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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Совет Федерации, СФ) 

 

1) Количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие сенатор 

Российской Федерации. 

За отчетный период – участие в 20 пленарных заседаниях Совета Федерации.  

Палатой одобрено 8 федеральных конституционных закона, 643 федеральных 

закона, из них 41 – о ратификации международных договоров и соглашений 

Российской Федерации с другими государствами и международными организациями; 

один федеральный закон отклонен Президентом Российской Федерации. 

 

2) Выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным социально-

экономическим, политическим вопросам.  

За отчетный период – четыре выступления на пленарных заседаниях Совета 

Федерации по вопросам: 

- Об итогах проведения Северо-Восточной олимпиады школьников по 

профилю «родные языки»; 

- О проведении анализа реализации мер по организации горячего питания для 

младших школьников; 

- О роли Федерального медико-биологического агентства в вопросе 

просвещения населения в период пандемии COVID-19; 

- Об открытиb фотовыставки "Оленно-транспортные батальоны в снегах 

Заполярья".  

 

2. Работа в Комитете и временных комиссиях Совета Федерации,  

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при  

Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации ФС РФ  

(далее – Председатель Совета Федерации) 

 

1.) Участие в заседаниях Комитета СФ, в том числе совместных. 

За отчетный период – участие в 26 заседаниях Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре, а также в 1 совместном заседании с Комитетом СФ 

по обороне и безопасности. 

 

2.) Выступления на заседаниях Комитета Совета Федерации, в том числе в 

качестве докладчика. 

За отчетный период – 63 выступления по различным вопросам, в том числе в 

качестве докладчика представлено 26 проектов федеральных законов: № 65038-8, 

№ 76938-8, № 1250774-7, № 76938-8, № 93647-8, № 103837-8, № 86110-8, № 102942-

8, № 103837-8, № 103047-8, № 103837-8, № 93647-8, № 101438-8, № 157281-8, 

№ 137658-8, № 172877-8, № 192054-8, № 137658-8, № 231615-8, № 172877-8, 

№ 100835-8, № 232772-8, № 717228-7, № 221977-8, № 231615-8, № 217224-8. 
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3.) Участие в мероприятиях Комитетов Совета Федерации (парламентских 

слушаниях, «круглых столах», рабочих совещаниях, заседаниях подкомитетов и иных 

мероприятиях, проводимых комитетами): 

За отчетный период – участие в следующих мероприятиях: 

в 4 парламентских слушаниях: 

- «О совершенствовании законодательного регулирования деятельности 

органов опеки и попечительства. Актуальные проблемы»; 

- «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и его роль в развитии региональных экономик»; 

- «Актуальные вопросы развития детского здравоохранения и создания его 

современной инфраструктуры»; 

- «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»; 

 

в работе 21 «круглого стола»: 

- «Традиционное духовно-нравственное воспитание в современном 

образовательном пространстве» (в рамках X Рождественских парламентских встреч); 

- «О реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года. Современные вызовы и новые тенденции в работе туристской 

отрасли»; 

- «Совершенствование подготовки кадров среднего медицинского звена»; 

- «О внедрении современных цифровых технологий в практику работы 

туристической отрасли»; 

- «О привлечении частных инвестиций для финансирования развития сети 

автомобильных дорог в районах Крайнего Севера»; 

- «О концепции Большого Евразийского партнерства»; 

- «О концепции Большого Евразийского партнерства»; 

- «Актуальные вопросы и перспективы профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- «Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его 

применения»; 

- «Традиционное духовно-нравственное воспитание в современном 

образовательном пространстве»; 

- «О презентации онлайн-уроков о Великой Отечественной Войне»; 

- «О ходе реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет – 2030»; 

- «Сохранение родных языков народов России»; 

- «Конституционные гарантии защиты прав несовершеннолетних в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- «О проекте концепции сохранения и развития традиционной народной 

культуры и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»; 



4 

- «Актуальные проблемы семейного законодательства и практика его 

применения: вопросы определенности терминологии семейного законодательства» 

- «Стратегии и целевые установки патриотического воспитания школьников и 

молодежи в условиях ведения ментальных войн»; 

- «Подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов, обеспечивающих получение образования детьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- «Цифровизация первичного звена здравоохранения»; 

- «Актуальные проблемы детского туризма: координация межведомственного 

взаимодействия, интеграция детского туризма в учебные и иные виды деятельности, 

создание условий для участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

туристических мероприятиях»; 

- «Совершенствование системы государственной поддержки молодых семей». 

 

в 12 рабочих совещаниях: 

- «Об итогах обсуждения проекта ФЗ № 1262401-7 «О внесении изменений в 

ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», в части 

изменений, предполагающих меры господдержки «детского кино»; 

- «Об отдельных вопросах повышения кадрового потенциала органов МСУ, 

связанных с подготовкой специалистов по договорам о целевом обучении»; 

- «О мерах, направленных на недопущение роста цен на горюче-смазочные 

материалы для с/х товаропроизводителей в период проведения сезонных посевных и 

уборочных работ»; 

- «О ходе реализации концепции демографической политики Дальнего 

Востока»; 

- «О реализации в субъектах Российской Федерации программ капремонта и 

строительства общеобразовательных учреждений»; 

- «Приоритетные направления развития программ детского отдыха и сферы 

культуры в городе Севастополе»; 

- «Реализация жилищных прав детей-сирот: проблемы и пути их решения»;  

- «Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части 

совершенствования системы оплаты труда преподавателей образовательных 

организаций высшего образования»; 

- «Цифровой контур национальной системы оценки результативности научных 

исследований и разработок»; 

- «О реализации постановлений Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, принятых в рамках проведения Дней субъектов Российской 

Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" с 

участием представителей федеральных органов исполнительной власти»; 

- «Актуальные вопросы поддержки и развития военно-исторических музеев в 

субъектах Российской Федерации»; 
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- «О ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в части реализации жилищных прав лиц из 

числа детей-сирот». 

 

в заседаниях Подкомитета по гражданскому праву и семейному праву 

(далее – подкомитет) Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Являясь членом подкомитета, сенатор принял участие в 7 заседаниях и 2 

рабочих встречах, на которых было рассмотрено 112 вопросов.  

Основное направление работы подкомитета в 2022 г. – организация работы 

Межведомственной рабочей группы при Комитете Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству для 

выработки консолидированной позиции по совершенствованию положений 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее — МРГ). Для достижения 

вышеуказанных целей было проведено 3 заседания МРГ. В результате МРГ был 

подготовлен согласованный вариант законопроекта № 157281-8 «О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который 4 июля 2022 года был внесен в 

Государственную Думу. 

4.) Участие в работе временных комиссий Совета Федерации и 

межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия). 

За отчетный период участие в работе следующих комиссий:  

- Комиссия по развитию высшего образования и науки Общественной палаты 

Российской Федерации (круглые столы); 

- Комиссия по экспертизе ОСЗ Общественной палаты Российской Федерации 

(заседания); 

- Временная комиссия Совета Федерации по сохранению и развитию народных 

художественных промыслов в Российской Федерации (заседания); 

- Комиссия по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Парламента Республики Южная Осетия (заседания); 

- Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации (заседания). 

5.) Участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах 

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации: 

За отчетный период – участие в следующих рабочих группах: 

- Рабочая группа по разработке проекта федерального закона о нематериальном 

культурном наследии; 

- Рабочая группа по синхронизации требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) образовательных организаций; 

- Межведомственная рабочая группа по согласованию Концепции внесения 

поправок в Семейный Кодекс; 
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- Межведомственная рабочая группа по совершенствованию деятельности 

органов опеки; 

- Рабочая группа по подготовке встречи Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с тружениками социальной сферы 

села; 

- Экспертный совет по туризму при Комитете Совета Федерации по социальной 

политике; 

- Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при 

Совете Федерации; 

- Совет по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации; 

- Рабочая группа по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным 

горячим питанием обучающихся, получающих начальное образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях; 

- Рабочая группа для разработки предложений по внесению изменений в 

Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии»; 

- Рабочая группа по внесению изменений в целях закрепления особенностей 

реализации общеобразовательных программ в кочевых школах; 

- Межведомственная рабочая группа по разработке концепции проекта 

федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации с целью совершенствования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав; 

- Рабочая группа по разработке концепции реформирования и 

совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних; 

- Рабочая группа по разработке проекта федерального закона «О защите прав 

несовершеннолетних и профилактике их антиобщественного и противоправного 

поведения». 

 

3. Представительная деятельность 

 

1.) Взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем 

которого сенатор является в Совете Федерации. 

За отчетный период – участие в подготовке и проведении следующих 

мероприятий, проводимых в субъекте РФ, в том числе по приглашению: 

- участие в работе сессий Собрания депутатов Ненецкого автономного округа; 

- рабочие совещания с губернатором Ненецкого автономного округа по 

вопросам: об итогах работы за 2021 год и стратегии работы на 2022 год, о ходе 

исполнения регионом поручений Президента Российской Федерации, Председателя 

Совета Федерации ФС РФ; 

- торжественное мероприятие с вручением сотрудникам прокуратуры 

Ненецкого автономного округа благодарственных писем сенатора приуроченное к 

300-летию Прокуратуры Российской Федерации; 
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- встреча с воспитанниками Воскресной школы и их родителями при 

Богоявленском соборе в г. Нарьян-Мар; 

- совместный приём граждан с Уполномоченным по правам ребёнка в 

Ненецком автономном округе; 

- совещание с руководством профильного строительного Департамента при 

участии вице-губернатора Ненецкого автономного округа, мэра Нарьян-Мара, 

депутатов окружного Собрания и представителей муниципальных органов власти для 

обсуждения механизма и принятия консолидированного решения по вопросу 

предоставления компенсационных выплат при переселении из ветхого аварийного 

жилья; 

- торжественное мероприятие с вручением сотрудникам Нарьян-Марского 

объединенного авиаотряда Благодарности Председателя Совета Федерации 

приуроченное ко Дню гражданской авиации; 

- встреча с членами народного коллектива «Татьяна» в рамках мероприятий, 

посвященных сохранению народного творчества народов России; 

- торжественная церемония вступления в должность главы муниципального 

образования «городской округ «город Нарьян-Мар»; 

- информативно-разъяснительная встреча на тему СВО на площадке Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа; 

- торжественные мероприятия с вручением Благодарности Председателя 

Совета Федерации коллективу Многофункционального центра Ненецкого 

автономного округа; 

- рабочая встреча с членами Общественной молодежной палаты при Городском 

совете депутатов Нарьян-Мара; 

- праздничные мероприятия в Ненецком автономном округе приуроченные к 

восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией; 

- мероприятия в рамках просветительской акции «Рак боится смелых» в НАО с 

участием специалистов-онкологов из Национального медицинского 

исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина; 

- торжественные мероприятия, в рамках спортивного праздника «Буран-Дей»; 

- рабочая встреча с и.о. директора ГУП НАО «Ненецкая коммунальная 

компания» и генеральным директором НКО «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ Ненецкого автономного округа»; 

- совместное совещание с руководителем Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения НАО и уполномоченным по правам ребенка в 

НАО по вопросам оказания медицинской помощи несовершеннолетним;  

- торжественное мероприятие в честь дня образования Заполярного района 

Ненецкого автономного округа; 

- церемония открытия детского сада «Ромашка» построенного в рамках 

национального проекта «Демография»; 

- мероприятия в рамках Форума «КМНС Ненецкого автономного округа»; 
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- торжественные мероприятия, посвященные провозглашению независимости 

Донецкой Народной Республики; 

- рабочая встреча с театром-студией «Островок» в преддверии 21-ых 

«Молодежных Дельфийских игр России»;  

- заседание Постоянной комиссии по бюджету Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа, по вопросу о ходе реализации постановления Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации «О государственной поддержке 

социально-экономического развития Ненецкого автономного округа» от 12 февраля 

2020 года № 47-СФ; 

- торжественные мероприятия с вручением Благодарственных писем сенатора 

Российской Федерации в Счетной палате Ненецкого автономного округа; 

- рабочая встреча с медицинскими работниками по теме проблематики 

деструктивного контента в сети-интернет; 

- рабочая встреча с руководством музея воинской славы «Память»; 

- заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и 

Антарктики при Совете Федерации с участием губернатора НАО; 

- рабочая встреча с проректором по образовательной деятельности САФУ 

им. М.В. Ломоносова по вопросу проведения олимпиады школьников по родному 

языку и родной литературе; 

- праздничные мероприятия в Ненецком автономном округе в честь Праздника 

Весны и Труда; 

- рабочая встреча с уполномоченным по правам ребенка Ненецкого 

автономного округа по вопросам получения высшего образования детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми-инвалидами; 

- заседание постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам 

образования, культуры и спорта; 

- праздник Последнего звонка в Ненецкой средней школе им. А.П. Пырерки; 

- праздничный концерт при участии Этнокультурного центра НАО, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры; 

- праздник Последнего звонка в Нарьян-Марском социально-гуманитарном 

колледже им. И.В. Выучейского с вручением Благодарности Председателя Совета 

Федерации; 

- расширенное совещание на тему «Об особенностях осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в современных 

социально-экономических условиях; 

- митинг-концерт в рамках акции «Своих не бросаем»; 

- встреча с коллективом и воспитанниками Центра содействия семейному 

устройству «Наш дом»; 

- благотворительный концерт в честь Дня защиты детей; 

- всероссийский «круглый стол» по вопросам переводческой деятельности; 

- совместное родительское собрание с участием членов Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 



9 

Ненецкого автономного округа и их родителей по вопросу патриотического 

воспитания в семье; 

- встреча с работниками фельдшерского здравпункта д. Андег, п. Нельмин Нос, 

п. Красное в рамках исполнения поручения Председателя Совета Федерации; 

- рабочая встреча с руководителем Департамента образования, культуры и 

спорта НАО по вопросу проведения «Северо-Восточной олимпиады по профилю 

«родные языки» в 2022-2023 учебном году; 

- заседание межведомственной рабочей группы в прокуратуре НАО по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 

также защиты их прав и законных интересов; 

- сопровождение участника от Ненецкого автономного округа, участвующего в 

патриотической акции «Поезд Памяти»; 

- рабочие встречи с педагогами и руководителями образовательных 

организаций и учреждений культуры в Ненецком автономном округе в рамках 

рабочих поездок по региону; 

- праздничные мероприятия в Ненецком автономном округе в честь 90-летия 

праздника «День Оленя»; 

- торжественная церемония открытия мемориала памяти участников ВОВ в 

п. Харута; 

- рабочие мероприятия в рамках «августовской педагогической встречи» в 

г. Нарьян-Мар; 

- рабочая встреча со студентами ВУЗов из НАО по поручению губернатора 

региона; 

- организация и торжественная церемония открытия выставки «Дорога жизни» 

в Ненецком автономном округе в ДК «Арктика»; 

- торжественное мероприятие в честь приема в ряды Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Ненецкого автономного округа; 

- встреча с участниками Детского общественного совета при Уполномоченном 

по правам ребёнка в НАО на тему «Разговор о важном»; 

- информативно-разъяснительная встреча со студентами организаций 

профессионального образования Ненецкого автономного округа; 

- рабочая встреча со руководителем регионального отделения Национальной 

родительской ассоциации по вопросу защиты и сохранения традиционных семейных 

ценностей; 

- торжественное мероприятие в честь Дня сотрудников органов внутренних 

дел; 

- организация и торжественная церемония открытия выставки «Оленно-

транспортные батальоны в снегах заполярья» в Совете Федерации (выставка 

подготовлена Департаментом образования, культуры и спорта НАО; 

- родительские собрания в школах города совместно с Уполномоченным по 

правам ребёнка в НАО, представителями прокуратуры НАО и Департамента 
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образования, культуры и спорта НАО на тему «Воспитание детей в современных 

условиях»; 

- круглый стол на тему «Сохранение ненецкого языка в НАО» с участием 

представителей региональных органов власти, Ассоциации ненецкого народа 

«Ясавей», САФУ им. М.В. Ломоносова и преподавателей ненецкого языка; 

- заседание Попечительского совета Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ненецкого 

автономного округа; 

- заседание Общественного совета приемных и замещающих семей при 

Департаменте здравоохранения, труда социальной защиты НАО; 

- совещание с заместителем губернатора НАО, представителями Департамента 

образования, культуры и спорта НАО, Ненецкого регионального центра развития 

образования и САФУ им. М.В. Ломоносова по вопросам организации и проведения 

заключительного этапа Северо-Восточной олимпиады школьников по профилю 

«родные языки»; 

- расширенное заседание Коллегии Департамента образования, культуры и 

спорта НАО по вопросу «Итоги Года культурного наследия народов России». 

- в рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия» 

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ», руководителем которого является сенатор, за отчетный период 

проведено 28 мероприятий (Приложение № 1). 

2.) Информация о результатах деятельности, включенных в «Книгу 

добрых дел». 

Приобретение командной формы для участников театра-студии «Остров» и 

детской театральной группы «Островок» в рамках подготовки к участию в 21-ых 

«Молодежных Дельфийских игр России» 

3.) Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного 

приема граждан;  

За отчетный период проведено 12 личных приемов граждан, по вопросам 

материнства, семьи и детства, в том числе по вопросам, касающимся жилья и ЖКХ 

для многодетных семей, социальным выплатам и пособиям, получению образования 

в других регионах; 

В течение 2022 года – систематическая работа с письменными и электронными 

обращениями граждан (более 30) по вопросам участия в программе по возмещению 

расходов на ипотечное жильё; решения жилищных вопросов (по ним направлялись 

запросы в адрес Генерального прокурора и профильных федеральных министров); а 

также по вопросам Специальной Военной Операции. 

4.) Работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и 

организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.: 

За отчетный период – участие в следующих мероприятиях: 

- X Рождественские парламентские встречи в рамках XXX Международных 

Рождественских образовательных чтений на тему «К 350-летию со дня рождения 

Петра I: секулярный мир и религиозность»; 
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- VII Международная конференция «Арктика: Устойчивое развитие»; 

- заседание постоянного Комитета парламентариев Арктического региона; 

- заседание Комитета Государственной Думы по культуре с вопросом о 

поправках по теме развития детского кино; 

- общественная экспертиза (нулевые чтения) проекта ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования КМН Севера, Сибири и Дальнего востока РФ»; 

- совещание по итогам обсуждения проекта ФЗ № 1262401-7 «О внесении 

изменений в ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ», в части 

изменений, предполагающих меры господдержки «детского кино»; 

- заседание комиссии по экспертизе общественного смотра знаний (ОСЗ); 

- заседание Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 

детей «О первоочередных мерах поддержки российских семей в современных 

социально-экономических условиях»; 

- Международный семинар по сохранению и популяризации языков коренных 

малочисленных народов Арктики;   

- совещание с ВУЗами по вопросу о проведении Северо-Восточной олимпиады 

школьников по профилю «родные языки»; 

- «круглый стол» Комитета по культуре Государственной Думы на тему «Дети 

– важнейший приоритет государственной культурной политики»; 

- ХХI молодежные Дельфийские игры России; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Интеллектуальная 

собственность глазами молодежи»; 

- совещание по вопросу о внесении изменений в ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии РФ» (в части введения понятия «художественного 

фильма для детей»; 

- торжественное открытие выставки «Дорога жизни — 80»; 

- II Всероссийский форум «Университеты и развитие геостратегических 

территорий России»; 

- экспертная дискуссия «От Анадыря до Грозного: федеральная олимпиада 

школьников по родным языкам народов России. Первые итоги и перспективы»; 

- совещание по вопросу волонтерского движения; 

- мероприятия в рамках историко-просветительского проекта «ПОЕЗД 

ПОБЕДЫ»; 

- рабочая встреча по вопросу проведения Первых молодежных Арктических 

Дельфийских игр; 

- X Всероссийский Съезд организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- «круглый стол» Государственной Думы «О социальной защите и поддержке 

семей с детьми и молодежи ЛДНР и на освобожденных территориях»; 

- заседание организационного комитета Всероссийского конкурса в сфере 

профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан «На стороне ребенка»; 
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- торжественное открытие Инновационного курса подготовки управленческих 

команд образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минпросвещения России; 

- Всероссийская конференция организаторов II Федеральной олимпиады 

школьников по профилю «родные языки» и литературе народов России (СВОШ); 

- Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка 

и родной литературы» 2022 года; 

- рабочие встречи по вопросу обсуждения законопроекта о кочевых школах; 

- XVI Дельфийские игры государств-участников СНГ; 

- XXIV Всемирный Русский Народный Собор «Православие и мир в XXI веке»; 

- Саммит КМН Арктики в рамках III Всероссийского форума «Народы России»; 

- Международная конференция «Консолидация женских объединений и их 

роль в современных общественных процессах в рамках реализации проекта ЕЖФ 

«Российская соотечественница за рубежом»; 

- организация фотовыставки «Оленно-транспортные батальоны в снегах 

Заполярья»; 

- рабочая встреча по вопросу выделения мест в Всероссийском детском центре 

"Смена" для дипломантов федеральной олимпиады школьников по родным языкам; 

- III Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 

- Первые молодежные Арктические Дельфийские игры; 

- Форум «Подростки 360»; 

- рабочая встреча для обсуждения проекта федерального закона 231615-8 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации"; 

- расширенное заседание Совета Евразийского женского форума при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

- Съезд учителей родных языков народов Российской Федерации; 

- Всероссийский патриотический Конкурс «Смотри, это Россия!». 

 

1. Участие в законодательной деятельности: 

1. Количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную 

Думу (самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной Думой: 

- законопроект № 237145-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в части особенности 

получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, 

относящимися к коренным малочисленным народам); 

- законопроект № 231615-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части 

полного государственного финансирования производства и проката национальных 

художественных (игровых) фильмов для детей и юношества) 



13 

- законопроект № 157281-8 «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(в части регулирования отношений, связанных с правами и законными интересами 

детей) 

2. Проведённые общественные обсуждения проектов федеральных законов перед 

внесением их в Государственную Думу, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных ресурсов Совета Федерации: 

3. За отчетный период общественные обсуждения проектов федеральных законов 

сенатором не проводились. 

4. Поправки к законопроектам, сведения об их принятии: 

5. За отчетный период поправки к законопроектам не вносились. 

3. Участие в работе специальных комиссий по отклоненным Президентом 

Российской Федерации федеральным законам. 

6. За отчетный период в работе специальных комиссий по отклоненным 

Президентом Российской Федерации федеральным законам сенатор участие не 

принимал. 

4. Участие в работе согласительных комиссий по отклоненным Советом 

Федерации федеральным конституционным законам, федеральным законам. 

За отчетный период в работе согласительных комиссий по отклоненным 

Советом Федерации федеральным конституционным законам и федеральным законам 

сенатор участие не принимал. 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

1. Участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля в 

сфере бюджетных правоотношений. 

За отчетный период сенатор принял участие в мероприятиях по осуществлению 

парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений в формате 

парламентских слушании:  

- «О совершенствовании законодательного регулирования деятельности орга-

нов опеки и попечительства. Актуальные проблемы»; 

- «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации и его роль в развитии региональных экономик»; 

- «Актуальные вопросы развития детского здравоохранения и создания его со-

временной инфраструктуры»; 

- «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов». 

2. Участие в парламентском контроле при издании нормативных правовых 

актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными законами. 

За отчетный период сенатор не принимал участие в парламентском контроле 

при издании нормативных правовых актов, разработка и принятие которых 

предусмотрены федеральными законами.  
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3. Обращения с запросами к должностным лицам в соответствии со ст. 14 

Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

За отчетный период сенатором направлены запросы: 

- Председателю Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Кигиму 

А.С.; 

- Директору Финансово-экономического департамента Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Сибиряковой Н.В.; 

- Заместителю министра образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми Холопову О.А.; 

- Заместителю министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Тихонову В.И.; 

- Заместителю Губернатора Чукотского автономного округа Боленкову А.Г.; 

- Заместителю Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучковой 

Т.В.; 

- Министру образования Красноярского края Маковской С.И.; 

- Заместителю министра образования и науки Амурской области Бушовой Е.А.;  

- Заместителю губернатора Ненецкого автономного округа Миронову Н.М.; 

- Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой 

Т.А.; 

- Директору Департамента развития электроэнергетики Министерства 

энергетики Российской Федерации А.Г. Максимову; 

- Руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии А.П. Шалаеву; 

- Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

С.Г. Родионовой; 

- Министру науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. 

Фалькову; 

- Первому заместителю Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации Баталиной О.Ю. 

4. Вопросы к должностным лицам в рамках «правительственного часа». 

За отчетный период сенатором в рамках «правительственного часа» направлен 

вопрос Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.  

5. Участие в работе правительственной комиссии по расследованию 

причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их 

последствий. 

За отчетный период в работе правительственной комиссии по расследованию 

причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их 

последствий сенатор участие не принимал. 
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6. Обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав 

граждан.  

За отчетный период сенатор не обращался к соответствующим должностным 

лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося 

нарушения прав граждан. 

7. Выполнение поручений Совета Федерации  

В рамках исполнения поручений Председателя Совета Федерации 

Матвиенко В.И.:  

- проведены рабочие встречи с губернатором Ненецкого автономного округа по 

вопросам: о ходе исполнения регионом поручений Президента Российской 

Федерации, Председателя Совета Федерации ФС РФ 

- проведена рабочая встреча с заместителем губернатора НАО Логвиненко Т.П. 

по вопросу об участии региона в оформлении и использовании бюджетных 

инфраструктурных кредитов; 

- осуществлено организационно-информационное сопровождение 

«Всероссийской акции «Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай со мной»; 

- осуществляется контроль исполнения ИОВ НАО постановления Совета 

Федерации ФС РФ от 12.02.2020 № 47-СФ «О государственной поддержке социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа»; 

- осуществляется контроль оснащения рабочих мест фельдшерско-акушерских 

и фельдшерских пунктов персональными компьютерами с выходом в сеть 

«Интернет»; 

- осуществляется мониторинг оказания бесплатных нотариальных услуг 

мобилизованным гражданам и их семьям в Ненецком автономном округе. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности 

 

1. Работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в международных парламентских 

организациях. 

За отчетный период сенатор не участвовал в качестве делегата Совета 

Федерации в делегациях Федерального Собрания Российской Федерации в 

международных парламентских организациях. 

2. Участие в деятельности Межпарламентского союза. 

За отчетный период сенатор не принимал участия в деятельности 

Межпарламентского союза. 

3. 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. 
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Сенатор входит в состав и участвует в работе следующих групп по 

сотрудничеству с парламентами иностранных государств – Республики Южная 

Осетия, Национальной Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики; 

Меджлис аш-Шура Султаната Оман; Национального Совета Словацкой Республики; 

Парламента Республики Экваториальная Гвинея; Конгресса Республики Филиппин; 

Хорватского сабора Республики Хорватии; Национального собрания Республики 

Эквадор; Парламента Итальянской Республики; Стортинг Королевства Норвегии; 

Национального собрания Республики Корея;  Национального собрания 

Социалистической Республики Вьетнам, а также сенатор является членом 

Консультативного совета по содействию Российско-японскому межпарламентскому 

сотрудничеству. 

4. Участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, 

поездках в иностранные государства: 

- заседание международной рабочей группы по сотрудничеству с 

Национальной Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики; 

- международный семинар по сохранению и популяризации языков КМН 

Арктики; 

- заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Южная Осетия; 

- Девятый форум регионов Беларуси и России; 

- XVI Дельфийские игры государств-участников СНГ (г. Душанбе); 

- Международная конференция «Консолидация женских объединений и их 

роль в современных общественных процессах в рамках реализации проекта ЕЖФ 

«Российская соотечественница за рубежом»; 

- выездное заседание комиссии по сотрудничеству Российской Федерации с 

Южной Осетией (г. Цхинвал); 

- заседание международной рабочей группы по сотрудничеству с 

Национальной Ассамблеи Лаосской Народно-Демократической Республики. 

 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации  

(Форум социальных инноваций регионов, Невский международный 

экологический конгресс, Парламентский форум «Историка-культурное 

наследие России», Международный гуманитарный Ливадийский форум) 

За отчетный период сенатор принял активное участие в работе: 

- Девятый форум регионов Беларуси и России (участие в секциях на тему 

«Единое научно-технологическое пространство России и Беларуси как фактор 

обеспечения глобальной конкурентоспособности и безопасности Союзного 

государства» и «Интеграция системы высшего образования России и Беларуси: 

региональный аспект»; 

- торжественные мероприятия в рамках историко-просветительского проекта 

«ПОЕЗД ПАМЯТИ» (встреча и сопровождение участников в г. Москве и г. Санкт-

Петербург); 
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- Международная конференция «Консолидация женских объединений и их 

роль в современных общественных процессах в рамках реализации проекта ЕЖФ 

«Российская соотечественница за рубежом». 

 

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» – 61. 

2.) Комментарии и выступления в парламентских средствах массовой 

информации (телеканал «Вместе-РФ», «Парламентская газета», журнал «Российская 

Федерация сегодня», интернет-ресурс «Сенат-информ»), в иных федеральных 

средствах массовой информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой 

информации, информационные агентства, интернет-ресурсы) – 51. 

3.) Комментарии и выступления в региональных средствах массовой 

информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации, 

информационные агентства, интернет-ресурсы) – 62. 

4.) Активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том 

числе наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в социальных сетях, 

комментариев и репостов. 

За отчетный период – участие в 3 аккаунтах: 

- «Вконтакте» – 1920  подписчика; активность – 346  постов, 19 399 лайков, 

653  комментария, 675 репостов; 

- «Одноклассники» – 442 подписчика; активность – 215 постов, 2 256 

комментариев; 

- «Телеграм» – 155 подписчиков; активность – 378 постов. 
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Приложение № 1 

 

Мероприятия,  

проведенные в рамках проекта  

«Крепкая семья» 
по итогам 2022 г. 

 

№ Мероприятие Ссылка на новость 

1. Информационная встреча с членами Общественной 

молодежной палаты при Собрании депутатов 

Ненецкого автономного округа: 

Цель - обсудить преемственность поколений, важность 

патриотического воспитания в семье. Провести экскурс в 

историю конфликта, хронологию событий и разъяснение 

терминологии специальной военной операции. 

Дата проведения: 15 марта 2022 г. 

Количество участников: 13 человек (Председатель СД 

НАО, депутаты СД НАО, начальник Управления по 

информатизации и общественным связям СД НАО, 

члены Общественной Молодежной палаты при окружном 

парламенте). 

1. https://vk.com/wall429399390_1745 

2. https://sdnao.ru/news/news_detail.ph

p?ELEMENT_ID=34871 

2. Встреча с членами Общественной молодежной палаты 

при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»: 

Цель - обсудить преемственность поколений, важность 

патриотического воспитания в семье. Рассказать 

особенности работы в парламенте, о законодательных 

инициативах и проектах, над которыми ведется работа.  

Провести экскурс в историю конфликта, хронологию 

событий и разъяснение терминологии специальной военной 

операции. 

Дата проведения: 18 марта 2022 г. 

Количество участников: 7 человек 

(члены Общественной Молодежной палаты при 

городском совете Нарьян-Мара). 

1. https://vk.com/wall429399390_1751 

3. Проведение завершающего этапа Конкурса детских 

тематических рисунков:  

Цель - наградить победителей Конкурса детских рисунков, 

посвященных 80-летию создания Дороги жизни – дороги 

через Ладожское озеро, связывающей блокадный 

Ленинград со страной во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

Дата проведения: 24 марта 2022 г. 

Количество участников: 25 человек (учащиеся средних 

общеобразовательных учреждений НАО). 

1. https://vk.com/wall429399390_1888 

4.  Установочное заседание Общественного совета (далее – 

ОС) партийного проекта «Крепкая семья»:  

Цель – утвердить состав ОС, избрать Председателя ОС и 

секретаря, обсудить план мероприятий на предстоящий 

2022 год, а также подвести итоги уже проделанной работы. 

Дата проведения: 25 марта 2022 г. 

Количество участников: 7 человек (члены Общественного 

совета ПП «Крепкая семья»). 

1. https://vk.com/wall429399390_1900 

2. https://vk.com/wall-205594697_196 

5. Круглый стол на тему «Оказание медицинской помощи 

несовершеннолетним гражданам региона за пределами 

НАО»: 

1. https://vk.com/wall429399390_1909 

https://vk.com/wall429399390_1745
https://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=34871
https://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=34871
https://vk.com/wall429399390_1751
https://vk.com/wall429399390_1888
https://vk.com/wall429399390_1900
https://vk.com/wall-205594697_196
https://vk.com/wall429399390_1909
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Цель – Обсудить проблематику с представителями органов 

исполнительной власти НАО и общественного совета. 

Выработать рекомендации Департаменту здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения НАО.  

Направить запрос в адрес Министра здравоохранения РФ 

по вопросу об организации санаторно-курортного лечения 

детей, постоянно проживающих на территории НАО и 

нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-

курортном лечении за пределами региона.  

Добиться внесения изменений в Перечень медицинских 

показаний для санаторно-курортного лечения детского 

населения. 

Дата проведения: 14 марта 2022 г. – 01 марта 2022 г. 

Количество участников: 15 человек (сотрудники ДЗТД и 

СЗ НАО, Уполномоченный по правам ребенка в НАО, 

члены Общественного совета ПП «Крепкая семья», 

специалисты Ненецкой окружной и детской поликлиник). 

6. Рабочая поездка в поселок Красное: 

Цель – провести прием граждан по вопросам семьи и 

детства п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет 

НАО». Рассказать жителям региона о мерах социальной 

поддержки многодетных семей, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Выявить проблемы, найти 

пути решения.  

Посетить детский сад, школу, Дом культуры и Модельную 

библиотеку. Провести мониторинг организации учебного 

процесса, проведения досуговой деятельности в 

Учреждениях.  

Обсудить с руководителями организаций возможность  

Дата проведения: 05 апреля 2022 г.  

Количество участников: 16 человек (Уполномоченный по 

правам ребенка в НАО, члены Общественного совета ПП 

«Крепкая семья», сотрудники Региональной общественной 

приемной, жители посёлка Красное НАО). 

1. https://nao.er.ru/activity/news/obshes

tvennyj-sovet-partijnogo-proekta-

krepkaya-semya-provel-vyezdnuyu-

rabotu-v-posyolke-krasnoe  

2. https://vk.com/wall429399390_1927 

3. https://vk.com/wall-48302028_5705 

 

7. Встреча с врачом-педиатром Горелик Еленой 

Анатольевной: 

Цель – обсудить вопросы о современном детстве в эпоху 

цифровизации. Рассмотреть возможность введения 

здоровье-сберегающей личностно-ориентированной 

педагогики в образовательных учреждениях. 

Дата проведения: 07 апреля 2022 г.  

Количество участников: 2 человека.  

1. https://vk.com/wall429399390_1951 

2. https://vk.com/wall-205594697_246 

 

8. Проведение мероприятий в рамках акции 

«Бессмертный полк»: фотовыставки портретов 

участников Великой Отечественной войны «Наши 

герои»; конкурса сочинений «Наши герои»: 

Цель – обсудить важность патриотического воспитания в 

семье, сохранение семейных традиций. Наградить 

участников конкурса.  

Дата проведения:  

15 апреля 2022 г.  

Подведение итогов: 23 мая 2022г. – 01 июня 2022 г.  

Количество участников: 58 человек (Члены ОС ПП 

«Крепкая семья», учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений НАО, жители НАО) 

1. https://vk.com/wall429399390_2097 

2. https://m.vk.com/wall561018913_21

72 

3. https://vk.com/wall429399390_2002 

https://nao.er.ru/activity/news/obshestvennyj-sovet-partijnogo-proekta-krepkaya-semya-provel-vyezdnuyu-rabotu-v-posyolke-krasnoe
https://nao.er.ru/activity/news/obshestvennyj-sovet-partijnogo-proekta-krepkaya-semya-provel-vyezdnuyu-rabotu-v-posyolke-krasnoe
https://nao.er.ru/activity/news/obshestvennyj-sovet-partijnogo-proekta-krepkaya-semya-provel-vyezdnuyu-rabotu-v-posyolke-krasnoe
https://nao.er.ru/activity/news/obshestvennyj-sovet-partijnogo-proekta-krepkaya-semya-provel-vyezdnuyu-rabotu-v-posyolke-krasnoe
https://vk.com/wall429399390_1927
https://vk.com/wall-48302028_5705
https://vk.com/wall429399390_1951
https://vk.com/wall-205594697_246
https://vk.com/wall429399390_2097
https://m.vk.com/wall561018913_2172
https://m.vk.com/wall561018913_2172
https://vk.com/wall429399390_2002
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9. Встреча с одинокими отцами, которые проживают на 

территории НАО:  

Цель – рассказать о мерах социальной поддержки 

многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Выявить проблемы, найти пути 

решения.  

Дата проведения: 28 мая 2022 г.  

Количество участников: 5 человек. 

1. https://vk.com/wall429399390_2047 

2. https://vk.com/wall-205594697_327 

 

10. Благотворительный концерт «Планета детства»: 

Цель – провести сбор благотворительных средств на 

лечение Мстислава Никонова. Передать деньги на лечение.  

Дата проведения: 01 июня 2022 г.  

Количество участников: более 100 человек.  

1. https://vk.com/wall429399390_2096 

2. https://vk.com/wall429399390_2095 

3. https://vk.com/wall429399390_2094 

4. https://nao24.ru/kultura/32879-v-

neneckom-avtonomnom-okruge-

otmetjat-mezhdunarodnyj-den-zaschity-

detej.html 

5. https://nao24.ru/kultura/32861-v-

nao-sostoitsja-blagotvoritelnyj-koncert-

dlja-sbora-sredstv-na-lechenie-

mstislava-nikonova.html 

11.  Встреча с членами Регионального отделения детско-

юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Ненецкого автономного 

округа и их родителями: 

Цель – провести родительское собрание совместно с 

детьми. Рассказать о важности патриотического воспитания 

в семье. Узнать о планах юнармейского движения на 

предстоящий год, подготовке и сборе экспонатов для 

будущего музея, посвящённого событиям Великой 

Отечественной войны.  

Дата проведения: 15 июня 2022 г.  

Количество участников: 22 человека. 

1. https://vk.com/wall429399390_2115 

2. https://vk.com/wall-158700933_333 

 

12.  Поездка в деревню Андег и поселок Нельмин Нос:  

Цель – провести прием граждан по вопросам материнства, 

семьи и детства. рассказать о мерах социальной поддержки 

многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Выявить проблемы, найти пути 

решения.  

Встретиться с воспитанниками детских пришкольных 

лагерей. Провести мониторинг организации досуговых 

мероприятий, питания при детских летних лагерях. 

Дата проведения: 16 июня 2022 г.  

Количество участников: 27 человек. 

1. https://vk.com/wall429399390_2117 

13. Заседание межведомственной рабочей группы 

в Прокуратуре НАО по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также защиты их прав и 

законных интересов: 

Цель – обсудить организацию питания в образовательных 

учреждениях, отметив необходимость повышения его 

стоимости с нового учебного года.  

Рассмотреть тему обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Рассмотреть вопросы оздоровления, отдыха, занятости и 

трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, содержания детских 

игровых и спортивных площадок, а также результатов 

1. https://vk.com/wall429399390_2127 

2. https://procrf.ru/news/2560573-

provedeno-zasedanie-

mejvedomstvennoy-rabochey.html 
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работы судебных приставов по взысканию алиментной 

задолженности, взыскателем по которым, в том числе, 

является «ЦССУ «Наш дом». 

Дата проведения: 25 июня 2022 г.  

Количество участников: 13 человек (Сотрудники 

Прокуратуры НАО, члены ОС, сотрудники Департамента 

образования, культуры и спорта НАО, Управление 

Роспотребнадзора НАО)  

14. «День любви, семьи и верности»:  

Цель – передать поздравления с Днём семьи, любви и 

верности, поблагодарить за долгую семейную жизнь и 

сохранение традиционных ценностей, вручить семье 

Безумовых Благодарственное письмо сенатора РФ и 

памятный подарок от имени руководителя проекта Риммы 

Галушиной. 

Дата проведения: 8 июля 2022 г.  

Количество участников: 60 человек (жители НАО, члены 

ОС) 

1. https://vk.com/wall429399390_2202 

2. https://nao24.ru/obshestvo/33367-

sekrety-schastlivogo-braka-v-den-semi-

ljubvi-i-vernosti-v-nao-nagradili-

supruzheskie-pary.html 

 

15.  «Дворовый футбол» и веселые старты:  

Цель – организовать весёлые старты и игры на свежем 

воздухе, состязания на звание сильнейших футболистов в 

матчах по разным возрастным категориям, провести игры в 

настольный теннис.  

Вовлечь детей, подростков и молодежь в здоровую 

досуговую деятельность. 

Дата проведения: 25 июля 2022 г.  

Количество участников: 48 человек (жители микрорайона 

Факел НАО, волонтеры «Единой России», члены ОС). 

1. https://vk.com/rimmagal?w=wall429

399390_2241%2Fall 

2. https://vk.com/wall45766677_4966 

3. https://vk.com/wall-48302028_6098 

 

16.  «День оленя»:  

Цель – вручить специальные призы партийного проекта 

«Крепкая семья» участникам конкурса детских рисунков, 

посвященного 90-летию Дня Оленя, в возрастной категории 

6-8 лет. Конкурс был запущен Департаментом природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО 

в преддверии праздника по всему региону, и на суд жюри 

было представлено более 200 работ. 

Дата проведения: 30 июля 2022 г.  

Количество участников: 73 человека.  

1. https://vk.com/wall429399390_2249 

2. https://83.xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/31557595/?year=2022&

month=7&day=30 

 

17 Посещение школы в поселке Харута: 

Цель – совместно с губернатором НАО Юрием Бездудным 

и рабочей группой провести мониторинг исполнения 

партийного проекта ЕДИНОЙ РОССИИ по капитальному 

ремонту школы в п. Харута. Проверить сроки исполнения. 

Установить постоянный контроль за объектом. 

Дата проведения: 1 августа 2022 г.  

Количество участников: 13 человек.  

1. https://vk.com/wall429399390_2257 

2. https://nao24.ru/obshestvo/32819-

jurij-bezdudnyj-rabochaja-poezdka-v-

harutu-poluchilas-maksimalno-

nasyschennoj-i-vyshla-daleko-za-ramki-

togo-plana-kotoryj-iznachalno-

stavilsja.html 

 

 

https://vk.com/wall429399390_2202
https://nao24.ru/obshestvo/33367-sekrety-schastlivogo-braka-v-den-semi-ljubvi-i-vernosti-v-nao-nagradili-supruzheskie-pary.html
https://nao24.ru/obshestvo/33367-sekrety-schastlivogo-braka-v-den-semi-ljubvi-i-vernosti-v-nao-nagradili-supruzheskie-pary.html
https://nao24.ru/obshestvo/33367-sekrety-schastlivogo-braka-v-den-semi-ljubvi-i-vernosti-v-nao-nagradili-supruzheskie-pary.html
https://nao24.ru/obshestvo/33367-sekrety-schastlivogo-braka-v-den-semi-ljubvi-i-vernosti-v-nao-nagradili-supruzheskie-pary.html
https://vk.com/rimmagal?w=wall429399390_2241%2Fall
https://vk.com/rimmagal?w=wall429399390_2241%2Fall
https://vk.com/wall45766677_4966
https://vk.com/wall-48302028_6098
https://vk.com/wall429399390_2249
https://83.мвд.рф/news/item/31557595/?year=2022&month=7&day=30
https://83.мвд.рф/news/item/31557595/?year=2022&month=7&day=30
https://83.мвд.рф/news/item/31557595/?year=2022&month=7&day=30
https://vk.com/er_ru
https://vk.com/wall429399390_2257
https://nao24.ru/obshestvo/32819-jurij-bezdudnyj-rabochaja-poezdka-v-harutu-poluchilas-maksimalno-nasyschennoj-i-vyshla-daleko-za-ramki-togo-plana-kotoryj-iznachalno-stavilsja.html
https://nao24.ru/obshestvo/32819-jurij-bezdudnyj-rabochaja-poezdka-v-harutu-poluchilas-maksimalno-nasyschennoj-i-vyshla-daleko-za-ramki-togo-plana-kotoryj-iznachalno-stavilsja.html
https://nao24.ru/obshestvo/32819-jurij-bezdudnyj-rabochaja-poezdka-v-harutu-poluchilas-maksimalno-nasyschennoj-i-vyshla-daleko-za-ramki-togo-plana-kotoryj-iznachalno-stavilsja.html
https://nao24.ru/obshestvo/32819-jurij-bezdudnyj-rabochaja-poezdka-v-harutu-poluchilas-maksimalno-nasyschennoj-i-vyshla-daleko-za-ramki-togo-plana-kotoryj-iznachalno-stavilsja.html
https://nao24.ru/obshestvo/32819-jurij-bezdudnyj-rabochaja-poezdka-v-harutu-poluchilas-maksimalno-nasyschennoj-i-vyshla-daleko-za-ramki-togo-plana-kotoryj-iznachalno-stavilsja.html
https://nao24.ru/obshestvo/32819-jurij-bezdudnyj-rabochaja-poezdka-v-harutu-poluchilas-maksimalno-nasyschennoj-i-vyshla-daleko-za-ramki-togo-plana-kotoryj-iznachalno-stavilsja.html


22 

18 Посещение общины «Ямб То»: 

Цель – поздравить оленеводов и чумработниц общины с 

праздником. Пообщаться с населением. Провести 

консультации совместно с Уполномоченным по правам 

ребенка в НАО по интересующим вопросам, в том числе по 

вопросам организации обучения детей в общине.  

Дата проведения: 2 августа 2022 г.  

Количество участников: более 20 человек.  

1. https://vk.com/wall429399390_2255 

 

19 «Собери ребенка в школу»: 

Цель – передать малообеспеченным и многодетным семьям 

из регионов России, а также ДНР и ЛНР наборы 

канцелярских принадлежностей. Каждый ребёнок должен 

иметь возможность получать качественное образование и 

быть обеспечен всем необходимым. 

Дата проведения: 5 августа 2022 г. 

Количество участников: 3 человека 

1. https://vk.com/wall429399390_2258 

 

20 Прием граждан в Региональной общественной 

приемной:  

Цель – провести с заместителем руководителя «ОСЗН 

НАО» Анной Клестовой прием граждан по вопросам 

материнства, семьи и детства.  

Дата проведения: 10 октября 2022 г. 

Количество участников: 5 человек 

_ 

21 Открытие выставки «Дорога жизни» в ДК Арктика: 

Цель – принять участие в торжественном открытии 

выставки «Дорога жизни», представляющей рисунки-

победители конкурса, организованного Советом 

Федерации. Напомнить школьникам о том, насколько 

важно сохранять подлинную историю нашей страны и 

передавать её последующим поколениям. 

Дата проведения: 10 октября 2022 г. 

Количество участников: более 20 человек 

1. https://vk.com/wall429399390_2426 

2. https://nao24.ru/kultura/34443-v-

narjan-mare-sostojalos-otkrytie-

vystavki-posvjaschennoj-80-letiju-

sozdanija-dorogi-zhizni-cherez-

ladozhskoe-ozero.html 

 

22 Посвящение в Юнармейцы. Проведение конкурса 

чтецов: 

Цель – посетить мероприятие патриотического движения. 

В качестве жюри оценить по возрастным категориям 

школьников технику чтения стихотворений, посвященных 

России.  

Дата проведения: 11 октября 2022 г. 

Количество участников: более 30 человек 

1. https://vk.com/wall429399390_2427 

 

23 «День отца»: 

Цель – провести для юных жителей Нарьян-Мара в 

региональной общественной приёмной Председателя 

«Единой России» была организована акция «Открытка 

папе» в рамках проекта ЕДИНОЙ РОССИИ «Крепкая 

семья» и в поддержку российских военнослужащих. 

Подготовить вместе с коллегами, членами Общественного 

совета партийного проекта для ребят мастер-классы и 

творческие задания по изготовлению открыток, рисунков и 

аппликаций. 

Организовать чаепитие.  

Дата проведения: 16 октября 2022 г. 

Количество участников: 15 человек 

1. https://vk.com/wall429399390_2440 
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24 Встреча с руководителем регионального отделения 

Национальной родительской ассоциации в Ненецком 

округе Еленой Черницыной. 

Цель - рассказать о деятельности регионального отделения, 

выстраивании работы с родительским сообществом, поиске 

партнёров и единомышленников, планировании 

мероприятий по трем основным направлениям: 

родительское творчество, родительская экспертиза и 

родительское просвещение. Предложить помощь со 

стороны партийного проекта в проведении экспертных и 

консультативных встреч с семьями, реализации общих 

мероприятий и взаимодействии с федеральным центром.  

Дата проведения: 9 ноября 2022 г. 

Количество участников: 2 человека 

1. https://vk.com/wall429399390_2500 

 

25 Прием граждан в Региональной общественной 

приемной:  

Цель – провести с заместителем руководителя «ОСЗН 

НАО» Анной Клестовой прием граждан по вопросам 

материнства, семьи и детства.  

Дата проведения: 11 ноября 2022 г. 

Количество участников: 3 человека 

1. https://vk.com/wall429399390_2503 

 

26 Акция «Портрет мамы»: 

Цель – для юных жителей округа из семей мобилизованных 

граждан в региональной общественной приёмной 

Председателя «Единой России» провести мастер-класс по 

рисованию. 

Дата проведения: 27 ноября 2022 г. 

Количество участников: 13 человек 

1. https://vk.com/wall429399390_2539 

 

27 Общешкольное родительское собрание на базе школы п. 

Искателей: 

Цель – провести беседу с активными родителями учеников 

искательской средней школы совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в НАО Галиной 

Гуляевой, старшим помощником прокурора Анастасией 

Хитровой и специалистом Департамента образования, 

культуры и спорта НАО Татьяной Поздеевой. Рассказать 

присутствующим о работе партийного проекта «Крепкая 

семья», в рамках которого уделяется огромное внимание 

теме воспитания и взаимоотношений родителей с детьми в 

семьях. 

Дата проведения: 8 декабря 2022 г. 

Количество участников: 20 человек 

1. https://vk.com/wall429399390_2563 

 

28 Командные веселые старты «Папа, мама, я – крепкая 

спортивная семья!» 

Цель – провести командные «весёлые старты» для семей с 

детьми на звание самых быстрых, ловких и сильных. В 

состязаниях по бегу, прыжкам и даже умению плавать с 

ластами без воды пригласить команды, представляющие 

УМВД, Росгвардию, Суд, МСЧ и региональное отделение 

партии «Единая Россия».  

Дата проведения: 17 декабря 2022 г. 

Количество участников: 18 человек 

1. https://vk.com/wall429399390_2584 
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