ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Орденова Геннадия Ивановича –
представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Астраханской области о деятельности за 2021 год
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации:
1) 20 заседаний Совета Федерации, в которых принял участие сенатор Российской
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 (далее – Председатель Совета Федерации):
1) участие в 20 заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе совместных;
2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе в
качестве докладчика:
В ходе работы Комитета Г.И. Орденов:
1.
Докладывал на заседании Комитета Федеральный закон "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах", статью 1 Федерального закона
"О лицензировании отдельных видов деятельности" и признании утратившими силу
Постановления Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в
действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами" и отдельных
положений
законодательных
актов
Российской
Федерации",
внесенный
Правительством Российской Федерации, который устанавливает, что к участкам недр
местного значения относятся участки недр, используемые для геологического
изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых, за исключением подземных сооружений для захоронения
радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов
опасности, хранилищ углеводородного сырья (далее – подземные сооружения
местного и регионального значения, не связанные с добычей полезных ископаемых),
и (или) используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых.
По мнению сенатора, указанные нормы направлены на обеспечение интересов
государства как собственника недр, поскольку между признанием конкурса
(аукциона) несостоявшимся и проведением новых торгов требуется значительное
количество времени (до года), в течение которого перспективный участок недр
остается в нераспределенном фонде, в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации не поступают соответствующие доходы.
Комитет поддержал законопроект и согласился с позицией Г.И. Орденова.
2.
Докладывал на заседании Комитета Федеральный закон "Об ограничении
выбросов парниковых газов", внесенный Правительством Российской Федерации,
который формирует правовую основу для получения полной информации о выбросах
парниковых газов организациями, вводит определение ряда понятий, в том числе
таких как «парниковые газы» и «целевой показатель сокращения выбросов
парниковых газов».
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Действие закона распространяется только на регулируемые организации с выбросами
парниковых газов более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год до 2024
года и 50 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год с 1 января 2025 года.
Предусматривается установление ответственности для регулируемых организаций
путем внесения изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях за непредставление, несвоевременное представление или
представление недостоверной информации о выбросах парниковых газов.
Федеральным законом устанавливаются критерии климатических проектов –
проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение
их поглощения с предоставлением права их реализации юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.
В результате реализации климатических проектов предусмотрено введение в
обращение новой категории имущественных прав – углеродных единиц.
Осуществление механизма проектной деятельности, в рамках которого в обращение
могут быть введены углеродные единицы, позволит российским организациям
снижать углеродный след производимой продукции и предоставляемых услуг.
По мнению сенатора, на сегодняшний день государственное регулирование выбросов
парниковых газов является одним из направлений реализации государственной
политики в сфере обеспечения экологической безопасности.
Комитет поддержал законопроект и согласился с позицией Г.И. Орденова.
3.
Докладывал на заседании Комитета проект федерального закона № 37939-8 «О
проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных
субъектах Российской Федерации», внесенный Правительством Российской
Федерации и рассмотренный Советом Государственной Думы 15 декабря 2021 года.
Законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений,
связанных с выбросами и поглощением парниковых газов на территории
Сахалинской области. Также предусмотрена возможность включения в эксперимент
отдельных субъектов Российской Федерации путем внесения изменений в данный
закон.
Законопроект наделяет субъекты Российской Федерации правом проводить на своей
территории эксперименты по ограничению выбросов парниковых газов в целях
достижения углеродной нейтральности и предлагает провести первый подобный
эксперимент на территории Сахалинской области с 1 марта 2022 года по 31 декабря
2028 года включительно.
Законопроектом вводятся основные понятия, такие как региональный реестр
выбросов парниковых газов, квота - объем выбросов парниковых газов регулируемой
организацией, региональные регулируемые организации, региональный кадастр
антропогенных выбросов, единица выполнения квоты, счет в реестре углеродных
единиц, верификация и ряд других.
В соответствии с положениями законопроекта углеродная нейтральность должна
быть достигнута на территории Сахалинской области до 31 декабря 2025 года.
Законопроектом вводятся новые, ранее не использовавшиеся механизмы углеродного
регулирования. Для достижения целей законопроекта на уровне субъекта Российской
Федерации планируется проведение инвентаризации выбросов и поглощений
парниковых газов, внедрение квотирования выбросов парниковых газов
региональных регулируемых организаций, введение более широкой по сравнению с
федеральным уровнем обязательной углеродной отчетности.
В ходе эксперимента предусматривается осуществить проверку методов и
инструментов углеродного регулирования, механизмов создания условий для
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внедрения технологий сокращения выбросов и повышения поглощения парниковых
газов, отработать методологию формирования системы верификации, учета выбросов
и поглощения парниковых газов.
Законопроектом дополняется общефедеральное обращение углеродных единиц
обращением единиц выполнения квоты на региональном уровне, а также вводятся
обязательные требования для региональных регулируемых организаций, по
представлению в уполномоченный орган углеродной отчетности и соблюдения
установленной квоты на выбросы.
При этом отнесение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
региональным регулируемым организациям предлагается осуществлять высшим
исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации - участника
эксперимента ежегодно на основании данных о хозяйственной и иной деятельности,
сопровождаемой выбросами парниковых газов.
Комитет поддержал законопроект и согласился с позицией Г.И. Орденова.
4.
Докладывал на заседании Комитета Федеральный закон «О внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях».
Проект рассматриваемого Федерального закона разработан в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 года № АХ-П92194 в целях усиления ответственности за нарушение требований экологической
безопасности при проведении работ в сфере недропользования.
Для этого вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях,
предусматривающие,
в
том
числе,
установление
административной ответственности за правонарушения, связанные с невыполнением
требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов,
невыполнением в установленный срок предписаний федеральных органов,
осуществляющих государственный экологический надзор, об устранении нарушений
законодательства.
Предлагается установить, что органы, осуществляющие государственный
экологический надзор, наделяются полномочиями рассматривать дела об
административных правонарушениях за отсутствие утвержденного в установленном
порядке плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов или
несоответствие указанного плана установленным требованиям, за невыполнение
мероприятий, предусмотренных планом, за отсутствие системы наблюдений за
состоянием окружающей среды в районе осуществления деятельности, а также
системы связи и оповещения о разливах нефти и нефтепродуктов, за отсутствие
подтверждения
финансового
обеспечения
осуществления
мероприятий,
предусмотренных планом и др, а органы федерального государственного
транспортного надзора - составлять протоколы в пределах своих полномочий по
данным нарушениям.
Комитет поддержал законопроект и согласился с позицией Г.И. Орденова.
3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских
слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и
иных мероприятиях, проводимых комитетом);
Для проведения всестороннего мониторинга 18 февраля 2021 года сенатор провел
совещание межкомитетской временной рабочей группы по мониторингу мер по
обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
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22 апреля 2021 г. Г.И. Орденов выступил с докладом в Совете Федерации на
«круглом столе» на тему «Климатические риски реализации государственных
программ, национальных проектов и программ развития отраслей экономики
Российской Федерации».
Кроме того, 25 мая 2021 г. в рамках двенадцатого Международного форума
«Экология» сенатор выступил с докладом на рабочей сессии «Климатические
изменения: как влияют на бизнес и человека» на тему «Законодательные стратегии в
области российского климатического регулирования».
Вопросы климата также были подняты на девятом Невском международном
экологическом конгрессе 27-28 мая 2021 г. Сенатор выступил на круглом столе
«Национальные стратегии и проекты в области экологии и охраны окружающей
среды.
5 октября 2021 года Г.И. Орденов выступил с докладом на «круглом столе» Комитета
Совета Федерации по экономической политике «О доступных и чистых источниках
энергии».
Также 26-28 октября 2021 года прошел Всероссийский водный конгресс, где сенатор
выступил в рамках «круглого стола» «Восстановление экосистемы Волги: новые
вызовы и возможности».
Кроме того, 22 ноября 2021 года Г.И. Орденов провел «круглый стол» на тему
«Экологическая политика Российской Федерации в части законодательного
регулирования климатических проектов и создания внутреннего рынка углеродных
единиц» (в рамках реализации Федерального закона «Об ограничении выбросов
парниковых газов»).
1 декабря сенатор выступил с докладом в Совете Федерации на парламентских
слушаниях на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и
поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач Российской
Федерации».
Также 3 декабря 2021 года сенатор принял участие в XI Международном форуме
«Арктика: настоящее и будущее» и выступил с докладом на стратегической сессии
«Актуальная климатическая повестка: изучение, адаптация, сокращение
последствий».
4) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете
Федерации и при Председателе Совета Федерации.
После событий 2020 года, связанных с масштабным разливом нефти в Норильске,
Свердловской области и ряде других регионов, Г.И. Орденов был избран
руководителем межкомитетской временной рабочей группы по мониторингу мер по
обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Было
проведено заседание 18 февраля 2021 года.
По итогам заседания были приняты рекомендации в адрес профильных министерств
и ведомств. В частности, Министерству РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
предложено рассмотреть вопрос об аттестации хозяйствующих субъектов на новый
вид аварийно-спасательных работ – по ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов. Кроме того, в течение 2021 года Минприроды России совместно с
МЧС, Минэнерго, Минтрансом России рекомендовано провести мониторинг
исполнения хозяйствующими субъектами правил и требований к содержанию планов
ЛАРН на территории страны.
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Также Г.И. Орденов постоянный член рабочей группы по мониторингу принятия
нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области
рыболовства и аквакультуры под председательством С.Г.Митина.
3. Представительная деятельность:
1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от органа
государственной власти которого является в Совете Федерации:
участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых
в субъекте Российской Федерации;
18 и 19 мая 2021 года в Совете Федерации прошли Дни Астраханской области. На
505-м заседании Совета Федерации в рамках вопроса «Час субъекта Российской
Федерации» состоялась презентация региона. Губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин подчеркнул, что географическое положение Астраханской области
на Каспии и в дельте Волги, предопределило её стратегическое значение для страны.
В Астраханской области также принята соответствующая Стратегия развития до 2035
г. В основе предложений в Постановление СФ губернатор назвал развитие
транспортно-логистического потенциала региона, меры по сохранению и развитию
архитектурного наследия Астрахани, как исторического поселения федерального
значения, проект создания культурно-образовательного кластера. Сенаторы одобрили
проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социальноэкономического развития Астраханской области» на заседании Совета Федерации 2
июня 2021 года.
поддержка в федеральных органах государственной власти инициатив субъекта
Российской Федерации по включению мероприятий и объектов в федеральные
программы, национальные проекты:
28 сентября 2021 года в Совете Федерации было проведено большое совещание по
реконструкции Северных, Правобережных очистных сооружений, а также Южных
очистных сооружений канализации МУП г. Астрахани "Астрводоканал" по
поручению Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Были
приглашены представители федеральных и региональных профильных министерств и
ведомств. С поддержкой Правительства РФ и Совета Федерации в регионе
продолжится активно решаться проблема реконструкции очистных сооружений в
Астрахани. Качество очистных сооружений должно быть приведено в соответствие с
уже реконструированными системами водоснабжения и водоотведения в регионах на
реке Волга.
Кроме того, был рассмотрен вопрос с несанкционированной свалкой в 800 метрах от
села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, при этом свалка
фактически уже находится в самом селе Енотаевка. Свалка расположена в
непосредственной близости с жилыми домами и оказывает неблагоприятное
воздействие на здоровье жителей села.
Благодаря действиям Совета Федерации, несанкционированная свалка, с. Енотаевка
будет учтена при формировании перечня приоритетных объектов, (всего их 192),
которые подлежат ликвидации в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».
Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко на пленарном
заседании 11 февраля 2022 года взяла под личный контроль данный вопрос.
2) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема
граждан;
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На регулярной основе сенатор осуществляет рабочие поездки в районы и области, а
также проводит регулярный прием граждан в этих районах.
Кроме того, проводится мониторинг обсуждения актуальных тем, волнующих
земляков на Интернет-ресурсах, взаимодействие с представителями органов
государственной власти и местного самоуправления. По возможности оказывается
благотворительная помощь.
Ведется постоянная работа с обращениями граждан, все жалобы, заявления,
предложения рассматриваются в установленные действующим законодательством
сроки. За 2021 год было рассмотрено и проработано 97 обращений граждан.
3) работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и
организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.
Для проведения всестороннего мониторинга климатической политики сенатор
является активным участником межведомственной рабочей группы при
Администрации Президента РФ по вопросам, связанным с изменением климата и
обеспечением устойчивого развития под руководством специального представителя
Президента РФ по вопросам климата Руслана Сайд-Хусайновича Эдельгериева.
Также Г.И. Орденов является членом Федерального экологического совета при
Минприроды России, где докладывает о последних изменениях в экологическом
законодательстве.
Кроме того, сенатор регулярно принимал участие в заседаниях межведомственной
рабочей группы при Федеральном агентстве водных ресурсов по регулированию
режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада. За указанный период
сенатор принял участие в 12 заседаниях группы, в ходе которых последовательно
отстаивал позицию водопользователей Астраханской области при установлении
режимов работы на гидроузлах Волжско-Камского каскада.
Кроме того, сенатор является постоянным участником межведомственного научнотехнического совета при Правительстве РФ по вопросам модернизации объектов
Волжско-Камского каскада ГЭС Минэнерго России.
4. Участие в законодательной деятельности:
1) количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную Думу
(самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной Думой;
2 проекта федеральных законов, внесенных в Государственную Думу.
7 сентября 2021 года в Государственную Думу ФС РФ сенаторами Российской
Федерации А.В.Кутеповым и Г.И.Орденовым был внесен законопроект «О внесении
изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (в части приватизации сетей газораспределения и сетей
газопотребления)».
Законопроект устанавливает, что сети газораспределения (их объекты) и (или) сети
газопотребления, используемые для газоснабжения потребителей газа, а также
собственных производственных или иных хозяйственных нужд могут
приватизироваться и в дальнейшем подлежат использованию в целях газоснабжения
потребителей в соответствии с законодательством о газоснабжении.
Кроме того, 23 декабря 2021 года Г.И. Орденовым был внесен в Государственную
Думу ФС РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О
проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части снижения загрязнения атмосферного воздуха".
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Законопроект предусматривает наделение Минприроды России полномочиями по
организации проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее
– сводные расчеты) на территориях эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный
воздух (далее - эксперимент), осуществлению мониторинга проведения эксперимента
и представлению в Правительство Российской Федерации предложений по внесению
изменений в комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (далее – комплексные планы, выбросы),
утверждаемые для каждой территории эксперимента, исключив данные функции из
состава полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
федеральный государственный экологический контроль (надзор).
5. Участие в осуществлении парламентского контроля:
1) выполнение поручений Совета Федерации.
За 2021 год сенатором Г.И. Орденовым были выполнены все поручения СФ, в том
числе:
1. Поручение руководителя Секретариата Председателя Совета Федерации В.И.
Матвиенко Н.Т. Удаловой от 21.04.2021 г. №14216п по обращению депутата
муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак» Астраханской
области Харина П.П. по вопросам строительства и реконструкции
инфраструктурных объектов муниципального образования. Ведется работа.
2. Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко (выписка из
протокола заседания Совета Федерации №634/2 от 10.11.2021г. о направлении
предложений о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в
Астраханской области. Поручение закрыто.
3. Поручение заместителя Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлева от
09.12.21 г. №2.6-01/755 о парламентском контроле реализации субъектами новых
инвестиционных проектов и осуществлении Астраханской областью бюджетных
инвестиций в объекты инфраструктуры. Поручение закрыто.
4. Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко к №43163 от
16.11.2021 г. по оказанию содействия на проведение работ по реновации
культурно-развлекательного кинокомплекса «Октябрь» в рамках постановления
Совета Федерации от 02.06.2021 г. №272-СФ «О государственной поддержке
социально-экономического развития Астраханской области». Ведется работа.
5. Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко (выписка из
протокола заседания Совета Федерации №637/3 от 15.12.2021 г. по мониторингу
готовности субъектов РФ к вступлению в силу новых правил обращения с
отходами I-II классов опасности). Поручение закрыто.
6. Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко к №2.2-23/372 от
30.08.2021 г. по оказанию содействия по вопросу увеличения объемов
финансирования мероприятий федерального проекта «Чистая страна»
национального проекта «Экология» в целях включения в него мероприятий по
ликвидации (рекультивации) несанкционированной свалки, расположенной в 800
м юго-западнее села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области в
рамках постановления Совета Федерации от 02.06.2021 г. №272-СФ «О
государственной поддержке социально-экономического развития Астраханской
области». Поручение закрыто.
7. Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко к №23431 от
15.06.2021 г. по оказанию содействия в вопросе о включении в федеральную
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адресную инвестиционную программу объекта «Строительство нового 7-этажного
хирургического корпуса на 290 коек для учреждения здравоохранения
Астраханской области «Областная детская клиническая больница имени Н.Н.
Силищевой» в рамках постановления Совета Федерации от 02.06.2021 г. №272-СФ
«О
государственной
поддержке
социально-экономического
развития
Астраханской области». Ведется работа.
8. Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко к №23437 от
15.06.2021 г. о включении в федеральную адресную инвестиционную программу
объекта «Строительство нового хирургического корпуса городской клинической
больницы № 3 имени СМ. Кирова в рамках постановления Совета Федерации от
02.06.2021 г. №272-СФ «О государственной поддержке социальноэкономического развития Астраханской области». Ведется работа.
9. Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко к №23436 от
15.06.2021 г. о включении в федеральную адресную инвестиционную программу
объекта «Строительство лечебно-диагностического корпуса для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими
заболеваниями на базе учреждения здравоохранения Астраханской области
«Областной онкологический диспансер» в рамках постановления Совета
Федерации от 02.06.2021 г. №272-СФ «О государственной поддержке социальноэкономического развития Астраханской области». Ведется работа.
10. Поручение Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко к №23430 от
15.06.2021 г. о проекте по организации круизного судоходства на реке Волге.
Ведется работа.
6. Участие в межпарламентской деятельности:
1) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по
сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств, в
том числе работа на соответствующем направлении сотрудничества в период между
заседаниями указанных межпарламентских комиссий и групп;
Международная деятельность, включающая участие в заседаниях Азиатской
парламентской Ассамблеи, руководство группой по сотрудничеству Совета
Федерации с Сенатом Королевства Камбоджа.
2) участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, поездках в
иностранные государства.
22 марта 2021 года участие во встрече заместителя Председателя СФ Константина
Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики
Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Манем. Во встрече приняли участие
члены Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным собранием
СРВ.
25 мая 2021 года в рамках двенадцатого Международного форума «Экология»
сенатор Г.И. Орденов выступил с докладом на рабочей сессии «Климатические
изменения: как влияют на бизнес и человека» на тему «Законодательные стратегии в
области российского климатического регулирования».
7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации - Невский
международный экологический конгресс.
В рамках IX Невского Международного экологического конгресса состоялся
«круглый стол» на тему «Национальные стратегии и проекты в области экологии и
охраны окружающей среды. Обмен опытом». Геннадий Орденов выступил с
докладом по теме «Экологическое развитие Российской Федерации (в контексте
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климатических изменений) с учетом глобальных вызовов» и отметил, что
принимаются практические меры, позволяющие сформировать качественную и
недискриминационную систему учета выбросов и поглощений парниковых газов в
России.
Сенатор обратил внимание, что Министерство науки и высшего образования РФ
инициировало проект устройства в регионах карбоновых полигонов. Это позволит
отработать систему учета баланса парниковых газов.
8. Медийная активность:
1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещаемых сенатором
Российской Федерации, в том числе по разделам "Новости комитета Совета
Федерации", "Сенатор в регионе", "Блоги"; - 35 публикаций, в том числе
http://council.gov.ru/events/news/123576/ ,http://council.gov.ru/events/news/123456/
http://council.gov.ru/events/news/123679/, http://council.gov.ru/events/news/123704/
http://council.gov.ru/events/news/123944/, http://council.gov.ru/events/news/124161/
http://council.gov.ru/events/news/124841/, http://council.gov.ru/events/news/126250/
http://council.gov.ru/events/news/127091/, http://council.gov.ru/events/news/127155/
http://council.gov.ru/events/news/128621/, http://council.gov.ru/events/news/129563/
http://council.gov.ru/events/news/130489/, http://council.gov.ru/events/news/131195/
http://council.gov.ru/events/news/131586/
2) комментарии и выступления в парламентских средствах массовой информации
(телеканал "Вместе-РФ"); - интервью телеканалу "Вместе-РФ"
https://vmeste-rf.tv/programs/205/gennadiy-ordenov-deystviya-rossii-v-sfereklimaticheskoy-politiki/ Заседание «круглого стола» по результатам 26-ой
Конференции в Глазго сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата
состоялось в Совете Федерации.
https://vmeste-rf.tv/programs/205/gennadiy-ordenov-ekologicheskaya-reabilitatsiyavodnykh-obektov-astrakhanskoy-oblasti/ О природоохранных социальнообразовательных проектах «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники
природы».
https://vmeste-rf.tv/programs/205/gennadiy-ordenov-vybrosy-parnikovykh-gazov-voprosyregulirovaniya/ Интервью по регулированию выбросов парниковых газов, и рисках введения
углеродного налога в ЕС.
https://vmeste-rf.tv/programs/205/gennadiy-ordenov-situatsiya-v-rybokhozyaystvennomkomplekse-prikaspiyskogo-regiona/ - О ситуации в рыбохозяйственном комплексе
Прикаспийского региона и перспективных проектах.
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-gennadiy-ordenov-sergeymalikov-zhiznenno-vazhnyy-resurs-sostoyanie-vodnykh-zapasov/ - Оценка состояния
водных ресурсов России.
3) комментарии и выступления в региональных средствах массовой информации
(теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации, информационные
агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой информации);
Телеканал «Астрахань 24»
https://a24.press/news/vibory/2021-09-19/gennadiy-ordenov-otsenil-potentsial-onlayngolosovaniya-v-astrahanskoy-oblasti-6574
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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).
https://instagram.com/gennady.ordenov - 3013 подписчиков, 195 публикаций
https://m.facebook.com/profile.php?id=100000561238755 – 5000 подписчиков, 195
публикаций
https://t.me/senator_ordenov - 123 подписчика, 16 публикаций
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