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С момента наделения полномочиями (с 26.09.2017 г. по настоящее время)
сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа
государственной власти Республики Карелия, состою в Комитете Совета
Федерации по обороне и безопасности, в настоящее время являюсь первым
заместителем председателя Комитета.
Вхожу в состав:
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации
по общественной безопасности;
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации
по информационной безопасности;
Совета
по
социальной
защите
военнослужащих,
сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации;
Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации;
делегации Совета Федерации в делегации Федерального Собрания
Российской Федерации в парламентской Ассамблее Организации Договора о
коллективной безопасности;
Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики
Абхазия.

Законотворческая деятельность
В 2021 году принял участие в 20 пленарных заседаниях Совета Федерации,
38 заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в том
числе: 26 очередных, 4 внеочередных, 2 выездных, 1 расширенное, 5 совместных.
Комитет обеспечивал парламентское сопровождение 1 федерального
конституционного закона, 103 федеральных законов, из них по 46 – исполнитель,
по 57 – соисполнитель, 165 законопроектов, из них по 67 – исполнитель, по 98 –
соисполнитель.
В качестве докладчика представлял следующие федеральные законы:
О Федеральном законе от 05.04.2021 года № 73-ФЗ "О внесении изменения
в статью 4 Федерального закона "Об обороне" (в части назначения граждан на
должности высших офицеров).
О Федеральном законе от 26.05.2021 года № 147-ФЗ "О внесении
изменения в статью 31 Федерального закона "О войсках национальной гвардии
Российской Федерации" (в части предоставления и оплаты коммунальных услуг).
О Федеральном законе от 11.06.2021 года № 206-ФЗ "О внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
(об усилении
административной
ответственности
за
разглашение информации с ограниченным доступом).
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О Федеральном законе от 01.07.2021 года № 272-ФЗ "О внесении
изменений в статью 161 Федерального закона "О федеральной службе
безопасности" и статью 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих" (в
части уточнения порядка прохождения службы в органах федеральной службы
безопасности).
О Федеральном законе от 01.07.2021 года № 290-ФЗ "О внесении
изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой
информации" (в части уточнения порядка распространения (информации об
организациях, деятельность которых запрещена).
О Федеральном законе от 30.12.2021 года № 457-ФЗ "О внесении
изменений в статью 41 Закона Российской Федерации "О Государственной
границе Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
О Федеральном законе от30.12.2021 года № 458-ФЗ "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации" (в части установления
ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
наказанию и лишенным права управления транспортным средством).

Реализация права законодательной инициативы
Соавтор трех законопроектов:
№ 1177082-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях
в
связи
с
совершенствованием
государственного контроля в сфере оборота оружия" от 21.05.2021 г.;
№ 1125211-7 "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона
"Об оперативно – розыскной деятельности" (в части возмещения причиненного
преступлением ущерба) от 9.03.2021 г.;
№ 17973-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" от 15.11.2021 г.

Поручение Председателя Совета Федерации
Во исполнение протокольного поручения Совета палаты от 27 февраля
2018 года № 4/23-сп продолжена работа по мониторингу исполнения законов в
области
накопительно-ипотечной
системы
жилищного
обеспечения
военнослужащих. 26 января, 9 февраля, 1 июня 2021 года проведены
соответствующие совещания Комитета.
По результатам проведенных мероприятий подготовлены предложения по
распространению НИС на сотрудников силовых ведомств, которые направлены в
Правительство Российской Федерации.
Совместно
с
экспертами
и
представителями
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной
власти
членами
Комитета
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(В.Н. Бондаревым, А.В. Ракитиным, С.А. Мартыновым) подготовлен и внесен в
Государственную Думу (в рамках законодательной инициативы) законопроект
№ 17973-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О накопительноипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", которым
регулируются вопросы: сохранения за участниками НИС права на обеспечение
служебным жильем или получение компенсации за поднаем жилья в период
прохождения военной службы; защиты прав членов семьи участника НИС;
централизации выплаты средств, дополняющих накопления для жилищного
обеспечения через уполномоченный орган.

Поручения Главы Республики Карелия
В течение 2021 года поступило 3 поручения о сопровождении и поддержки
обращений руководства республики в Совет Федерации по наиболее важным
вопросам для региона. Обращения были направлены в Комитеты Совета
Федерации и обсуждались на совещаниях, направлялись в профильные
министерства.
В их числе:
1. О внесении изменений в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года
№ 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" в части
включения понятия "промышленно-сырьевой кластер". После обсуждения в
Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию предложения направлены на рассмотрение в Совет по
вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации;
2. По вопросу внесения изменений в санитарное законодательство
Российской Федерации в части организации работы детских туристических
палаточных лагерей. Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко,
поручено рассмотреть заместителю Председателя Н.А. Журавлеву. По итогам
подготовлен и направлен ответ в Правительство Республики Карелия.
3. По вопросу включения Республики Карелия в число субъектов
Российской Федерации, участвующих в эксперименте по ведению платы за
пользование курортной инфраструктурой. Комитетом Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам после рассмотрения ответ был направлен в
регион.
В рамках "открытого диалога" и "правительственного часа" на пленарных
заседаниях Совета Федерации с участием заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации, федеральных министров, других
руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за
реализацию национальных проектов было подготовлено и направлено в их адрес
39 вопросов. На все из них получены соответствующие ответы, которые
направлены в Правительство Карелии.
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Участие в мероприятиях Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности
и экспертно-совещательных органов палаты
В течение отчетного периода принял участие в 30 заседаниях, совещаниях,
круглых столах Комитета и экспертно-совещательных органов – Советов при
Совете Федерации, среди которых:
"круглый стол" на тему "Совершенствование подготовки кадров для
следственных органов Российской Федерации" (19 января 2021 года);
совещание на тему "О совершенствовании законодательства Российской
Федерации в области космической деятельности, в части дистанционного
зондирования Земли из космоса и предпринимательской космической
деятельности" (16 февраля 2021 года);
совместное совещание Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности и Клуба военачальников Российской Федерации, посвященное Дню
защитника Отечества на тему "О выполнении Плана мероприятий по подготовке и
проведению празднования в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи"
(20 февраля 2021 года);
"круглый стол" на тему "Реализация приоритетных направлений
государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного
движения и снижения смертности на дорогах" (2 марта 2021 года);
"круглый стол" на тему "Развитие войск национальной гвардии Российской
Федерации в условиях новых вызовов и угроз (к 5-летию образования
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации)"
(16 марта 2021 года);
"круглый стол" на тему "Историческое значение возвращения Крыма в
родную гавань" (18 марта 2021 года);
"круглый стол" на тему "О нормативно-правовом обеспечении
территориальной обороны в Российской Федерации" (30 марта 2022 года);
расширенное заседание по теме "Актуальные вопросы, связанные с
передачей земель Министерства обороны Российской Федерации в собственность
субъектов Российской Федерации (на примере Чебаркульского военного полигона
Челябинской области)" (30 марта 2021 года);
совещание на тему "О государственном регулировании вопросов
безопасности использования беспилотных воздушных судов. Защищенность
граждан и территорий в случае их применения"(13 апреля 2021 года);
совещание на тему "О мониторинге правоприменительной практики в
области
обеспечения
реализации
программ
в
сфере
обустройства
государственной границы Российской Федерации" (22 апреля 2021 года);
конференция на тему "О нормативно-правовом регулировании создания и
развития роботизированных комплексов военного назначения" (с участием
представителей Министерства обороны Российской Федерации и профильных
научно-исследовательских организаций) (18 мая 2021 года);

7

совещание на тему "О ходе реализации постановления Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 21 октября 2020 года
№ 447-СФ "О мерах Правительства Российской Федерации по профилактике
правонарушений и противодействию преступности" (1 июня 2021 года);
совещание на тему "О нормативно-правовом обеспечении космической
деятельности в интересах обороны Российской Федерации"" (22 июня 2021 года);
совещание на тему "Об участии Российской Федерации в деятельности по
поддержанию или восстановлению мира и безопасности. Правовое положение
миротворческих контингентов" (6 июля 2021 года);
заседание "круглого стола" на тему "О корректировке содержания учебников
(учебных пособий) для образовательных организаций в части включения в них
раздела "Военно-историческое наследие России", рассказывающего о
выдающихся предках и современниках, их подвигах и победах, об их любви к
Родине" (21 сентября 2021 года);
совещание на тему "О целесообразности создания специализированного
государственного органа по обеспечению интересов детей и взысканию средств
на их содержание (с учетом опыта иностранных государств)" (21 сентября 2021
года);
совместное совещание Комитетов Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству, по международным делам и
по социальной политике на тему "О внесении изменений в законодательство
Российской Федерации в части упрощения порядка оформления электронных виз
отдельным категориям иностранных граждан, прибывающим в Российскую
Федерацию в целях туризма" (5 октября 2021 года);
"круглый стол" на тему "Об угрозах национальной безопасности Российской
Федерации в миграционной сфере и о мерах по их нейтрализации" (5 октября
2021 года);
совещание на тему "Состояние, проблемы и пути совершенствования
нормативно-правовой
базы
обеспечения
разработки
и
производства
перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники" (6 октября
2021 года);
совещание на тему: "О внесении изменений в паспорт федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды" в части включения
предложений Министерства обороны Российской Федерации по благоустройству
жилых зон военных городков с выделением целевого финансирования указанных
мероприятий" (18 октября 2021 года);
совещание на тему "О дополнительных мерах по выявлению и блокировке
интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров, используемых для
размещения противоправного контента" (19 октября 2021 года);
совещание на тему "О нормативно-правовом регулировании деятельности
Федерального агентства по государственным резервам в современных условиях"
на базе ФГКУ комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева Управления Федерального
агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу
(23 октября 2021 года);
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заседание "круглого стола" на тему "Реализация приоритетных
направлений государственной политики в области декриминализации общества, в
том числе молодежи" (9 ноября 2021 года);
заседание "круглого стола" на тему "О внедрении и использовании
информационных систем в области обеспечения общественной безопасности,
правопорядка и безопасной среды жизнедеятельности" (18 ноября 2021 года);
"круглый стол" "О совершенствовании системы военной подготовки
студентов в образовательных организациях высшего образования в интересах
обеспечения обороны Российской Федерации" (30 ноября 2021 года);
совещание "О мониторинге передачи объектов недвижимого имущества и
земельных участков, находящихся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации, в собственность субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления" (14 декабря 2021 года);
проведены совместные заседания Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности с Комитетом Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству и Комитетом Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам севера по вопросу обсуждения представленных
Президентом Российской Федерации кандидатур для проведения консультаций на
должности прокуроров субъектов Российской Федерации (9 февраля, 16 марта, 18
мая, 22 июня 2021 года).

Выездные заседания
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Подготовлены и проведены:
выездное заседание в г. Омске с
участием губернатора А. Буркова, по
теме "О состоянии и перспективах
нормативного правового регулирования
в сфере социального обеспечения
работников
предприятий
обороннопромышленного
комплекса"
с
посещением предприятий обороннопромышленного
комплекса,
расположенных на территории г. Омска
(29.06.2021года);
выездное
заседание
в
КарачаевоЧеркесской
Республике
по
теме
"О совершенствовании
подготовки
военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации и иных федеральных органов
исполнительной власти или федеральных
государственных
органов,
в
которых
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предусмотрена военная служба, к действиям в условиях горной местности в
приграничных субъектах Российской Федерации". Были затронуты вопросы
социальной защищенности военнослужащих и сотрудников, выполняющих задачи
в условиях горной местности, такие как обустройство городков, транспортное
сообщение, надбавки к денежному содержанию за особые условия военной
службы. Ознакомились с объектами учебно-материальной базы военнослужащих
и системой подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации, иных частей и подразделений. Приняли участие в торжественном
открытии памятника, погибшим при исполнении служебного долга (29 сентября
2021года).

Подкомитет по безопасности
Подготовлены предложения:
в планы работы Межведомственных комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по общественной безопасности на 2022 год, а также по
информационной безопасности;
для проведения оперативных заседаний Совета Безопасности Российской
Федерации на 2022 год;
в перечень актуальных вопросов обеспечения национальной безопасности
для межведомственной проработки и подготовки проектов поручений Президента
Российской Федерации и решений Совета Безопасности Российской Федерации
на 2022 года;
к заседаниям Государственного антинаркотического комитета;
к заседаниям Национального антитеррористического комитета.
Аналитическая работа, проводимая подкомитетом в ходе 2021 года,
включала
в
себя
мониторинг
действующего
законодательства
и
правоприменительной практики по вопросам ведения Комитета и подготовку
информационно-справочных материалов и предложений.
Аналитические доклады:
о противодействии иностранному вмешательству, несущему угрозы
суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации (февраль);
о внесении изменений в законодательство об оружии (май);
об дополнительных мерах по предотвращению и минимизации внутренних
угроз общественной и государственной безопасности Российской Федерации
(август);
о дополнительных мерах по ресурсному обеспечению правоохранительных
органов и специальных служб (июнь);
о совершенствовании законодательства в сфере миграционной политики
(сентябрь);
о реализации государственной политики противодействия экстремизму в
Российской Федерации (март, ноябрь);
Информационно-аналитические материалы:
по противодействию незаконному обороту наркотиков (апрель);
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по противодействию незаконной миграции (май);
о профилактике и противодействии распространению экстремизма в
молодежной среде (март-апрель);
о мерах по поддержанию общественно-политической стабильности в
период выборов и поствыборный период;
о мерах Правительства Российской Федерации по профилактике
правонарушений и противодействию преступности (июль);
состояние законодательства и правоприменительной практики в сфере
деятельности Росгвардии (ноябрь).
Информационно-справочные материалы:
о правовом регулировании негосударственной сферы безопасности
(февраль);
о Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года
(июнь);
о нормативно-правовом обеспечению в сфере безопасности и
правоохранительной деятельности (июнь);
о мониторинге реализации Федерального закона Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и статью 1
Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (июнь,
октябрь);
об угрозах национальной безопасности Российской Федерации в
миграционной сфере и о мерах по их нейтрализации" (октябрь).
о мерах по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, социальных сетей
и мессенджеров, используемых для размещения противоправного контента
о мерах Правительства Российской Федерации по профилактике
правонарушений и противодействию преступности (декабрь).
В отчетном периоде подкомитетом исполнено одно протокольное
поручение Совета Федерации "Об обеспечении мониторинга реализации
положений Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об оружии" и статью 1 Федерального закона "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Доклад об исполнении представлен от 10.11.2021 года
за № 3.3.41/2535.
Участие на мероприятиях, проводимых другими Комитетами Совета
Федерации:
в совместном совещании Комитета Совета Федерации по международным
делам на тему "Кризис системы контроля над вооружениями в контексте
обеспечения международной безопасности" (27 апреля 2021 года);
в работе "круглого стола" по теме "Роль Российской Федерации в
урегулировании региональных конфликтов (на примере событий вокруг
Афганистана)" (совместно с Комитетом Совета Федерации по международным
делам, 7 октября 2021 года).
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Участие в заседаниях Межведомственных комиссий Совета
Безопасности Российской Федерации:
Межведомственной комиссии по общественной безопасности – в 3-х
заседаниях (25 марта, 8 апреля, 29 ноября)
25 марта 2021 года
Предусмотрены меры по повышению эффективности осуществления
федерального
государственного
лесного
надзора
и
федерального
государственного пожарного надзора в лесах, по предупреждению и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов.
Разработаны конкретные мероприятия по выявлению и пресечению фактов
коррупции и участия в противоправной деятельности должностных лиц,
осуществляющих контрольно-надзорные функции и лицензирование в сфере
природопользования.
Рассмотрены вопросы, касающиеся повышения качества государственного
экологического надзора на ликвидируемых и рекультивируемых объектах
размещения отходов, а также государственного мониторинга атмосферного
воздуха.
В целях повышения эффективности рассматриваемой деятельности
намечены и другие дополнительные межведомственные меры правового и
организационного характера.
8 апреля 2021 года
Рассмотрены вопросы, связанные с выявлением и пресечением нарушения
политическими партиями и отдельными лицами законодательства Российской
Федерации о выборах, в том числе фактов противоправной агитационной
деятельности.
Разработаны конкретные меры по усилению антитеррористической
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также мест массового
пребывания людей.
Отмечена
важность
проведения
дополнительных
мероприятий,
направленных на обеспечение в период проведения выборов безопасности
граждан и общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и
местах проведения голосования.
Отдельное внимание уделено реализации специальных санитарнопротивоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции при проведении избирательной
кампании, в том числе на всех избирательных участках.
29 ноября 2021 года
Рассмотрены вопросы, связанные с повышением эффективности защиты
несовершеннолетних от преступных посягательств. В частности, признано
необходимым усилить административный надзор за лицами, освободившимися
после отбытия наказания за преступления, совершенные в отношении
подростков.
Особое внимание уделено совершенствованию профилактической работы
среди обучающихся, организации внеурочной деятельности образовательных
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организаций, в том числе в вечернее время, государственной поддержке детских,
молодежных, спортивных организаций, осуществляющих дополнительное
образование, досуговую занятость и отдых.
Выработаны дополнительные меры, направленные на пресечение
распространения в сети "Интернет" информации, связанной с демонстрацией
сцен насилия, агрессии и жестокости, а также на противодействие
распространению в средствах массовой информации иного негативного контента,
побуждающего несовершеннолетних к совершению противоправных либо
опасных для их жизни действий.
Отмечена необходимость повышения уровня антитеррористической
защищенности объектов образовательной сферы с использованием передовых
отечественных IT-технологий в сфере безопасности.
Принят комплекс иных дополнительных межведомственных мер правового
и организационного характера, направленный на защиту несовершеннолетних от
криминальных проявлений и на предотвращение их вовлечения в противоправную
деятельность.
Направлены и включены 5 предложений по формированию плана работы
на 2022 год Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской
Федерации по общественной безопасности.
Межведомственной комиссии по информационной безопасности –
в 3-х заседаниях:
13 января 2021 года
Рассмотрен вопрос о состоянии информационной безопасности в стране в
2020 году и мерах по ее укреплению. Проанализировав ситуацию, эксперты
отметили стремительное нарастание угроз в информационной сфере. В
частности, обеспокоенность представителей российских министерств и ведомств
вызвало увеличение количества компьютерных атак на информационную
инфраструктуру органов власти, финансовых учреждений и предприятий страны,
размещение противоправной информации в сети Интернет, а также возрастание в
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции числа преступлений,
совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В этой связи комиссией рекомендован комплекс первоочередных мер,
направленных на укрепление в 2021 году информационной безопасности
Российской Федерации.
20 мая 2021 года
Рассмотрен вопрос о совершенствовании системы подготовки кадров в
информационной сфере.
Отмечена
позитивная
роль
федеральных
учебно-методических
объединений в системе высшего и среднего профессионального образования по
укрупненным группам специальностей "Информационная безопасность" в
подготовке профильных специалистов. Особое внимание уделено качеству
подготовки кадров по защите информации для государственных органов и
организаций.
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В целях совершенствования деятельности в указанной области комиссией
определен комплекс мер организационного, нормативного правового и
методического характера.
11 октября 2021 года
Рассмотрены вопросы, связанные с надежным использованием
информационных технологий в сфере электроэнергетики.
Подчеркнуто, что на предприятиях энергетической отрасли продолжается
применение иностранного программно-технического обеспечения, которое наряду
с недекларированными возможностями обладает уязвимостями.
Особое внимание уделено необходимости оценки соответствия
программно-технических средств требованиям по безопасности информации и
документам национальной системы стандартизации.
Проработаны
также
дополнительные
меры,
направленные
на
совершенствование законодательства в интересах защищенности объектов
критической информационной инфраструктуры энергетической отрасли.
Участвовал в 2 выездных заседаниях Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации на темы: "Цифровая зрелость социальной
сферы и экономики субъектов Российской Федерации" 15 апреля 2021 года в
г. Москве и "О внедрении технологии искусственного интеллекта в экономике и
социальной сфере" 22 декабря 2021 года в г. Казани.

В рамках межпарламентского сотрудничества
принял участие
В заседании Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
вопросам обороны и безопасности, были
подведены итоги декабрьской (2020 года)
сессии Совета коллективной безопасности
ОДКБ и мерах по противодействию
вызовам
и
угрозам
коллективной
безопасности (2 марта 2021 года).
В заседании Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
вопросам обороны и безопасности, где
подвели итоги сентябрьской (2021 года)
сессии
Совета
коллективной
безопасности Организации Договора о
коллективной безопасности, обсудили
обстановку в зоне ответственности ОДКБ
и мерах по противодействию вызовам и
угрозам
коллективной
безопасности.
Были рассмотрены проекты модельных законов ОДКБ (19 октября 2021года).
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Во внеочередном совместном заседании
постоянных комиссий ПА ОДКБ (в режиме
ВКС). В ходе мероприятия был рассмотрен ряд
актуальных
модельных
законов
и
рекомендаций
по
гармонизации
законодательства государств – членов ОДКБ в
вопросах
информационной
безопасности,
миротворческой
деятельности
и
миротворческих сил (19 ноября 2021 года).
Участие членов Комитета в заседании
Совета
и
четырнадцатом
пленарном
заседании
Парламентской
Ассамблеи
Организации Договора о коллективной
безопасности.
В
ходе
заседания
рассмотрены
актуальные
вопросы
обеспечения международной, коллективной
и национальной безопасности (29 ноября
2021 года в режиме ВКС).

Международная деятельность
В
соответствии
с
поручением
Председателя
Совета
Федерации
В.И.
Матвиенко
и
приглашением
Председателя
Национального
собрания
Республики Корея Пак Пен Сока с 1 по
6 ноября 2021 года возглавил
делегацию
Совета Федерации для участия в 3-м
Российско-Корейском
форуме
межрегионального сотрудничества. Участники
обсудили направления развития сотрудничества, включая торговлю, инвестиции,
высокие технологии, судостроение, транспорт, атомную энергетику, топливноэнергетический комплекс, Северный морской путь, взаимодействие Российской
Федерации и Республики Корея с КНДР и другие вопросы.
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Работа в регионе
Работа в регионе строилась исходя из плана работы Совета Федерации
(пленарных заседаний, заседаний Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности и других мероприятий). Принимал участие в заседаниях
Правительства и Законодательного собрания Республики Карелия, выезжал в
районы республики – Пряжинский, Калевальский, Прионежский, Костомукшский
городской округ, где провел рабочие встречи с представителями муниципальных
органов власти, руководителями и сотрудниками предприятий, учреждений и
организаций, а также с жителями региона.
В ходе рабочей поездки в Пряжинский район совместно и.о. руководителя
МЧС по РК А.В. Овчинниковым
посетил Ведлозерское общеобразовательное
учреждение, где вручили двум карельским
ребятам – Тимофею Кириллову и Дмитрию
Сухинину памятные медали Совета Федерации
"За проявленное мужество" в рамках проекта
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации "Дети-герои". Также, с
директором школы Евсеевой Е.А. обсудили
вопросы информатизации образовательного
процесса, оснащенность материальной базы
школы, достижения учащихся, наличие мотивации на продолжение образования у
сельских школьников.

Кроме того, посетил школьный музей боевой
славы. Основан 1 сентября 2014 года, инициатор
создания
–
директор
школы-интерната
№ 21
И.А. Неровня (1 февраля 2021года).

Совместно с министром национальной
политики Киселевым С.В. обсудили вопросы
реализации государственной национальной
политики, сохранение и развитие карелов и
вепсов как самобытных этносов мирового
сообщества, гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных
отношений,
профилактику экстремизма а также вручил от
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имени Комитета по обороне и безопасности благодарственные письма
сотрудникам министерства Крутиковой И.А., Лябегину Д.Н. и Симакову В.С.
(3 февраля 2021года).
Принял
участие
в
торжественных
мероприятиях, посвященных 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне: в
параде
войск
Петрозаводского
гарнизона
и
шествии
"Бессмертного
полка", а также в торжественном открытии
памятника работникам органов прокуратуры
республики – ветеранам Великой Отечественный
войны (9 мая 2021 года).
Участвовал вместе с Главой Карелии
А.О. Парфенчиковым,
председателем
Мосгордумы А. Шапошниковым, представителями
Госдумы и заксобрания РК и др.
в работе
круглого
стола
"Взаимодействие
с
соотечественниками за рубежом на уровне
регионов
России"
и
презентации
инвестиционного
потенциала
республики, в рамках открытия Дней Республики
Карелии
в
Москве.
Событие
приурочено
к 100-летию республики (21 мая 2021 года).

В ходе рабочей поездки в Карелию принял участие в
торжественном открытии аудитории имени А.Н.Михеева в
Северном институте (филиале)
ВГУЮ РПА Минюста России.
Мероприятие
призвано
увековечить память советского
военного
инженера,
чекиста,
комиссара
государственной
безопасности
3-го
ранга
А.Н.
Михеева,
героически
погибшего в бою с фашистскими
захватчиками в сентябре 1941 года (7 июня 2021года).
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На встрече с главой администрации
Калевальского района В.И.Булавцевой,так же с
общественниками
–
местными
жителями
обсудили вопросы, касающиеся
социальноэкономической ситуации в районе, доступности
детского летнего отдыха, вопросы возмещения
родителям
платы
за
детские путевки,
организации питания в школах, посетил объекты
культурного наследия регионального значения:
сосна Леннрота, музей калевальских рунопевцев,
Дом инженера Моберга. Возложил цветы на
воинских захоронениях красноармейцев, которые
в 1941 году остановили наступление фашистских
захватчиков.

Участникам турнира по мини-футболу
среди детских команд вручены спортивные
подарки (8 июня 2021года).

Провел заседание попечительского совета
Карельского кадетского корпуса им. А. Невского, в
ходе которого было обсуждено выполнение плана
работы
Совета,
внесены
дополнения
по
проведению
конкретных
мероприятий с
учащимися
до
конца 2021 года
направленные на патриотическое воспитание
кадет, также
встретился
с
учащимися,
которые посетили Переславль-Залесский –
родину князя Александра Невского (26 октября
2021 года).
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На
строительной
площадке
здания
общеобразовательной школы в пос. Деревянка
Прионежского
района"
с
руководством
министерства строительства РК обсуждены
проблемные вопросы стройки, финансирования и
сроки ее окончания. Состоялась встреча с членом
Общественной палаты Российской Федерации
И.Ю. Герасевым и
председателем
Карельского регионального общественного фонда
содействия увековечиванию памяти погибших при
защите
Отечества
"Эстафета
поколений"
А.В. Анишиным обсуждались вопросы создания
центра Воинской доблести, в котором будут
отражены все героические страницы Карелии, в
том числе период советско-финляндской войны
1939–1940 годов (27 октября 2021 года).

Проведено награждение благодарственными
письмами и памятными подарками победителей
Всероссийской
детской
творческой
школыконкурса в сфере развития и продвижения
территорий "Портрет твоего края", проводимого по
инициативе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, а также
учителей, подготовивших ребят (28 октября 2021
года).
Проведен
ежегодный
математический
турнир на кубок Сенатора, в котором приняли
участие 20 команд: пос. Чална, с. Шелтозеро,
п. Ильинский, г. Сортавала и г. Медвежьегорск. В
результате победителем признана команда
Университетского
лицея.
Всем
участникам
математического турнира вручены памятные
подарки (30 ноября 2021 года).
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Проведено совещание с главой администрации,
жителями и предпринимателями поселения Чална-1
Прионежского района, с участием военного прокурора
Петрозаводского
гарнизона,
представителей
АО
"Оборэнерго"
и
ФГБУ
"Северо-западное
территориальное имущественное управление" по
вопросам энергоснабжения и размещения торговых
объектов на пустующих площадях жилых домов
(7 декабря 2021 года).

В ходе благотворительной акции "Елка желаний",
исполнено желание Ксении Ягиновой из Петрозаводска,
вручен набор профессиональных мячей для игры Бочча,
которая занимается паралимпийским видом спорта для
инвалидов с заболеваниями ДЦП.

Работа по обращениям граждан, поступившими через приемные в
г. Петрозаводске и в Совете Федерации строилась в строгом соответствии с
требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". На протяжении
отчетного периода проведен 21 прием граждан, большинство обращений было
разрешено в ходе этих приемов. Также, в мой адрес поступило 39 обращений и
жалоб. В своих обращениях жители Карелии поднимали самые разные вопросы:
жилищного благоустройства, о неоказании необходимой медицинской помощи, о
сохранении пятиразового питания в дошкольных учреждениях, содействие в
решении вопроса по спилу аварийных деревьев на территории поселения,
выделение земельного участка многодетной семье и т.д. Всем обратившимся
гражданам предоставлена подробная информация по интересующим их
вопросам, оказана необходимая помощь.
Работа в Совете Федерации и в субъекте освещалась в средствах массовой
информации, подготовлено и размещено 56 публикаций, в том числе
в парламентских – 25.



