo-edinstva/) 

 

39 «Readovka67!» 02.11.2022 Школьницу наградит сенатор РФ от Смоленской области ( 

https://readovka67.ru/news/118704) 

 

40 Официальный 

сайт 

«Международн

ый 

юридический 

институт. 

Смоленский 

филиал» 

07.11.2022 Встреча с сенатором Совета Федерации Федерального 

собрания РФ И.А. Кожановой. 

(https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70002&s

phrase_id=1966490) 

 

41 Официальный 

сайт 

«Информагентс

тво. О чем 

говорит 

Смоленск» 

07.11.2022 В Смоленске наградили героическую школьницу Варвару 

Кирикову 

(https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-nagradili-

geroicheskuyu-shkolniczu-varvaru-kiryakovu_466083) 

 

42 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

газета» 

07.11.2022 Смоленская школьница Варвара Кирикова получила 

заслуженную награду 

( https://smolgazeta.ru/daylynews/105602-smolenskaya-

shkolnica-varvara-kirikova.html) 

 

https://vk.com/im?msgid=891663&sel=40862776&w=wall-182609737_3217%2F52b1a8c12aeceec468
https://vk.com/im?msgid=891663&sel=40862776&w=wall-182609737_3217%2F52b1a8c12aeceec468
https://novodugino.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-s-dnem-narodnogo-edinstva-ot-senatora-rossijskoj-federacii/
https://novodugino.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-s-dnem-narodnogo-edinstva-ot-senatora-rossijskoj-federacii/
https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-senatora-rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-i-a-kozhanovoj-s-dnem-narodnogo-edinstva/
https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-senatora-rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-i-a-kozhanovoj-s-dnem-narodnogo-edinstva/
https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-senatora-rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-i-a-kozhanovoj-s-dnem-narodnogo-edinstva/
https://readovka67.ru/news/118704
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70002&sphrase_id=1966490
https://lawacademy.ru/smolensk/about_us/news/?ID=70002&sphrase_id=1966490
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-nagradili-geroicheskuyu-shkolniczu-varvaru-kiryakovu_466083
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-nagradili-geroicheskuyu-shkolniczu-varvaru-kiryakovu_466083
https://smolgazeta.ru/daylynews/105602-smolenskaya-shkolnica-varvara-kirikova.html
https://smolgazeta.ru/daylynews/105602-smolenskaya-shkolnica-varvara-kirikova.html
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43 Официальный 

сайт 

«Аргументы и 

факты» 

07.11.2022 Спасшая мужчину школьница из Смоленска получила 

награду 

(https://smol.aif.ru/society/people/spasshaya_muzhchinu_shkol

nica_iz_smolenska_poluchila_nagradu) 

 

44 Официальный 

сайт «МЧС 

РОССИИ, ГУ 

по Смоленской 

области» 

07.11.2022 Награда нашла своего героя 

(https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-

centr/novosti/4877438) 

 

45 ГТРК 

«Смоленск» 

08.11.2022 Смоленская школьница награждена медалью за спасение 

человека ( https://gtrksmolensk.ru/news/smolenskaya-

shkolnitsa-nagrazhdena-medalyu-za-spas/) 

 

46 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

08.11.2022 Награда нашла своего героя. В Смоленске наградили 

школьницу, спасшую мужчину на улице 

 ( https://www.rabochy-put.ru/news/174449-nagrada-nashla-

svoego-geroya-v-smolenske-nagradili-shkolnitsu-spasshuyu-

muzhchinu-na-ulitse.html) 

 

47 Официальный 

источник 

«Город и Мы» 

08.11.2022 Вручение медали Совета Федерации «За проявленное 

мужество» 

(https://vk.com/gorodimbi?w=wall-182609737_3289) 

 

48 Официальный 

сайт «Регион 

67» 

08.11.2022 Смоленская школьница Варя Кирикова получила медаль 

«За проявленное мужество» 

( https://vk.com/im?msgid=892523&sel=40862776&z=video-

9150517_456243339%2F61fefaee29b2f75345) 

 

49 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

17.11.2022 

 

 

27 ноября в Смоленске в театре кукол пройдет вручение 

премии "Мама года" 

(https://www.rabochy-put.ru/news/174739-27-iyunya-v-

smolenske-v-teatre-kukol-proydet-vruchenie-premii-mama-

goda-.html) 

50 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

28.11.2022 Кто получил премию «Мама года» в Смоленске 

(https://www.rabochy-put.ru/news/175028-kto-poluchil-

premiyu-mama-goda-v-smolenske.html) 

 

51 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Новодугински

й район» 

12.12.2022 Поздравление Сенатора Российской Федерации от 

Смоленской области И. Кожановой с Днём Конституции  

( https://novodugino.admin-smolensk.ru/news/uvazhaemye-

zhiteli-novoduginskogo-rajona-smolenskoj-oblasti/) 

 

https://smol.aif.ru/society/people/spasshaya_muzhchinu_shkolnica_iz_smolenska_poluchila_nagradu
https://smol.aif.ru/society/people/spasshaya_muzhchinu_shkolnica_iz_smolenska_poluchila_nagradu
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4877438
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4877438
https://gtrksmolensk.ru/news/smolenskaya-shkolnitsa-nagrazhdena-medalyu-za-spas/
https://gtrksmolensk.ru/news/smolenskaya-shkolnitsa-nagrazhdena-medalyu-za-spas/
https://www.rabochy-put.ru/news/174449-nagrada-nashla-svoego-geroya-v-smolenske-nagradili-shkolnitsu-spasshuyu-muzhchinu-na-ulitse.html
https://www.rabochy-put.ru/news/174449-nagrada-nashla-svoego-geroya-v-smolenske-nagradili-shkolnitsu-spasshuyu-muzhchinu-na-ulitse.html
https://www.rabochy-put.ru/news/174449-nagrada-nashla-svoego-geroya-v-smolenske-nagradili-shkolnitsu-spasshuyu-muzhchinu-na-ulitse.html
https://vk.com/gorodimbi?w=wall-182609737_3289
https://vk.com/im?msgid=892523&sel=40862776&z=video-9150517_456243339%2F61fefaee29b2f75345
https://vk.com/im?msgid=892523&sel=40862776&z=video-9150517_456243339%2F61fefaee29b2f75345
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https://www.rabochy-put.ru/news/175028-kto-poluchil-premiyu-mama-goda-v-smolenske.html
https://www.rabochy-put.ru/news/175028-kto-poluchil-premiyu-mama-goda-v-smolenske.html
https://novodugino.admin-smolensk.ru/news/uvazhaemye-zhiteli-novoduginskogo-rajona-smolenskoj-oblasti/
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8.4 активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том числе 

наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в социальных сетях, 

комментариев и репостов (при наличии такой информации). 

 

52 Официальный 

сайт 

Администраци

и 

муниципальног

о образования 

«Холм-

Жирковский 

район» 

12.12.2022 Поздравление Сенатора Российской Федерации от 

Смоленской области И. Кожановой с Днём Конституции 

( https://holm.admin-smolensk.ru/news/pozdravlenie-senatora-

rossijskoj-federacii-ot-smolenskoj-oblasti-i-kozhanovoj-s-

dnem-konstitucii/) 

 

53 Официальный 

сайт 

«Смоленская 

газета» 

16.12.2022 Сенатор Ирина Кожанова организовала встречу смолян с 

автором серии книг «Удивительная Русь» 

( https://smolgazeta.ru/daylynews/106729-senator-irina-

kojanova-organizovala.html) 

 

54 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

16.12.2022 Ирина Кожанова приняла участие в организации 

творческой выставки Жанны Андриевской 

(https://www.rabochy-put.ru/news/175559-irina-kozhanova-

prinyala-uchastie-v-organizatsii-tvorcheskoy-vystavki-zhanny-

andrievskoy.html) 

 

55 Официальный 

сайт «Рабочий 

путь» 

21.12.2022 В Смоленском государственном университете спорта 

подвели итоги года 

(https://www.rabochy-put.ru/sport/175685-v-smolenskom-

gosudarstvennom-universitete-sporta-podveli-itogi-goda-.html) 

 

56 Официальный 

сайт 

«Велижская 

новь» 

23.12.2022 2022 год прошел под знаком консолидации и сплочения 

общества 

( http://velizhnov67.ru/1943-2022-god-proshel-pod-znakom-

konsolidacii-i-splocheniya-obshhestva/) 

 

Социальные сети 
https://vk.com/ir.kozanova   

 (6033 друзей) 

 

https://t.me/Kozhanovairina 

(183 подписчика) 

 

https://ok.ru/profile/598841273906 

(179 друзей) 
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