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ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Пушкова Алексея Константиновича – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Пермского края о деятельности за 2021 год 

 

 

 1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Совет Федерации): 

 в отчетный период сенатор Российской Федерации А.К. Пушков 

принял участие в 20-ти заседаниях Совета Федерации; 

 20 января 2021 года на 496-м заседании Совета Федерации А.К. 

Пушковым в качестве председателя Временной комиссии Совета Федерации 

по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 

информации (далее – Комиссия) была озвучена задача противодействия 

попыткам установления глобальной цифровой диктатуры и необходимости 

активизации работы по обеспечению цифрового суверенитета Российской 

Федерации. 

 В связи с этим предложением Председатель Совета Федерации В.И. 

Матвиенко поручила подготовить соответствующее Заявление Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Проект 

заявления был подготовлен Комиссией при участии Комитета Совета 

Федерации по международным делам и МИД РФ 

 27 января 2021 года на 497-м заседании Совета Федерации было 

сделано Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными 

американскими интернет-компаниями. А.К. Пушков как председатель 

Комиссии выступил докладчиком вышеуказанного Заявления 

 10 февраля 2021 года на 498-м заседании Совета Федерации А.К. 

Пушков проинформировал коллег по Совету Федерации о том, что в связи с 

событиями 23 и 31 января 2021 года 4 февраля 2021 года Комиссией было 

принято заявление о недопустимости участия интернет-компаний в 

организации и проведении несанкционированных протестных акций. В 

заявлении осуждается деятельность интернет-компаний, допускающих 

размещение на своих ресурсах сообщений, объявлений, призывов и 

информации, направленной на привлечение граждан, в частности, 

несовершеннолетних к участию в несанкционированных протестных акциях 

 3 марта 2021 года в ходе 500-ого заседании Совета Федерации А.К. 

Пушков как председатель Комиссии выступил с информацией о деятельности 

Рабочей группы по подготовке законодательных предложений по 
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противодействию треш-стримам (протокольное поручение 617/3 от 

16 декабря 2020 года). Были определены основные задачи и направления 

работы группы: работа над дополнениями в существующие статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных 

правонарушениях, а также  введение в Уголовной кодекс самостоятельной 

статьи, которая устанавливала бы ответственность за треш-стримы 

По итогам обсуждений был подготовлен законопроект, который в 

настоящее время находится в стадии доработки 

 2 июня 2021 года на 506-м заседании Совета Федерации А.К. Пушков 

выступил с предложением обратиться в ОБСЕ и Совет Европы в связи с 

принятием на Украине дискриминационного по отношению к 

русскоязычному населению этой страны закона "О коренных народах". Такие 

обращения были подготовлены Комиссией совместно с Комитетом Совета 

Федерации по международным делам 

 1 декабря 2021 года на 513-м заседании Совета Федерации А.К. 

Пушков выступил с предложением  активизировать работу по признанию 

факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 г.г. на международных площадках  

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: 

в отчетный период А.К. Пушков принял участие в 28-и заседаниях 

комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, в том числе совместных; 

26 января 2021 года А.К. Пушков выступил докладчиком по вопросу 

"О создании рабочей группы по подготовке законодательных предложений 

по противодействию треш-стримам" (протокольное поручение Совета 

Федерации от 16 декабря 2020 года № 617/3) 

22 апреля 2021 года А.К. Пушков выступил докладчиком по вопросу О 

предварительном рассмотрении Федерального закона "О Федеральном законе 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" (по вопросу 

регулирования распространения социальной рекламы)  

22 июня 2021 года А.К. Пушков выступил докладчиком по ряду 

вопросов:  

О Федеральном законе "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" (в части 

уточнения порядка распространения информации об организациях, 

деятельность которых запрещена)  
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О Федеральном законе "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" (об усилении 

административной ответственности за незаконный оборот оружия, 

злоупотребление свободой массовой информации и участие в деятельности 

нежелательных организаций)  

О Федеральном законе "О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории 

Российской Федерации"  

О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О связи" (в части уточнения порядка оплаты услуг связи)  

О Федеральном законе  "О внесении изменения в Федеральный закон 

"Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов" (о запрете публичного отождествления роли СССР 

и фашистской Германии во Второй мировой войне)  

23 декабря 2021 года А.К. Пушков выступил докладчиком по вопросу 

О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 13
2
 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части 

дополнения перечня органов и организаций, которым предоставляются 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния); 

19 января 2021 года А.К. Пушков принял участие в заседании 

подкомитета по вопросам судебной власти, прокуратуры защиты прав и 

свобод граждан под председательством сенатора РФ О.Ф. Ковитиди  

 В отчетный период А.К. Пушков как председатель Комиссии 

подготовил и провел 18 мероприятий Комиссии в следующих форматах:  

1. заседание на тему "Совершенствование законодательства Российской 

Федерации с целью противодействия треш-стримам" – на основании 

Протокольного поручения от 16 декабря 2020 г. № 617/3, 

21 января 2021 г.  

2. онлайн-брифинг Председателя Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ А.К. Пушкова – 

МИА "Россия сегодня", 4 февраля 2021 г. На брифинге А.К. Пушков 

выступил с Заявлением Комиссии "О недопустимости участия 

интернет-компаний в организации и проведении несанкционированных 

протестных акций", а также с комментариями на темы: 

противоправные деяния, совершаемые с использованием интернет-

платформ, информационные компании Запада против России 

http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1662553
http://newdb.council.gov.ru:2252/FederationCouncil/Committee?id=1662553
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3. заседание сенаторов-членов Комиссии в связи с принятием Заявления 

Комиссии "О недопустимости участия интернет-компаний в 

организации и проведении несанкционированных протестных акций" – 

по поручению (устному) Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко, 10 февраля 2021 г. 

4. заседание Рабочей группы по подготовке законодательных 

предложений по противодействию треш-стримам – на основании 

Протокольного поручения от 16 декабря 2020 г. № 617/3, 

11 февраля 2021 г. 

5. заседание Рабочей группы по подготовке законодательных 

предложений по противодействию треш-стримам – на основании 

Протокольного поручения от 16 декабря 2020 г. № 617/3, 

19 февраля 2021 г. 

6. рабочая встреча сенаторов – членов Рабочей группы по подготовке 

законодательных предложений по противодействию треш-стримам – на 

основании Протокольного поручения от 16 декабря 2020 г. № 617/3, 

2 марта 2021 г. 

7. экспертное заседание на тему "Безопасность в интернете и соблюдение 

сетевыми компаниями законодательства Российской Федерации" –  по 

поручению (устному) Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко, 12 марта 2021 г. 

8. совещание на руководящем уровне на тему "Безопасность в интернете 

и соблюдение законодательства Российской Федерации сетевыми 

компаниями" –  по поручению (устному) Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко, 18 марта 2021 г. 

9. заседание Рабочей группы по подготовке законодательных 

предложений по противодействию треш-стримам – на основании 

Протокольного поручения от 16 декабря 2020 г. № 617/3, 

19 марта 2021 г. Тема заседания – "Возможности перекрытия каналов 

финансирования  треш-стримов". 

10. круглый стол на тему "Информационная политика Российской 

Федерации и защита исторической правды" – в соответствии с п. 4.15 

Плана мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации на весеннюю сессию 2021 года, 

30 марта 2021 г.  

11. заседание Рабочей группы по подготовке законодательных 

предложений по противодействию треш-стримам – на основании 

Протокольного поручения от 16 декабря 2020 г. № 617/3, 2 апреля 2021 
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г. Тема заседания – "Формулировка отдельной статьи в Уголовный 

кодекс Российской Федерации для привлечения треш-стримеров к 

персональной ответственности". Участники мероприятия обсудили 

перспективы введения уголовной ответственности для треш-

стримеров; 

12. заседание на тему "Покушение на подвиг: почему необходим запрет на 

приравнивание действий СССР и гитлеровской Германии" – в связи с 

внесением в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта № 1166218-7 Федерального закона "О 

внесении изменения в Федеральный закон "Об увековечении Победы 

советского народа Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", 

1 июня 2021 г. 

13. онлайн-брифинг Председателя Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ А.К. Пушкова – 

МИА "Россия сегодня", 18 июня 2021 г. В качестве Председателя 

Комиссии А.К. Пушков выступил с комментариями на тему защиты 

исторической правды и поправок в Федеральный закон "Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов" 

14. рабочая встреча на тему "Перспективы налогообложения интернет-

платформ в Российской Федерации" – в связи с вопросом, 

поставленным Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко 23 

июня 2021 г. в рамках 507-го заседания Совета Федерации, 

5 октября 2021 г. 

15. заседание на тему "Мониторинг выполнения глобальными интернет-

платформами законодательства Российской Федерации", 

21 октября 2021 г. 

16. совещание на тему "Вопросы развития местного телерадиовещания" с 

участием представителей Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан – по поручению от 26 июля 2021 г. к № 2.1-

08/718 Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, 11 ноября 

2021 г. 

17. круглый стол на тему "Отечественная история и информационная 

политика: как не допустить умаления значения подвига народа при 

защите Отечества" – в соответствии с п. 4.6. Плана мероприятий 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 

осеннюю сессию 2021 г., на основании части 3 статьи 671 Конституции 

Российской Федерации, в связи с поручением Президента Российской 
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Федерации В.В. Путина от 2 июля 2020 г. на заседании Российского 

организационного комитета "Победа", 18 ноября 2021 г. 

18. пресс-конференция председателя Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ А.К. Пушкова 

по итогам года – МИА "Россия сегодня", 16 декабря 2021 г. 

 

 3. Представительная деятельность: 

 

В феврале 2021 г. по инициативе сенатора А.К. Пушкова состоялось 

он-лайн совещание с главами муниципальных районов (Елово, Барда, Оса). 

Обсуждались актуальные инфраструктурные вопросы, решение которых 

повысит уровень жизни жителей 

В феврале 2021 г. А.К. Пушковым был вручен личный подарок 

(игровая приставка Nintendo) пациенту детского онкоцентра г. Перми 

9 мая 2021 г. в селе Барда при активном участии сенатора состоялась 

церемония возложения венков к памятнику воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, совместно с руководителями Бардымского 

района 

22 августа сенатор инициировал проверку хода реализации 

национального проекта "Комплексное развитие сельских территорий". Был 

организован выезд делегации в 4 сельские территории. Совместно с 

председателем Заксобрания Пермского края и представителями депутатского 

корпуса, сенатор лично проконтролировал, какие объекты общественной 

инфраструктуры (спортивные площадки, реконструкция ДК) были построены 

к сентябрю 2021 года 

За 2021 год А.К. Пушковым в регионе было проведено 8 личных 

приемов граждан, при проведении приемов использовался как очный, так и 

онлайн формат. Всего принято 36 человек, в том числе очно – 10 человек, в 

дистанционном (он-лайн) формате – 26 человек. Также 3 обращения 

рассмотрены сенатором на личном приеме без участия заявителей 

 Основные вопросы: жалобы на незаконные, по мнению заявителей, 

действия правоохранительных органов; обращения с просьбой о 

совершенствовании пенсионного и жилищного законодательства; просьбы о 

помощи по решению вопросов обеспечения жилищными условиями и работы 

ЖКХ, вопросы патриотического воспитания, поддержка предприятий 

Пермского края, оказание помощи некоммерческим организациями 

Пермского края.  Каждое обращение было отработано и взято под личный 

контроль. 
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 4. Участие в законодательной деятельности: 

 

 В 2021 году А.К. Пушковым как соавтором было внесено в ГД ФС РФ  

4 законопроекта, 3 из которых были приняты.  

– Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ "О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на территории Российской Федерации". Вступил в силу; положение об 

обязательной регистрации (пункт 3 статьи 5 данного Федерального закона) 

вступает в силу с 1 января 2022 года. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1176731-7 

– Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 278-ФЗ "О внесении изменения в 

Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов"" 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166218-7 

– Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. № 385-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" и статью 60.1 Федерального закона "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации " (в части 

совершенствования механизма ротации государственных гражданских 

служащих) https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114597-7 

На рассмотрении в ГД ФС РФ находится законопроект № 8791-8 "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (об установлении административной ответственности за 

нарушение установленного запрета публичного отождествления роли СССР 

и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны)  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/8791-8 

 5. Участие в осуществлении парламентского контроля:  

 В соответствии со статьей 14 ФЗ "О статусе сенатора Российской 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ" в связи с 

незаконными действиями компании АО «СЗ «ПИК-Регион», которые 

привели к вырубке липовой аллеи, посаженной ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., на ул. Ракетчиков г.о. Одинцово 

Московской области, А.К. Пушковым были направлены соответствующие 

запросы Губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву, а также оказана 

информационная поддержка общественному осуждению этого акта 

вандализма. В результате Одинцовской прокуратурой Московской области 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1176731-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1166218-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114597-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/8791-8
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подано исковое заявление в Одинцовский городской суд Московской области 

о взыскании в муниципальный бюджет ущерба, причинённого незаконной 

вырубкой деревьев, и о компенсационной посадке в двукратном размере по 

числу вырубленных деревьев. Кроме того, компания АО «СЗ «ПИК-Регион» 

выразила готовность в целях сохранения исторической памяти о войне, в 

рамках празднования Дня Победы 9 мая 2022 года организовать 

торжественное мероприятие по высадке лип и установке памятных знаков. 

Все необходимые расходы должны быть выполнены за счёт компании. А.К. 

Пушков планирует проконтролировать выполнение данных работ. 

 В октябре 2021 года А.К. Пушков направил сенаторский запрос на имя 

Генерального прокурора РФ И.В. Краснова, а также на имя Председателя 

Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина в связи с  действиями частной 

медицинской клиники "Медицина 24/7". В главном следственном управлении 

расследуется уголовное дело, в рамках которого выясняются обстоятельства 

оказания сотрудниками клиники платных медицинских услуг, в том числе их 

соответствие требованиям лицензирования; 

  В рамках "правительственного часа" были адресованы вопросу  

Министру иностранных дел России С.В. Лаврову о возможностях развития в 

том числе торгово-экономических с США в условиях сохранения 96-ти типов 

различных санкций в отношении России со стороны США. 

 

 6. Участие в межпарламентской деятельности: 

 3-6 июня 2021 года А.К. Пушков принял участие в Петербургском 

международном экономическом форуме-2021 

 25 марта 2021 года А.К. Пушков принял участие в "круглом столе" 

Мюнхенской конференции по безопасности по сотрудничеству в области 

глобального здравоохранения на тему: "Об актуальных проблемах, 

связанных с вакцинацией во времена распространения новой коронавирусной 

инфекции в мире" 

 А.К. Пушков провел ряд встреч с представителями зарубежных 

государств: послами Финляндии, Сирии, Ирака, Португалии и др. 

Плодотворно сотрудничал с Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики в лице Президента В.Н. Красносельского, министра иностранных 

дел ПМР В.В. Игнатьева. 

 8. Медийная активность: 

На сайте Совета Федерации размещено 39 публикаций с упоминанием 

А.К. Пушкова 

В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации: 
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на сайте "Парламентской газеты" размещены 224 публикации с 

упоминанием А.К. Пушкова 

на сайте "Сенат-информ" размещено 140 публикаций с упоминанием 

А.К. Пушкова 

на сайте "Вместе РФ" размещена 51 публикация с упоминанием 

А.К. Пушкова; 

 В целях разъяснения актуальных внешнеполитических трендов и 

общественно значимых тем для средств массовой информации за отчетный 

период сенатор Российской Федерации А.К. Пушков выступил в следующих 

федеральных средствах массовой информации:   

 Первый канал – в ток-шоу "Большая игра" в качестве гостя в студии 

А.К. Пушков принял участие 16 раз; 

 ТВ Центр – в ток-шоу "Право знать" в качестве гостя в студии А.К. 

Пушков принял участие 3 раза; 

 Россия 1 – в ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым"  в качестве 

гостя в студии А.К. Пушков принял участие 2 раза;  

 Россия 24 – в качестве комментатора выступил 6 раз; 

 Помимо этого А.К. Пушков выступал на радиостанциях, таких как 

Вести FM, "Говорит Москва"; "Украина.ру"; Business FM; КоммерсантъФМ; 

Комсомольская правда и др. 

 информационное агентство ТАСС – 5 комментариев, "Российская 

газета" – 7 статей; "Московский Комсомолец" – 8 статей. 

 Освещение деятельности сенатора от Пермского края Пушкова А.К. в 

2021 году в региональных СМИ Прикамья было системным. Наибольшее 

число публикаций было размещено на информационных интернет-ресурсах, 

также материалы размещались и в печатных СМИ. А.К. Пушков регулярно 

выступал на региональном канале ВГТРК ГТРК "Пермь".  

 Тематика публикаций была разнообразной, включала в себя 

комментарии по актуальной региональной повестке, информационное 

освещение личных приемов граждан, информирование об актуальной 

повестке работы Комиссии, а также экспертное мнение по вопросам 

международной политики. 

 Объем публикаций за 2021 год в региональных СМИ, а также 

освещение в телепередачах (информационное интернет агентство Ura.ru; 

межрегиональный медиахолдинг ФедералПресс; сайт приемной 

регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; "Новый компаньон" - 

интернет-версия пермской деловой и политической газеты;  Комсомольская 

правда, региональная вкладка; Аргументы и факты Прикамье;  ВГТРК ГТРК 

"Пермь";  Телекомпания "Рифей-Пермь" – 143 публикации. 
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 А.К. Пушков является автором и ведущим политической программы 

"Постскриптум" на телеканале ТВ Центр (за 202 год в эфир вышло 36 

выпусков), ведет следующие социальные сети: Telegram (26.033 подписчика), 

Twitter (342.000 подписчиков), а также Youtube канал (5 тысяч подписчиков) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


