
Отчет (информация) о деятельности сенатора Российской Федерации 

К.И. Косачева, представителя от исполнительного органа 

государственной власти Республики Марий Эл, члена Комитета Совета 

Федерации по международным делам, заместителя Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, о 

деятельности за 2022 год 

 

Согласно утвержденным Рекомендациям № 11/14-сп от 1 июня  

2021 года направляется следующая информация: 

1.1. За 2022 год К.И. Косачев принял участие в заседаниях Совета 

Федерации номер 516-528, за исключением трех - 527 заседание 

(22 июня 2022 года, так принимал участие в мероприятиях, связанных с 

официальным стартом культурно-образовательного проекта "Поезд 

памяти" и с годовщиной начала Великой Отечественной войны  

1941 - 1945 годов в городе Бресте, Республика Беларусь) и 520, 521 

заседания (4 марта и 11 марта 2022 года соответственно, так как находился 

на больничном листе). 

1.2. В ходе 518-го заседания Совета Федерации К.И. Косачев 

выступил при рассмотрении вопросов о двух законах – законы о 

ратификации двух договоров, договоров о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской 

Народной Республикой. 

На 522-м заседании палаты К.И. Косачев был избран 

сопредседателем от Совета Федерации парламентской комиссии по 

расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими 

специалистами биологических лабораторий на территории Украины. 

В ходе 523-го, 526-го, 528-го заседаний Совета Федерации 

К.И. Косачев как председатель Организационного комитета представил 

совместный российско-белорусский культурно-образовательный 

патриотический проект "Поезд памяти" с информацией о начале 

подготовки, ее результатах перед официальным стартом и об итогах 

реализации проекта (соответственно). 

На 529-м заседании палаты К.И. Косачев выступил по вопросу о 

планировавшихся референдумах в Запорожской и Херсонской областях, а 

также в рамках "правительственного часа по теме "О прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов" обратился к Министру 



2 

экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникову с 

вопросом о развитие 10 дотационных регионов. 

В ходе 530-го заседания Совета Федерации К.И. Косачев вновь был 

избран заместителем Председателя Совета Федерации после наделения 

полномочиями представителя исполнительного органа государственной 

власти Республики Марий Эл по итогам выборов Губернатора. 

На 532-м заседании Совета Федерации К.И. Косачев выступил 

докладчиком по вопросу об обращении палат Федерального Собрания 

Российской Федерации "К парламентам стран мира о необходимости 

укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении". 

В ходе 536-го заседания К.И. Косачев выступил при рассмотрении 

вопроса о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности". 

2. В течение 2022 года состоялось 31 заседание Комитета Совета 

Федерации по международным делам (из них 10 методом опросного 

голосования и 1 выездное). К.И. Косачев как член Комитета Совета 

Федерации по международным делам принял участие в 17 из них. 

23 июня К.И. Косачев провел заседание Совета по 

межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 

объединениями на тему "Этническое и религиозное многообразие как 

важный фактор современной национальной и внешней политики". 

15 декабря состоялось заседание Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями на тему 

"О роли этнокультурных объединений в гармонизации межнациональных 

отношений". 

3. В качестве представителя от исполнительного органа 

государственной власти Республики Марий Эл в Совете Федерации 

К.И. Косачевым проделана следующая работа: 

3.1. Встреча с Председателем Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Лилией Гумеровой, Министром культуры 

Республики Марий Эл Константином Ивановым по вопросу 

реконструкции здания кинотеатра "Родина" в городе Волжск; 

Проведение совещания с Министром социального развития 

Республики Марий Эл Мариной Островской на тему "Выделение 
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финансирования из федерального бюджета на строительство центра 

комплексной реабилитации инвалидов в Республике Марий Эл"; 

Встреча с Министром культуры Российской Федерации Ольгой 

Любимовой по вопросу реконструкции и реставрации замка Шереметева; 

Встреча с Генеральным директором – председателем правления  

ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозёровым, председателем 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором 

Бондаревым по вопросам перспективы развития железнодорожной 

инфраструктуры на территории Республики Марий Эл и Кировской 

области и реализации культурно-образовательного проекта "Поезд 

Памяти"; 

Письмо Министру культуры Российской Федерации Ольге 

Любимовой по переносу лимитов финансирования строительства "Дома 

Дружбы Республики Марий Эл" для скорейшего его ввода в 

эксплуатацию; 

Участие в открытии ХХ фестиваля балета в честь великой русской 

балерины Галины Улановой и Всероссийского конкурса артистов балета и 

хореографов; 

Встреча с Зариной Догузовой по вопросу перспектив развития 

отрасли туризма в Республике Марий Эл и обсуждения концепции 

гастрономического туризма в России в рамках госпрограммы "Развитие 

туризма"; 

Письмо на имя Марата Хуснулина по вопросу возможности 

финансирования строительства объекта "Центр комплексной 

реабилитации инвалидов Республики Марий Эл на 50 койко-мест" и 

реконструкции пищеблока ГБУ Республики Марий Эл "Шоя-

Кузнецовский дом-интернат"; 

Организация приезда сенаторов с рабочим визитом в Республику 

Марий Эл (Шевченко А.А., Тимченко В.С., Барахоев М.О., Скаковская 

Л.Н.); 

Организация встречи Министра транспорта Российской Федерации 

Виталия Савельева и Главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева по 

вопросам развития инфраструктуры водного транспорта Республики 

Марий Эл, о продлении железнодорожной ветки Зеленый Дол 

(Республика Татарстан) – Яранск (Кировская область) до станции 

Котельнич, о реализации мероприятий по развитию аэропортового 

комплекса г. Йошкар-Олы, о достижении показателей по приведению в 
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нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения и 

искусственных сооружений, о реализации проекта "Реконструкция 

автомобильной дороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск на участке км 

4+914 – км 10+414, о завершении строительства объекта "Строительство 

магистральной улицы в створе ул. Кирова и ул. Строителей", г. Йошкар-

Ола. 

Проведение совещания на тему государственной поддержки 

социально-экономического развития субъекта в рамках реализации 

постановления Совета Федерации "О государственной поддержке 

социально-экономического развития Республики Марий Эл"; 

Письмо на министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации Котякова А.О. по вопросу создания реабилитационного центра 

на 50 койко-мест, предоставляющего услуги реабилитации и реабилитации 

инвалидов; 

Участие марийских брендов и НМПТ в выставке "Региональные 

бренды России", организованной Советом Федерации и Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности. 

3.2. Оказание содействия в перевозке труппы Марийского 

государственного академического театра оперы и балета имени Эрика 

Сапаева и предоставления группового тарифа от ПАО "Аэрофлот"; 

Выделение средств на ремонтные работы здания архивохранилища 

№1 ФКУ РГАСПИ Республики Марий Эл; 

Организация поездки и экскурсии в Совет Федерации группы 

студентов Марийского государственного технического университета; 

участие в проекте "Елка желаний"; 

участие в акции "Звонок ветерану". 

3.3. Косачевым К.И было проведено 7 личных приема граждан, было 

рассмотрено 39 обращений граждан. 

3.4. Поддержка включения в состав Правительственной комиссии по 

вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации президента 

Поволжского государственного технологического университета Евгения 

Романова; 

Поддержка заявки Поволжского государственного технологического 

университета в программе стратегического академического лидерства 

"Приоритет-2030"; 

Поддержка работы "Возрождение марийской кухни и традиций 

Трактиром родной куртки "Теплая речка" на соискание премии 
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Правительства Российской Федерации в области туризма в номинации "За 

лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма"; 

Являясь почетным профессором МарГУ, принимал участие в 

круглом столе на площадке "Точка кипения"; 

Проведение лекции со студентами на базе Марийского 

государственного университета на тему "Россия в современном мире: 

новые вызовы и возможности"; 

Участие в открытии экспозиции "Открывая мир", организованной 

совместно с Региональной общественной организацией инвалидов 

"Отражение мира" в музее народно-прикладного искусства; 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 438 

годовщине образования города Йошкар-Олы; 

Проведении лекции со школьной аудиторией на базе музея имени 

Евсеева на выставке "Первозданная Россия". 

4. В рамках работы по участию в законодательной деятельности 

К.И. Косачев выступил соавтором проекта федерального закона  

"О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации".  

В ходе 531-го заседания Совета Федерации данный Федеральный закон 

был одобрен. 

5. В 2022 году состоялось девять заседаний парламентской комиссии 

по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими 

специалистами биологических лабораторий на территории Украины, 

сопредседателем от Совета Федерации которой является К.И. Косачев: 

31.03.2022 (Госдума), 4.04.2022 (Совет Федерации), 18.04.2022 

(Госдума), 16.05.2022 (Совет Федерации), 20.05.2022 (Госдума), 6.06.2022 

(Совет Федерации), 1.07.2022 (Госдума), 18.07.2022 (Совет Федерации), 

22.09.2022 (Госдума). 

Кроме того, было проведено пять совещаний координаторов рабочих 

групп парламентской комиссии с участием сопредседателей Комиссии от 

Госдумы и Совета Федерации. 

6. В части, касающейся международной и межпарламентской 

деятельности проведены следующие мероприятия: 

- 14 января проведена встреча с руководством Заявочного комитета 

"Москва ЭКСПО-2030", в ходе которой обсуждались возможные варианты 

поддержки по парламентской линии, в том числе при контактах с 

зарубежными партнерами, российской заявки для проведения этой 
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крупнейшей международной выставки. Тема российской заявки – 

"Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". 

- 31 января, 9 февраля и 20 апреля в формате видеоконференции 

состоялись беседы с председателем геополитической группы "Евразия" 

Межпарламентского союза, председателем Комитета по международным 

делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан А. Куспан. Были рассмотрены вопросы организации 

взаимодействия представителей парламентов – членов геополитической 

группы, проект Правил процедуры группы, план ее работы. В частности, 

стороны договорились о консолидации работы в рамках работы над 

проектами документов, принимаемых на ассамблеях МПС. Помимо этого, 

стороны затронули вопросы координации действий в связи с учреждением 

премии МПС для парламентариев, названной в честь "отцов-основателей" 

МПС – Ф. Пасси и У. Кремера. 

- 3 февраля К.И. Косачев выступил перед участниками "круглого 

стола" на тему "Студенты и выпускники РУДН – послы мира и дружбы" в 

Российском университете дружбы народов. Мероприятие было 

приурочено к 62-й годовщине со дня основания Университета. 

К.И. Косачев осветил те меры, которые Совет Федерации принимает для 

того, чтобы студенты из других стран могли получить образование в 

России, а также совмещать учебу с работой. 

- 8 февраля К.И. Косачев выступил на ежегодной студенческой 

конференции Международная молодежная модель ООН "DAIMMUN-22" 

с докладом на тему "Современные вызовы и угрозы в системе 

европейской безопасности". 

- 15 февраля в том числе в качестве руководителя группы по 

сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Франции К.И. Косачев 

встретился с французским общественно-политическим деятелем, премьер-

министром Франции 2007-2012 годов Ф. Фийоном и с представителями 

французских деловых кругов. На встрече обсуждались вопросы 

расширения двустороннего экономического и делового сотрудничества, 

актуальные темы европейской и международной повестки, значение 

двусторонних отношений в контексте взаимодействия Россия-ЕС. 

- 16 февраля К.И. Косачев провел встречу с Государственным 

секретарем Союзного государства России и Беларуси Д.Ф. Мезенцевым. В 

первую очередь собеседники обсудили ход подготовки к IX Форуму 

регионов Беларуси и России, который состоится в июне в г. Гродно. 
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Стороны выразили надежду, что Форум станет хорошей возможностью 

обсудить формирование законодательной базы реализации 28 союзных 

программ, утвержденных на заседании Высшего Государственного Совета 

Союзного государства 4 ноября 2021 года. 

- 17 февраля состоялась встреча К.И. Косачева с делегацией 

Королевского объединенного института оборонных исследований 

(Великобритания). В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения 

стратегической стабильности в международной сфере, перспективы 

налаживания диалога между Россией и Великобританией, в том числе по 

межпарламентской линии. Делегация пребывала в России в рамках 

реализации совместного исследовательского проекта с Российским 

советом по международным делам. 

- 26-28 февраля К.И. Косачев выступил в качестве координатора 

группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ (37 наблюдателей) по мониторингу 

подготовки и проведению республиканского референдума по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. 

- 18 марта К.И. Косачев как член Наблюдательного совета конкурса 

провел встречу с финалистами конкурса "Лидеры России" трек 

"Международный". Позже 20 марта он принял участие в церемонии 

награждения победителей и финалистов трека. Конкурс является 

флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна 

возможностей". 

- 30 марта К.И. Косачев в составе делегации Совета Федерации 

принял участие в торжественном заседании Совета МПА СНГ, 

посвященном 30-летию МПА СНГ (г. Аламты, Казахстан). 

- 19 мая К.И. Косачев принял участие в заседаниях Постоянных 

комиссий МПА СНГ. 

- 24 мая К.И. Косачев выступил на международном форуме "Новые 

смыслы новой реальности". 

- 26 мая состоялся совместный с Центральноамериканским 

парламентом семинар "Парламентарии за мир", в котором также принял 

участие К.И. Косачев. 

- 9 июня К.И. Косачев выступил на Молодежном 

межпарламентском форуме СНГ "Молодые парламентарии – взгляд в 

будущее Содружества". 
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- В период 15-18 июня "на полях" XXV Петербургского 

международного экономического форума К.И. Косачев провел серию 

двусторонних встреч с зарубежными партнерами. 

- 21 июня в Бресте состоялась встреча участников проекта "Поезд 

памяти" с Председателем Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь Н.И. Кочановой при участии К.И. Косачева. 

28 июня школьники посетили Совет Федерации, где состоялась 

встреча с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

- 23 июня К.И. Косачев принял участие в работе Стратегической 

сессии "Россия – Африка: новые перспективы сотрудничества, честный 

разговор!", организованной Российским советом по международным делам 

и Союзом "Африканская деловая инициатива". 

- 11 июля при участии К.И. Косачева состоялось открытие 

Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого 

развития и открытие Историко-культурного музейного комплекса 

"Шульган-Таш". 

- 14 июля К.И. Косачев провел встречу с делегацией Специальной 

рабочей группы Межпарламентского союза по Украине. 

- 9 сентября К.И. Косачев принял участие в презентации российско-

белорусского проекта "Библиотека Союзного государства", который 

предоставлять доступ к достоверным материалам об истории России и 

Беларуси, культуре, традициях народов двух стран. 

- 13 сентября состоялось заседание Делового совета при Министре 

иностранных дел Российской Федерации по вопросам системной 

поддержки внешнеэкономической деятельности российского бизнеса в 

новых геополитических условиях. В своем выступлении К.И. Косачев 

сделал акцент на вопросах совершенствования системы институтов 

продвижения экспорта, соответствующей нормативно-правовой базы, 

координации федеральных органов исполнительной власти на этом 

направлении. 

- 14 сентября под председательством К.И. Косачева состоялось 

первое установочное совещание по подготовке к реализации культурно-

образовательного патриотического проекта "Поезд памяти" в 2023 году, 

когда к участию в проекте, помимо российских и белорусских 

школьников, будут приглашены старшеклассники из Армении, Казахстана 

и Киргизии, а сам проект с согласия Президента Российской Федерации 

В.В. Путина и Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
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состоится под эгидой Союзного государства. В совещании также приняли 

участие государственный секретарь Союзного государства Д.Ф. Мезенцев. 

- 21 сентября состоялась встреча заместителя Председателя Совета 

Федерации К.И. Косачева с первым заместителем Председателя 

Национальной ассамблеи Республики Эквадор Марселой Присцилой 

Ольгин Наранхо. Стороны обсудили широкий спектр вопросов 

сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, 

промышленной, транспортной сферах, подчеркнув стабильно высокий 

дружественный характер взаимодействия. 

- 28 сентября К.И. Косачев принял участие в заседании 

Организационного комитета по подготовке и проведению в России 

второго саммита "Россия – Африка" под председательством помощника 

Президента Российской Федерации Ю.В. Ушакова. На мероприятии 

обсуждались вопросы координации и подготовки к мероприятиям, 

предшествующим саммиту, наполнения деловой повестки и другие. 

- Значимым мероприятием стала видеоконференция руководителей 

органов законодательной власти субъектов России и собраний народных 

представителей регионов Китая, состоявшаяся 28 сентября. С российской 

стороны мероприятие проводил К.И. Косачев, с китайской – заместитель 

Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 

представителей КНР Цзи Бинсюань. Участники обсуждали вопросы 

межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран 

практически во всех областях – торговли, науки и техники, сельского 

хозяйства, туризма, образования, охраны окружающей среды. 

- 3 октября К.И. Косачев провел встречу со Спикером Народного 

Собрания – Парламента Республики Абхазия Л.Н. Ашуба. В ходе встречи 

были намечены планы дальнейшего укрепления межпарламентского 

взаимодействия, достигнуты договоренности о проведении заседания 

межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и 

Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

- 6-7 октября в рамках работы Парламентского форума (Индонезия, 

Джакарта), проходившего "на полях" парламентского саммита "Большой 

двадцатки", К.И. Косачев принял участие в работе тематических сессий 

"Роль Саммита спикеров парламентов государств "Группы двадцати" в 

контексте межпарламентского сотрудничества в целях укрепления 

мультилатерализма в XXI веке" и "Каким образом парламенты могут 

достичь целевых показателей по сокращению выбросов и содействовать 



10 

глобальному сотрудничеству в области изменения климата в период 

многочисленных кризисов?". 

- 11-14 октября парламентская делегация во главе с К.И. Косачевым 

приняла участие в работе 145-й Ассамблеи Межпарламентского союза 

(Руанда, Кигали). Общая дискуссия Ассамблеи была посвящена теме 

"Гендерное равенство и парламенты, учитывающие гендерные факторы, 

как движущие силы изменений для более устойчивого и безопасного 

мира". В работе Ассамблеи участвовали делегации из 109 стран. В рамках 

сессии состоялись слушания по проекту резолюции по чрезвычайному 

пункту "Осуждение вторжения на Украину и последующего 

присоединения территорий в контексте обеспечения соблюдения 

принципа территориальной целостности всех государств", а также 

российская делегация приняла участие в заседании Рабочей группы МПС 

по Украине для обсуждения вопросов содействия межпарламентскому 

диалогу в интересах мирного разрешения украинского кризиса. 

- 27 октября "на полях" Межпарламентской ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств, в мероприятиях 

которой приняла участие российская делегация, К.И. Косачев принял 

участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим 

вопросам и международному сотрудничеству и выступит с докладом по 

вопросу "Об обращении Центральноамериканского парламента 

(ПАРЛАСЕН) по вопросу участия в деятельности Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 

Государств". Помимо этого, тогда же состоялась встреча спикеров 

парламентов государств – участников Евразийского экономического 

союза, на которой был представлен культурно-образовательный проект 

"Поезд памяти" 2023 года.  

- 18 ноября К.И. Косачев выступил на заседании Совета глав 

субъектов Российской Федерации при МИД России под 

председательством Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В. Лаврова. На мероприятии обсуждались особенности международного 

межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации в 

условиях новой геополитической обстановки. 

- 20-24 ноября делегация Совета Федерации во главе с 

К.И. Косачевым приняла участие в работе 43-й Генеральной Ассамблеи 

Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА) в Пномпене (Королевство 

Камбоджа). 
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- 28 ноября К.И. Косачев принял участие в работе 

XVIII Международной конференции по вопросам участия СМИ в 

противодействии терроризму. 

- 6 декабря К.И. Косачев выступил на восьмом Международном 

научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 

- 7 декабря К.И. Косачев принял участие в медиафоруме, 

посвященном 23-й годовщине подписания Договора о создании Союзного 

государства. 

- В период 8-12 декабря делегация Совета Федерации во главе с 

К.И. Косачевым находилась с визитом в Туркменистане для проведения 

межпарламентских консультаций с членами Комиссии по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана. 

7. В рамках участия в мероприятиях, проводимых Советом 

Федерации: 

- 17 марта К.И. Косачев провел встречу с членами Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации. Первый раз такая встреча 

состоялась ровно год назад в 2021 году сразу после избрания 

К.И. Косачева заместителем Председателя Совета Федерации. Тогда же 

была достигнута договоренность сделать встречи с членами Палаты 

молодых законодателей ежегодными. Однако, учитывая нарастающую 

интенсивность событий в мире и необходимость рассмотрения их под 

широким углом зрения, участники встречи приняли решение проводить 

подобные собрания дважды в год. Отвечая на вопросы участников 

встречи, К.И. Косачев провел ретроспективный исторический анализ 

политической ситуации в мире, коснулся роли международных структур в 

формировании архитектуры мировой безопасности, реакции России на 

действия Запада. 

- 21-23 июня К.И. Косачев как председатель Организационного 

комитета принял участие в официальном старте культурно-

образовательного проекта "Поезд памяти" и памятно-мемориальных 

мероприятиях, приуроченных к годовщине начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов в Бресте. 

- 3 июля в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня 

независимости Республики Беларусь у Кургана Славы в Минске с 

российской делегацией во главе с К.И. Косачевым и участниками проекта 

встретился Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. 



12 

В рамках проекта 200 старшеклассников из всех регионов России и 

Белоруссии посетили 15 городов наших стран, история которых связана с 

событиями Великой Отечественной войны. Маршрут Поезда в период с 22 

июня по 3 июля пролегал по 7 городам Российской Федерации 

(Смоленск, Вязьма, Ржев, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, 

Псков) и 7 городам Белоруссии (Брест, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, 

Гомель Минск), а также было предусмотрено посещение парка "Патриот" 

в Московской области. 

8. Как и в предыдущие годы в течение 2022 года К.И. Косачев 

стабильно входил в список самых активных в информационном 

пространстве сенаторов Российской Федерации, заняв четвертое место по 

индексу цитируемости в СМИ по итогам года по рейтингу компании 

"Медиалогия" (более 410 тыс. упоминаний в СМИ в течение всего 

периода).  

Согласно информации Пресс-службы Совета Федерации: 

Общее количество сообщений – 22 668: 

Федеральные СМИ – 15 780. 

Региональные СМИ – 4 999. Из них 468 публикации в СМИ 

Республики Марий Эл. 

Зарубежные СМИ – 1 889 (зарубежные СМИ представляют собой 

отдельные СМИ стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья). 

Категории источников: 

Телевидение – 643. 

Радио – 42. 

Газеты – 326. 

Журналы – 13. 

Ленты информагентств – 5 240. 

Интернет-издания – 16 404. 

Топ-сюжетов: 

- К. Косачев: Отказ Норвегии пустить продукты для россиян на 

Шпицберген является аморальным. 

- Сенатор К. Косачев призвал жестко ответить на демарш трех 

стран из-за самолета С. Лаврова. 

- Россия будет денонсировать устав организации, Европейскую 

конвенцию по правам человека и еще четыре конвенции, не отвечающие 

интересам нашей страны, заявил вице-спикер Совфеда Константин 

Косачев. 
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- К. Косачев: Россия должна принять жесткие экономические меры 

в ответ на блокаду Литвой железнодорожного транзита в 

Калининградскую область. 

- К. Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств ЕС из-за 

запрета транзита товаров в Калининград. 

- Если США позволят себе бесцеремонно вмешаться в ситуацию в 

Казахстане, это не будет содействовать рабочей атмосфере на переговорах 

Москвы и Вашингтона в январе, считает вице-спикер Совета Федерации 

Константин Косачев. 

Упоминания в парламентской прессе: 

На сайте Совета Федерации размещено 265 публикаций с 

упоминанием Косачева К.И. 

На сайте "Парламентской газеты" - 553 публикации. 

На сайте "Сенат-информ" - 321 публикация. 

На сайте "Вместе-РФ" - 189 публикаций. 

В течение 2022 года К.И. Косачев активно сотрудничал с 

региональными изданиями Республики Марий Эл, дав в общей сложности 

12 интервью и комментариев газете "Марийская правда" 

(www.marpravda.ru), городская газета "Йошкар-Ола" (www.gg12.ru), газета 

"Волжская правда" (www.vpgazeta.ru). Кроме того, в течение отчетного 

периода К.И. Косачев неоднократно выступал на государственной 

телевизионной и радиовещательной компании "Марий Эл" (филиал 

ВГТРК) и на государственном автономном учреждении культуры МЭТР 

(Марий Эл Телерадио), его публикации были размещены на ИА 

Медиапоток (potokmedia.ru), ИА МАримедиа (www.marimedia.ru) и 

портале ПроГород Йошкар-Ола (pg12.ru). 

http://www.vpgazeta.ru/
http://www.marimedia.ru/

