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Информация о деятельности 

сенатора Российской Федерации Климова Андрея Аркадьевич – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Пермского края - о деятельности за 2022 год 

 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации: 

1) Количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие 

сенатор РФ, - 20  

2) выступления на заседаниях Совета Федерации – 7 (11.02, 08.06, 08.07, 19.10 

– 2 выступления, 30.11, 23.12) 

 

2. Работа в Комитете по международным делам Совета Федерации и 

Временной комиссии по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.  

1) участие в заседаниях комитета, в том числе совместных – 28 

Совещание Комитета по международным делам и Комитета по обороне и 

безопасности на тему "Ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность 

стран Центрально-Азиатского региона"  (07.04) 

 

2) участие в совещаниях, круглых столах, парламентских слушаниях: 

Совещание в Комитете по безопасности и противодействию коррупции 

Государственной Думы РФ о ходе работы над проектом закона "О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (15.06) 

Круглый стол "Азиатско-Тихоокеанский вектор внешней политики РФ" 

(31.10) 

3) участие в работе Временной комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во 

внутренние дела РФ – Председатель комиссии.  

За отчетный период проведено 5 заседаний Комиссии  (01.03, 29.03, 25.04, 

07.07, 22.12), 4 круглых стола на тему: "Актуальные вопросы взаимодействия 

РФ с соотечественникам за рубежом и противодействия русофобии в 

современных условиях" (25.04), "Правовые аспекты предотвращении 

внешнего вмешательства в суверенные дела России на современном этапе" 

(24.05), "Суверенитет  как важная основа социально-экономического развития 

России" (09.06), "Противодействие враждебным нарративам в 
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информационной, культурной и образовательной среде" (26.10); расширенное 

заседание мониторинговой группы (13.09), рабочее совещание ВК "О 

поддержке Указа Президента РФ № 756 "О введении военного положения на 

территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей" (19.10),  8 

брифингов (10.02 , 24.02 , 24.03 , 31.03 , 19.04 , 31.05 , 12.07 , 27.10)  и 6 пресс-

конференций (16.06 , 02.08 , 26.08 , 08.09 , 12.09 , 15.11), на регулярной основе 

– пресс-подходы на площадке Совета Федерации по вопросам актуальной 

повестки работы Комиссии. 

Состоялось совместное заседание Комиссии по безопасности и 

взаимодействию с ОНК (общественная наблюдательная комиссия) 

Общественной Палаты РФ и Временной Комиссии Совета Федерации РФ по 

защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела РФ (25.01)  

 

Совместное заявление председателей Временной комиссии Совета Федерации 

по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 

информации и Временной комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во 

внутренние дела Российской Федерации в отношении противодействия 

нарушениям законодательства РФ со стороны глобальных интернет-платформ 

от 11.03.2022 г. 

 

Подготовлен и доложен на пленарном заседании 23.12.2022 г. Ежегодный 

доклад Временной комиссии по защите государственного суверенитета и 

предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации 

(размещен на сайте СФ РФ). 

 

4) Другие комитеты: 

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию с участием Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации А.А.Козлова по 

подготовке "правительственного часа" 517 заседания Совета Федерации по 

вопросу "О ходе реализации национального проекта "Экология". 

Селекторное совещание на тему: "О проведении конкурсных процедур в части 

производства капремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках 

мероприятий по модернизации школьных систем образования"(14.03) 

Заседание Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству (07.07) – доклад о проекте ФЗ "О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (№ 113045-8) 
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Заседание Комитета по конституционному законодательству и 

государственному строительству (29.11) – доклад о проекте ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты" (№ 140449-8) 

 

3.Представительная деятельность: 

1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации – Пермский край 

участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в субъекте 

Российской Федерации: 

- участие в подготовке и проведении Международной конференции «Европа - 

Азия: диалог цивилизаций», 26-27 мая 2022 г., г. Пермь; 

 

-участие в мероприятии Пермского государственного национального 

исследовательского университета «День знаний ПГНИУ»  1 сентября 2022г.; 

-встреча-лекция в Пермском национальном исследовательском 

политехническом  университете, 28 октября 2022 г., г. Пермь; 

 

- встреча-лекция в «Пермском краевом учебно-методическом центре военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард», 5 декабря 2022 г., г. 

Пермь; 

 

- участие в IX Всероссийском форуме национального единства, 6 декабря 2022 

г., г. Пермь; 

 

- участие в образовательном семинаре для представителей местных отделений 

Партии «Единая Россия», 16 декабря 2022 г., г. Пермь; 

 

- встреча-лекция в Пермском Суворовском Военном училище Министерства 

Обороны Российской Федерации, 16 декабря 2022 г., г. Пермь; 

 

- участие в торжественной церемонии награждения победителей 

регионального конкурса «Лидер Пермского края» 29 декабря 2022 г., г. Пермь. 

 

2) информация о результатах деятельности, включенных в «книгу добрых 

дел»: 

 участие в благотворительной акции «Елка желаний»  в декабре 2022 

года: 

 – исполнение желания жительницы города Перми Дарьи Кривощековой 

(4 года). 
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- подарок для ребенка из Донецкой Народной Республики (Леонид, 5 

лет) 

 

 3) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема 

граждан: 

 

- работа с письменными обращениями граждан с января - декабрь 2022 

г. Обработка полученных обращений, направление запросов, 

уведомление заявителей об ответах; 

 

- личный прием граждан 31 января 2022 года. Консультация граждан в 

рамках личного приема, обработка полученных обращений, 

направление запросов, уведомление заявителей об ответах; 

 

- личный прием граждан по вопросам СВО 10 ноября 2022 года. 

Консультация граждан в рамках приема, обработка полученных 

обращений, направление запросов, уведомление заявителей об ответах; 

 

4) Работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и 

организациях, коллегиях попечительских советах и т.п. 

- участие в заседаниях Губернатора Пермского края с сенаторами, 

представляющих Пермский край в Совете Федерации,  и депутатами, 

представляющими Пермский край в Государственной РФ. 

- участие и выступление на заседаниях Законодательного собрания 

Пермского края; 

- участие в Попечительских советах, Ученых советах Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

(ПГНИУ). 

 

5. Участие в межпарламентской и международной деятельности. 

Участие в деятельности Межпарламентского союза – член Совета 

межпарламентской группы РФ в части Совета Федерации РФ. 

Участие и выступление на международной конференции Парламентского 

измерения Нормандского формата "Конфликт в Украине, выход из тупика" 

(11.02) – ВКС 

Участие и выступление на конференции "Безопасность и экономический 

суверенитет Союзного государства Беларуси и России: общие приоритеты" – 
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телемост между площадками Общественной палаты РФ и РОО "Белая Русь" 

(г. Минск) – (15.02) 

Участие и выступление в рабочем совещании Комитета Государственной 

Думы РФ  по международным делам  на тему: "Консолидация усилий 

международных структур для обеспечения мира и развитие общественной 

дипломатии" (21.02)  

Участие в заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) -

09.03.2022 г. 

Участие и выступление в круглом столе "Права человека и санкции" в Доме 

прав человека (по  приглашению Уполномоченного по правам человека в РФ) 

(27.04)  

Участие в работе XXX Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике  

13-15.05) 

Подготовка и  проведение Международной конференции "Европа-Азия: 

диалог цивилизаций" (Пермь, 26-27.05) 

Участие и выступление на Международном форуме "Экологическая политика 

и устойчивое развитие" (Южно-Сахалинск, 06-07.10) 

Участие в работе 145 Ассамблеи Межпарламентского союза (Руанда, г. 

Кигали, 12-15.10) 

Участие в XV Региональной конференции организаций российских 

соотечественников стран Европы «Защита прав и законных интересов 

российских соотечественников стран Европы» (Турция, г. Стамбул, 15-16.10) 

 

Участие во Всемирной тематической конференции российских зарубежных 

соотечественников "Экономическое сотрудничество: соотечественники и 

регионы России. Отвечая на вызовы времени" (Москва, 01.11) 

Участие в работе Генеральной ассамблеи Международной конференции 

азиатских политических партии (ICAPP) (Турция, г. Стамбул 17-19.11, 

Азербайджан, г. Баку – 20-22.11) 

Командировка в КНР под руководством Заместителя Председателя Совета 

Безопасности России (20-21.12) 

 

Встреча с Послами: Финляндии в РФ (18.02), КНР (04.03, 12.05), Индии (07.04, 

21.04), Бангладеш (прием 28 марта), Намибии (17.05), КНДР (02.08), Эфиопии 

(08.09), Монголии (19.12) 
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Участие в круглом столе Общественной палаты РФ "Перспективы развития 

российско-литовского сотрудничества по линии институтов гражданского 

общества" (26.07) 

Участие в мероприятиях информационного центра ЦИК России и 

выступление по теме: "О попытках внешнего вмешательства в российские 

выборы. Предварительные итоги". (11.09)  

Участие в окружном обучающем семинаре для организаторов и лекторов 

пропагандистско-разъяснительной работы в субъектах ДВФО в рамках 

пленарной сессии на тему: "Российские базовые ценности и принципы" –

Хабаровск (ВКС) – (23.11) 

 

6. Брифинги и пресс-конференции. 

 

Онлайн-брифинг в МИА "Россия сегодня" о российско-китайском совместном 

заявлении о международных отношениях, о необходимости широкого 

межцивилизационного диалога "Европа-Азия" и консолидации общественных 

сил в целях укрепления мира во всем мире. (10.02) 

Онлайн-брифинг в МИА "Россия сегодня" об актуальной международной 

ситуации и перспективам отношений России с США и ЕС в связи с 

признанием ДНР и ЛНР в качестве суверенных и независимых государств. 

(24.02) 

Брифинг на площадке ВВП "Единая Россия" (далее ЕР) на тему 

международного сотрудничества и поддержки соотечественников за рубежом 

по ситуации вокруг украинского кризиса (15.03)  

Брифинг в МИА "Россия сегодня" на тему: "Защита российского суверенитета 

в современных условиях" (24.03) 

Пресс-центр "Парламентской газеты" на тему: "Российский суверенитет в 

современных условиях" (31.03) 

Брифинг в ТАСС на тему противодействия массированным атакам 

прозападных сил на российские загранучреждения, соотечественников за 

рубежом и территориальных притязаний к РФ со стороны недружественных 

государств. (19.04) 

Брифинг на площадке ЕР с журналистами стран АСЕАН (29.04) 

Брифинг на площадке ЕР с европейскими журналистами (12.05) 
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Брифинг в МИА "Россия сегодня"  на тему: Актуальные вопросы 

противодействия информационному колониализму" (31.05) 

 

Брифинг на площадке ЕР с журналистами стран Латинской Америки (15.06) 

 

Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня", приуроченная к 5-й годовщине 

создания  Временной комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства 

во внутренние дела РФ. (16.06) 

Брифинг в пресс-центре "Парламентской газеты" на тему: "Насколько 

эффективны меры современного противодействия вмешательству в 

суверенные дела России". (12.07) 

 

Брифинг на площадке ЕР с журналистами из стран Латинской Америки (15.07) 

 

Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня" на тему: "Внешние угрозы 

российскому суверенитету в период избирательной кампании и Единого дня 

голосования 2022 г." (02.08) 

 

Брифинг на площадке ЕР с журналистами Бразилии (25.08) 

Пресс-конференция в ТАСС "О предварительных итогах мониторинга 

попыток внешнего вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки  

и проведения региональных  и местных выборов 2022 года" (26.08) 

 

Пресс-конференция в СФ "О контроле за попытками внешнего вмешательства 

в избирательную кампанию 2022 г." (08.09) 

 

Пресс-конференция в пресс-центре "Парламентской газеты" на тему: Итоги 

Единого дня голосования 2022 г. Какие уроки будут полезны для подготовки 

к президентским выборам?" (12.09) 

 

Брифинг на площадке ЕР с журналистами Аргентины (14.09) 

Брифинг на площадке ЕР с журналистами Ливана (20.09) 

Брифинг в МИА "Россия сегодня" на тему: "Актуальные вопросы защиты 

государственного суверенитета Российской Федерации" (27.10) 

Пресс-конференция в пресс-центре "Парламентской газеты" по актуальным 

вопросам международной политики РФ (15.11) 
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7. Законопроектная деятельность.  

Автор законопроекта № 113045-8 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся 

под иностранным влиянием", внесен в Государственную Думу РФ 25.04.2022 г., 

принят 29.06.2022 г., одобрен Советом Федерации 08.07.2022 г. 

14.07.2022 г. подписан Президентом РФ - 255 ФЗ. 

Автор законопроекта № 140449-8 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты", внесен в Государственную Думу РФ 09.06.2022 г., принят 

24.11.2022 г., одобрен Советом Федерации 30.11.2022 г. 

05.12.2022 г. подписан Президентом РФ – 498 ФЗ. 

Вышеназванными законами вносятся корреспондирующие изменения в 39 отраслевых 

законов в части, касающейся действия ограничений для лиц, признанных иностранными 

агентами, а также особенностей осуществления контроля за их деятельностью. 

 

Перечень законов, подлежащих изменению по Федеральному закону от 5.12.2022 г. № 

498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»:  

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" 

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1-ФЗ  "О прокуратуре Российской Федерации " 

Федеральный закон 21 июля 1993 года № 5485-I "О государственной тайне" 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений" 

Федеральный закон от 10 января 1996 года № 5-ФЗ "О внешней разведке" 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях" 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года "О службе в таможенных органах Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ " Об актах гражданского состояния" 

Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ  "О статусе военнослужащих" 

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ  "О политических партиях" 

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ  "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

Федеральный закон 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ  "О системе государственной службы 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ  "О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 
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Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства" 

Федеральный закон от 10 июня 2008 года № 436-ФЗ "Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания" 

Федеральный закон 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов  и проектов нормативных правовых актов " 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года "О Следственном комитете Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 года№ 436-ФЗ  "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

Федеральный закон от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ "О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации" 

Федеральный закон от 23 мая 2016 года  № 141-ФЗ "О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы  и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 197-ФЗ "О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы" 

Федеральный закон от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ  "О службе в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации  и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере" 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 22 декабря 2020 года № 437-ФЗ "О федеральной территории 

"Сириус". 

 

 

 

 

 



10 
 

8. Медиаактивность. 

 

Статистика упоминаемости Андрея Климова за 2022 год 

Общее количество сообщений – 16 025: 

Федеральные СМИ – 11 058. 

Региональные СМИ – 3 637. 

Зарубежные СМИ – 1 330. 

 

Категории источников: 

ТВ – 307. 

Радио – 28. 

Газеты – 148. 

Журналы – 5. 

Ленты информагентств – 3 508. 

Интернет-издания – 12 029. 

 

Сайт Совета Федерации. 

Блоги сенаторов – 13 публикаций, 

Деятельность – 46 публикаций 

Новости - 36 публикаций 

 

Активность в социальных сетях: Телеграм-канал "Русский акцент"– 481 

публикация с общим числом репостов более 1560 и дневным охватом более 1 

тыс. чел., число  подписчиков – более 3600. 

 

Телеграм-канал Комиссии по защите суверенитета "Комиссия СФ-

Суверенитет" -   более 100 публикаций, число подписчиков – 327 чел. 

 


