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 Постановлением парламента Республика Северная Осетия-Алания от 

29.09.2022 года наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – 

представителя от Парламента Республики Северная Осетия - Алания.  Вошел 

в состав Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности. Являюсь членом: 

- подкомитета по противодействию коррупции, этике и применению 

института парламентской неприкосновенности; 

- подкомитета по вопросам организации работы Совета Федерации и 

контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации; 

- в рабочей группы по вопросам совершенствования санаторно-

курортного обслуживания сенаторов РФ. 

Вхожу в состав: 

- Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Южная Осетия. 

      За отчетный период принял участие в 7 пленарных заседаниях 

Совета Федерации, 7 заседаниях Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности, 2 раза выступал на заседаниях 

комитета докладчиком при рассмотрении следующих законопроектов: 

- О проекте федерального закона № 202708-8 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ" (в части создания систем 

автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ на 

квотируемых объектах, а также повышения эффективности 

государственного экологического контроля (надзора) в отношении таких 

объектов) 

- О проекте федерального закона № 205713-8 "О внесении изменений в 

статью 171 Кодекса РФ об административных правонарушениях" (о 

приведении терминологии статьи в соответствие с законодательством 

Российской Федерации)  

Участвовал в мероприятиях, проводимых Комитетом Совета Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности: 

- круглый стол "Совершенствование правового регулирования защиты 

прав потребителей в условиях параллельного импорта" (1ноября 2022 года); 

- совещание "Совершенствование межбюджетных взаимоотношений 

(правил предоставления межбюджетных трансфертов в части обеспечения 

деятельности сенаторов Российской Федерации в субъекте Российской 

Федерации)" (15 ноября 022года); 

-круглый стол "Мониторинг исполнения принятых Правительством 

Российской Федерации мер, направленных на сокращение контрольных 

(надзорных) мероприятий: практика соблюдения моратория на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. (22 декабря 2022 года. 

По поручению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации был проведен мониторинг реализации программы 
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газификации в РСО-Алания, полученная информация была направлена в 

Комитет Совета Федерации по экономической политике. 

Для участия во встрече сенаторов с министрами Правительства 

Российской Федерации в формате "открытого диалога" было выстроено 

взаимодействие с правительством Республикой РСО-Алания, формировались 

вопросы, которые были наиболее актуальны для региона.  Участвовал во 

встрече: 

-  Министром транспорта Российской Федерации В.Г. Савельевым, где 

обсуждались проблемы и перспективы создания транспортно-логистических 

коридоров, необходимых для обеспечения движения товаров в новых 

экономических реалиях. (31 октября 2022 года); 

 - Министром спорта Российской Федерации О.В Матыциным, на 

обсуждение сенатором были вынесены вопросы направленные 

Министерством физической культуры и спорта РСО-Алания.(30 ноября 2022 

года). 

В формате "правительственного часа" были получены ответы от 

Министра науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. 

Фалькова на вопросы Правительства РСО-Алания.  

Участвовал в рамках второго Всероссийского форума регионов и 

муниципалитетов "Трансформация и цифровизация экономики и социальной 

сферы регионов и муниципалитетов, подготовка управленческих команд. 

(22 ноября 2022 года). 

Принял участие на открытии выставки "Сокровища Аланского царства" 

приуроченная к 1100-летию крещения Алании в городе Санкт-Петербурге. (20 

декабря 2022 года). 

 

 Работа с обращениями граждан 

 

Работа по обращениям граждан строилась в строгом соответствии с 

требованиями с Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также было 

проведено 3 приёма граждан: 

- в Общественной приёмной «Единой России» в городе Моздоке (3 

декабря 2022 года); 

- в Региональной общественной приёмной «Единой России» в рамках 

акции «Декада приёмов» к 21-летию со дня создания партии «Единая Россия» 

(5 декабря 2022 года); 

- в Региональной общественной приёмной «Единой России (28 декабря 

2022 года). 

Всем обратившимся гражданам предоставлялись подробные 

консультации по интересующим их вопросам и даны рекомендации по 
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дальнейшим действиям. Вопросы, требующие планомерного решения, взяты 

под контроль. 

В рамках Всероссийской акции "Елка желаний " исполнено желание 

детей из Луганской Народной Республики и РСО-Алания, также в 

благотворительных целях перед Новым годом    были вручены ценные подарки 

50 учащимся общеобразовательных учреждениях г. Владикавказа. 

 

Медийная активность 

 

Имею аккаунты в таких социальных сетях и мессенджерах, как 

«Вконтакте», «Одноклассники» и «Telegram». 

На площадке социальной сети «Вконтакте» разметил 32 публикации. 

На площадке социальной сети «Одноклассники» разметил 32 

публикации. 

На площадке мессенджера «Telegram» разметил 43 публикации. 


