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1. Законотворческая деятельность  

За отчетный период состоялось 21 пленарное заседание в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, в 21 из которых принял участие 

сенатор А.Г. Шейкин, также принял участие в работе 36 заседаний Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, где выступил по контрольным протокольным поручениям.  

Во время 536 пленарного заседания сенатор А.Г. Шейкин выступил с докладом 

на тему «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в части установления 

обязанностей владельца сервиса размещения объявлений) (проект № 102053-8)». 

По состоянию на декабрь 2022 года выступил субъектом права следующей 

законодательной инициативы:  

 Проект федерального закона № 102053-8 «О внесении изменения в статью 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (в части установления ответственности за 

злоупотребление полномочиями в целях исполнения решения иностранного 

государства, союза иностранных государств или международной организации о 

введении мер ограничительного характера против Российской Федерации). 

По состоянию на декабрь 2022 года принимал активное участие в прохождении 

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации следующих 

законопроектов: 

 Законопроект № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти». 

 Законопроект № 80340-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации"» (в части введения 

процедуры принятия присяги для государственных гражданских служащих) . 

 Законопроект № 102053-8 «О внесении изменения в статью 201 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (в части установления ответственности за 

злоупотребление полномочиями в целях исполнения решения иностранного 
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государства, союза иностранных государств или международной организации  о 

введении мер ограничительного характера против Российской Федерации).  

 Законопроект № 73031-8 «О внесении изменения в статью 14 Федерального 

закона "О рекламе"» (в части уточнения порядка распространения рекламы в 

телепрограммах и телепередачах). 

 Законопроект № 73033-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рекламе"» (в части регулирования политической рекламы). 

 Законопроект № 109498-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (о снятии для осуществляющих 

деятельность в сфере спорта высших достижений государственных служащих запрета 

на получение вознаграждений, не связанных с исполнением обязанностей 

государственной службы). 

 Законопроект № 132804-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

специальных административных районах на территориях Калининградской области 

и Приморского края"» (в части создания специального административного района на 

территории инновационного научно-технического центра «Сириус»). 

 Законопроект № 149602-8 «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и статью 10-6 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» (в 

части создания единого магазина приложений). 

 Законопроект № 155721-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве"» (в части перечисления денежных средств, 

подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно 

на счета взыскателя, открытые в российских кредитных организациях или 

казначейский счет). 

 Законопроект № 122117-8 «О внесении изменения в статью 37 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (в части уточнения пределов необходимой 

обороны). 
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 Законопроект № 137677-8 «Об отмене Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"» (об отмене системы идентификации зрителей). 

 Законопроект № 144777-8 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части расширения объема 

информации о деятельности законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительных органов местного 

самоуправления». 

 Законопроект № 141597-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"» (в части 

установления обязанностей владельца сервиса размещения объявлений). 

 Законопроект № 155863-8 «О частной охранной деятельности» (в части 

совершенствования нормативно-правового регулирования частной охранной 

деятельности в Российской Федерации). 

 Законопроект № 184897-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"» (в части 

введения положений об обращениях граждан, направленных в государственные 

органы, органы местного самоуправления или должностным лицам в форме 

электронного документа с использованием ФГИС «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»). 

 Законопроект № 216859-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

электронной подписи"» (в части механизма передоверия участниками финансового 

рынка полномочий при использовании квалифицированной электронной подписи).  

 Законопроект № 202698-8 «О внесении изменений в статью 101 Федерального 

закона "Об исполнительном производстве" (в части расширения перечня доходов, на 

которые не может быть обращено взыскание по исполнительному документу)».  

 Законопроект № 202706-8 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации» (в части уточнения вопросов трудоустройства 

осужденных к принудительным работам). 
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 Законопроект № 218161-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (об уточнении ответственности 

за самовольное проникновение на особо важные и режимные объекты, подлежащие 

обязательной охране). 

 Законопроект № 202706-8 «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации» (в части уточнения вопросов трудоустройства 

осужденных к принудительным работам). 

 Законопроект № 221966-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части разработки внесудебных 

механизмов защиты пенсионных накоплений граждан). 

 Законопроект № 232773-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации» (в части использования в уголовном 

судопроизводстве систем видео-конференц-связи и электронных документов). 

 Законопроект № 232771-8 «О внесении изменения в статью 12-2 Федерального 

закона "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации"» (о порядке подачи в суд документов в электронном виде, размещения 

судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

применения в судах систем видео-конференц-связи). 

 Законопроект № 218171-8 «О внесении изменения в статью 215-4 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (в части уточнения ответственности за незаконное 

проникновение на охраняемый объект). 

 Законопроект № 242636-8 «О внесении изменений в статью 9 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о 

состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной 

работе, дознании, прокурорском надзоре» и статьи 40.1 и 40.2 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» (в части продления сроков ввода в 

эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики 

(ГАС ПС)). 
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2. Участие в рабочих мероприятиях и круглых столах СФ 

 10 февраля принял участие в круглом столе на тему: «Эффективности 

общественного контроля как инструмента развития гражданского общества». 

 10 февраля принял участие в заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию с участием министра природных 

ресурсов и экологии РФ А.А. Козлова. 

 17 февраля принял участие в круглом столе на тему: «Совершенствования 

законодательства РФ в сфере оборота персональных данных». 

 15 марта принял участие в круглом столе на тему: «Развития водородной 

энергетики в России».   

 17 марта принял участие в парламентских слушаниях на тему: «О мерах, 

направленных на недопущение роста цен на горючее-смазочные материалы для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в период проведения сезонных и 

уборочных работ». 

 18 марта принял участие в семинаре-совещании на тему: «Защита 

конституционных прав работников дистанционной и платформенной занятости». 

 19 мая принял участие в пленарном заседании Форума молодых парламентариев. 

 22 марта принял участие во встрече с председателем правления ОАО «РЖД» 

О.В. Белозёровым в рамках «Открытого диалога». 

 30 марта принял участие в круглом столе на тему: «Вопросы адаптации 

ключевых отраслей промышленности РФ к условиям введения углеродного 

регулирования, в том числе реализации мер по декарбонизации». 

 31 марта принял участие в заседании Комиссии Совета Федерации по 

информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему: «К цифровому 

суверенитету: развитие российских платформ в условиях конфликта с глобальными 

интернет-компаниями». 
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 11 апреля принял участие в круглом столе на тему: «Цифровые технологии в 

«зелёной» экономике». 

 18 апреля принял участие в Рабочей группе Государственной думы по 

совершенствованию законодательства в сфере некоммерческих организаций (НКО). 

По итогам заседания Рабочей группы сформированы предложения для дальнейшей 

проработки и согласования. 

 20 апреля в рамках подготовки к Совету по развитию цифровой экономики при 

Совете Федерации РФ принял участие в стратегической сессии Комитета по науке, 

образованию, культуре и информационной политике на тему: «Высшее образование 

как основа для формирования компетенций цифровой экономики». 

 25 апреля принял участие в заседании Совета цифровой экономики на тему: 

«Научно-образовательная политика и подготовка кадров в эпоху цифровой 

экономики». 

 28 апреля принял участие в совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике на тему: «О ходе реализации первого этапа программы 

инвестиционных квот». 

 17 мая в Совете Федерации принял участие в Парламентских встречах в рамках 

ХХХ Международных образовательных чтений.  

 18 мая организован и проведен круглый стол: «Трансформация права в 

условиях новых глобальных вызовов: взгляд молодых юристов». 

 23 мая провел круглый стол на тему: «Проблема криминальных банкротств в 

России» с представителями правоохранительных и контрольно-надзорных органов. По 

результатам круглого стола были даны рекомендации Национальному Союзу 

профессионалов антикризисного управления в части разработки федерального 

стандарта подготовки финансового анализа, включая заключение о наличии признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства в рамках саморегулирования 

деятельности арбитражных управляющих. В целях разработки мер, направленных на 

повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере криминальных 

банкротств, отправлены обращения в адрес Председателя Верховного суда Российской 
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Федерации о рассмотрении возможности возобновлении подготовки разъяснений 

действующих норм Уголовного кодекса Российской Федерации на уровне Пленума 

Верховного суда Российской̆ Федерации. Информация принята во внимание и будет 

учтена в ходе дальнейшей аналитической работы Верховного суда Российской 

Федерации. 

 26 мая принял участие в круглом столе на тему: «Роль информации в большом 

противостоянии с Западом: будущее интернет-платформ в новой реальности». 

 09 июня принял участие в круглом столе на тему: «О ключевых направлениях 

государственной политики в сфере развития производства и использования 

электрических, автомобильных, транспортных средств на территории Российской 

Федерации». 

 23 июня выступил с темой «О противостоянии информационному давлению 

Запада» на круглом столе временной Комиссии Совета Федерации по информационной 

политике и взаимодействию со средствами массовой информации, посвящённого 

предварительным итогам информационного противостояния в условиях санкционной 

войны. 

 7 июля принял участие в заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам. 

 5 октября принял участие в круглом столе на тему: «Развитие бесшовной 

логистики и мультимодальных перевозок».  

 5 октября принял участие в совещании на тему: «Реформа контрольно-

надзорной деятельности в РФ». 

 27 октября организован и проведен круглый стол на тему: «Институт 

коллективных исков: проблемы и перспективы развития».    По результатам 

круглого стола даны рекомендации Федеральной адвокатской палате Российской 

Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации в целях обеспечения 

доступа к правосудию всех граждан, а также дальнейшей реализации института 

коллективных исков. 
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 28 октября принял участие в заседании Совета по вопросам развития Дальнего 

Востока, Арктики и Антарктики.  

 1 ноября принял участие во встрече с министром транспорта РФ В.Г. 

Савельевым в рамках «Открытого диалога».  

 11 ноября выступил с докладом на совещании, проводимом Комитетом Совета 

Федерации по Бюджету и Финансовым рынкам по теме: «Проблемы финансового 

обеспечения мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в 

зоне Байкало-Амурской магистрали».  Обозначенные в выступлении предложения, 

включены в рекомендации по итогам проведенного совещания: Правительству 

рекомендовано в целях поэтапного завершения переселения нуждающихся граждан из 

ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали, выделить 

дополнительные бюджетные ассигнования в необходимом объёме из федерального 

бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в зоне БАМ. 

 19 ноября принял участие в круглом столе «Цифровые компетенции адвоката 

будущего» с участием представителей федеральных органов государственной власти, 

адвокатского, экспертного и научного сообщества. 

 2 декабря принял участие в заседании Совета при Председателе Совета 

Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.  

 7 декабря принял участие в заседании Совета по развитию транспортного 

комплекса в субъектах Российской Федерации при Совете Федерации. 

 8 декабря организован и проведен круглый стол на тему: «Правовое 

регулирование деятельности арбитражных управляющих: проблемы и перспективы 

развития». По результатам круглого стола даны рекомендации Национальному 

объединению саморегулируемых организаций, направленные на повышение 

эффективности деятельности арбитражных управляющих, пресечение 

злоупотреблений как со стороны самих управляющих, так и по отношению к ним. 
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3. Организация и участие в мероприятиях Совета по цифровой экономике  

С апреля 2022 года возглавил следующие секции Совета: 

 «Цифровая трансформация транспорта». 

 «Обеспечение технологического суверенитета и информационной 

безопасности». 

 

С декабря является заместителем председателя Совета (Распоряжение 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 29 

декабря 2022 года № 206рп-СФ). 

 27 июня организовано и проведено заседание секции «Обеспечение 

технологического суверенитета и информационной безопасности РФ Совета по 

развитию цифровой экономики при Совете Федерации».  

По результатам заседания секции принято решение, которым рекомендовано 

федеральным органам исполнительной власти, принять меры, направленные на 

обеспечение активного развития высокотехнологичных производственных отраслей 

отечественной экономики.  

Поддержана позиция участников заседания о необходимости принятия 

дополнительных мер поддержки организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

информационной безопасности, а также мер, направленных на применение практики 

«оборотных штрафов» за утечки данных со стороны коммерческих компаний, как меры 

стимулирования перехода к реальному обеспечению безопасности своих 

информационных ресурсов, персональных данных граждан. 

Законодательные изменения в этой части реализуются Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в 

настоящее время находится в проработке законопроект, ужесточающий 

ответственность компаний за массовые утечки персональных данных клиентов. 

 5 июля организовано и проведено заседание секции «Цифровая трансформация 

транспорта» при Совете Федерации по развитию цифровой экономики.  
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 В ходе его проведения отмечена важность создания единого защищенного 

информационного пространства и защищенных технологических сетей транспортного 

комплекса, цифровизации государственных услуг в области транспортной 

безопасности с использованием сведений ограниченного доступа, внедрения 

отечественных механизмов по обеспечению информационной безопасности на 

объектах транспортного комплекса и системы предварительного информирования, а 

также обеспечения мониторинга защищенности транспортной информационной 

инфраструктуры. 

Решением секции, среди прочих, даны рекомендации Министерству транспорта 

Российской Федерации при участии Совета по развитию цифровой экономики при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проработать 

вопрос о проведении в 2023 году «Цифрового транспортного форума» для целей 

обсуждения текущих проблемных вопросов и продолжения работы по их решению.   

 

 25 октября организован и проведен круглый стол на тему: «Обеспечение 

единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры РФ. Реализация стратегии цифровой трансформации транспорта». 

По результатам круглого стола приняты рекомендации, направленные на 

дальнейшее развитие и совершенствование законодательства в сфере 

функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Российской Федерации, обеспечения безопасности информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры.  

Соответствующее решение секции размещено на сайте Совета Федерации, на 

март 2023 года совместно с ПАО «Сбербанк России» при участии Совета по Развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации запланировано проведение на площадке ПАО «Сбербанк России» 

отдельного круглого стола на тему: «Сотрудничество государства и бизнеса в области 

противодействия киберпреступлениям, новым вызовам и угрозам в области 

информационной безопасности».  
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 24 ноября организован и проведен круглый стол на тему: «Механизмы 

поддержки импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных 

технологии». В дискуссии приняли участие представители Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, 

представители бизнеса, а также экспертного и научного сообществ.  

По результатам круглого стола даны рекомендации федеральным органам 

исполнительной власти направленные на совершенствование законодательства 

Российской Федерации в сфере функционирования информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации, обеспечение 

безопасности инфраструктуры, пресечение возможности уклонения от применения 

"национального режима" при формировании закупок.   

 

 25 ноября посетил первую выставку электронной продукции российского 

производства «Электроника России», ознакомился с образцами отечественной 

продукции. 

 

 3-4 февраля принял участие в работе стратегической сессии «Инфофорум-2022», 

выступил с докладом на тему «Повышение эффективности государственного 

регулирования информационной безопасности». 

 

 19 мая посетил международный форум кибербезопасности «Positive Hack Days» 

в Москве. 

 

 1 июня принял участие в пленарной дискуссии на форуме «DLP+ 2022» где 

обсудили ключевые вопросы информационного развития страны, импортозамещение, 

главные вызовы для внутренней безопасности, утечки данных, угрозы внешних 

кибератак. 
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 16-20 июня выступал в рамках XXV Петербургского экономического форума, 

принимал участие в дискуссии на секции «Милитаризация киберпространства: как 

пройти идеальный шторм», где обсуждались вопросы обеспечения кибербезопасности. 

 

 29 июня принял участие в конференции издания «Ведомости», «Российская 

электроника», выступил на сессиях «Сделано в России: скрепа бизнеса и власти» и 

«Российская потребительская электроника: развитие и внедрение отечественных 

технологий на потребительском рынке». 

 

 30 июня участвовал в Петербургском международном юридическом форуме, и в 

качестве спикера выступил на стратегической сессии «Беспилотные транспортные 

средства. Новации в регулировании». 

 

 С 5 по 8 сентября принял участие в работе Восточного экономического форума 

во Владивостоке, совместно с Губернатором Амурской области В.А. Орловым  провели 

более 90 рабочих встреч, по результатам которых должно быть достигнуто следующее: 

перевод на газ котельных в Свободном и газификация нескольких сотен домовладений 

в поселке Аэропорт (Благовещенский район), строительство путепроводов над 

железной дорогой в нескольких населенных пунктах области, возведение жилых 

комплексов и школ, а также солнечных электростанций и т. д. 

 

 6 октября принял участие в пленарной дискуссии Форума «GIS DAYS 2022» на 

тему: «Информационная безопасность и IТ в новых условиях».   

 

 1 декабря принял участие в работе XIII Международного Форума «Борьба с 

мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia» в рамках которого 

обсуждены вопросы «телефонного мошенничества». Выступил с докладом 

относительно изменений в ФЗ «О связи», который внесен Сенатором в Правительство 

РФ, получил положительное заключение Правительства РФ, в настоящее время ведется 

доработка четких формулировок для целей исключения двойного толкования. 
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4. Работа в регионе  

 7 апреля принял участие в заседании Законодательного Собрания Амурской 

области, на котором принят Закон Амурской области «О ежемесячной денежной 

выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет». 

  С 26 июня по 5 июля по инициативе Сенатора был проведен фотоконкурс 

«Звезды здесь ближе», конкурс объединил более 60 фотографов - любителей в возрасте 

от 10 до 18 лет и от 18 лет и старше со всего Приамурья. 

  1 сентября провел встречу с Министром природных ресурсов Амурской области 

Д. В. Лужновым и мэром города Благовещенска О.Г. Имамеевым на тему «Очистка и 

дноуглубление реки Бурхановка». Продолжается работа по решению вопроса 

благоустройства территории. 

  1 сентября провел встречу с ректором АМГУ А.Д. Плутенко в ходе которой 

обсудили перспективу открытия регионального учебного центра по работе с 

операционной системой ASTRA LINUX, обучения преподавательского состава и 

сотрудничество с IT-компаниями (Касперский, Эшелон). Сенатором была направлена 

информация в ряд ИТ-компаний для рассмотрения возможности о сотрудничестве. В 

декабрь 2022 года АМГУ заключили договор о сотрудничестве с кампаниями АО 

«НПО Эшелон», АО «Инфо ТеКС», АО «Лаборатория Касперского». Оказана помощь 

в обучении 2 преподавателей АМГУ по работе с ОС ASTRA LINUX.  

  1 сентября поздравил школьников и студентов Благовещенского 

педагогического института с началом учебного года. 

 1 сентября открыл мемориальную доску в гимназии № 25 Герою России -  

Иванову Андрею (погибшему на Украине). 

 2 сентября посетил космодром «Восточный» и Амурский газохимический 

комплекс в г. Свободном, по итогам поездки провел совещание в г. Свободном по 

развитию промышленного туризма в Амурской области. По итогам совещания принято 

решение о развитии промышленного туризма в Амурской области и сохранении 

стоимости посещения космодрома Восточный. 
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 3 сентября принял участие в открытии сквера «Чеховский г. Белогорск» по 

реализации программы 1000 двором. 

 11 сентября подвел итоги фотоконкурса «Моя малая родина», конкурс 

проводился совместно с Законодательным собранием и молодежным парламентом 

Амурской области. 

 21 ноября провел встречу со студентами юридического факультета АМГУ на 

тему «Правовое регулирование транспортных средств с искусственным интеллектом». 

 21 ноября провел рабочую встречу с Министром по физической культуре и 

спорту Амурской области Д.Г. Кутекой на тему: «Реализация проекта «Крытый каток 

г. Белогорск». Земельный участок под строительство крытого катка Фондом 

ГАЗПРОМ согласован. Сейчас министерство по физической культуре и спорту 

Амурской области готовят изменения в стратегию социально-экономического развития 

Амурской области до 2025 года. 

 Посетил Центр цифрового образования детей «ИТ Куб» созданный в рамках 

национального проекта. 

 В течении региональных недель проведен ряд встреч с губернатором 

Амурской области, первым заместителем губернатора Амурской области, 

председателем Законодательного Собрания Амурской области, мэром города 

Благовещенска, города Белогорска, руководителем Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Амурской области, Управления МВД России по 

Амурской области, прокуратуры Амурской области. 

 На протяжении 2022 года на личном приеме в приемной сенатора РФ в Амурской 

области рассмотрено 85 обращений и направлены для рассмотрения по существу в 

иные ведомства, в том числе с контролем. 

 Рассмотрено обращение ГУП Амурской области «Реабилитационно-

технический центр по обслуживанию инвалидов», в котором просили оказать 

содействие для участия в контракте в качестве соисполнителя по изготовлению и 

обеспечению инвалидов ортопедической обувью на территории Амурской области. 

Региональному предприятию была оказана поддержка. 
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 Рассмотрено обращение жителя села Ушумун Магдагачинского района с 

просьбой помочь в получении водительского удостоверения категории «Д». 

Гражданину разъяснён порядок включения в списки на обучение и рекомендовано 

встать на учет в центр занятости и подать заявление на обучение.  

  В связи с многочисленными обращениями, касающимися юридической и 

психологической помощи, принято решение оказывать в приёмной сенатора для 

жителей Амурской области бесплатную юридическую и психолого- педагогическую 

помощь. Приём на постоянной основе ведут практикующие юристы из Ассоциации 

юристов России и профессиональный психолог, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии и педагогики Амурского государственного университета. 

 Сенатор взял на личный контроль вопрос обеспечения амурчан инвалидными 

колясками. В связи с окончанием 2021 года, Фонд социального страхования не успевал 

приобрести коляски для детей с диагнозом ДЦП, сенатор обратил внимание на 

проблематику и отметил, что процесс получения колясок должен быть ускорен. В 

результате чего дети и взрослые с диагнозом ДЦП подавшие завление на получение 

инвалидной коляски в 2021 году, в 2022 получили инвалидные коляски, за счёт средств 

благотворительных фондов. 

 По обращению жительницы города Благовещенска проезд к детскому саду № 15 

приведен в надлежащее состояние. Ранее подъезд к детскому саду размывало, родители 

с детьми не могли пройти. 
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5. Межпарламентская деятельность 

Сенатор А.Г. Шейкин является членом Межпарламентской комиссии Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.  

 27 февраля принимал участие в качестве наблюдателя в рамках проведенного 

референдума по поправкам и дополнениям в Конституцию республики Беларусь.  

 06 июля принял участие во встрече сенаторов и членов Палаты молодых 

законодателей при СФ с молодыми парламентариями Республики Мозамбик. 

6. Медийная активность 

  На официальном сайте Совета Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовано 19 статей в разделе «Блог» 

сенатора А.Г. Шейкин. 

  314 упоминаний в средствах массовой информации с участием сенатора 

Российской Федерации А.Г. Шейкина (см. Приложение №1).  

  Проведено 16 интервью. Был гостем студии телеканала «Вместе-РФ» 10 

выпусков.   

  Подготовлен и опубликован фильм «Знакомьтесь – сенатор Шейкин» на 

телеканале «Вместе-РФ» 07 июля 2022 года. 

  Для информационного освещения деятельности сенатора Российской 

Федерации А.Г. Шейкина активно ведется работа на страницах социальных сетей 

«Telegram», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Rutube». 

 За отчетный период на страницу социальной сети «Telegram» подписалось 604 

новых пользователя (всего 828 подписчиков) и добавлено 808 новых публикаций. 144 

канала социальной сети «Telegram» цитировали сенатора А.Г.Шейкина, в которых 

было 260 упоминаний и 801 репостов. На странице социальной сети «Telegram» за 2022 

год было 1 063 164 просмотров, 3 052 пересланных публикаций и 4 401 реакций 

пользователей на посты. 
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7. Разное 

 Включен в состав, участвует в работе Временной комиссии Совета Федерации 

по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации. 

 Включен в состав, участвует в работе Совета при Председателе Совета 

Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества. 

 Включен в состав, участвует в работе Межпарламентской комиссии Совета 

Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

межрегиональному сотрудничеству.  

 Включен в состав, участвует в работе Рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в сфере некоммерческих организаций при Комитете 

Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных 

и религиозных объединений. 

 Сенатором отмечены достижения в работе ряда руководителей региональных 

органов исполнительной власти, ходатайствовал о награждении 7 руководителей 

почетными наградами Председателя Совета Федерации -  Почетными грамотами и 

Благодарностями Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

 11 марта принял участие в открытии конкурса для школьников «Движение 

смелых». 

 7 апреля в Амурской области наградил участников Всероссийского конкурса 

«Дорога жизни» (инициатор мероприятия Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации), который был приурочен к 80-летию открытия дороги из 

блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

  Наградил детей по проекту «Дети-герои», которые проявили личное мужество 

в экстремальной ситуации и совершили настоящий подвиг - спасли жизнь человека на 

пожаре, Викторию Апанович и Никиту Загорулько. 

  Наградил участника выставки «Россия – мир неограниченных возможностей» 

Залому Светлану Дмитриевну. 
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 14 мая встретился с финалистами образовательных проектов Фонда "Будущие 

Лидеры" "ПАЗЛ Программирование" и "КОД" в Санкт-Петербурге. 

 15 мая принял участие в церемонии открытия регионального этапа Федерального 

образовательного проекта Фонда «Будущие Лидеры» «Эврика». 

 23 мая встретился с участниками проекта “Лицей Будущих лидеров” в Москве. 

 23 мая открыл кейс-чемпионат образовательного проекта “Эврика”. 

 1 июня побывал на открытии выставки рисунков детей из Донецкой Народной 

Республики в Совете Федерации. Работы юных участников посвящены творчеству 

великих русских писателей. 

 27 июня организовал экскурсию в здание Совета Федерации (ул. Большая 

Дмитровка, 26) для учащихся московского лицея фонда «Будущие лидеры». 

 7 июля встретился с вице-президентом ПАО «СберБанк» - директором 

Департамента кибербезопасности Сергеем Лебедем и управляющим директором - 

начальником Центра киберзащиты Сергеем Валуйских. 

 17 августа совместно с губернатором Амурской области участвовал в 

организации поездки школьников из Донбасса и Амурской области в Москву в рамках 

профориентационной программы «Город открытий». 

 19 сентября организовал экскурсию в Совет Федерации (ул. Большая Дмитровка, 

26) для одаренной художницы из Донбасса. 

 21 октября побывал с рабочей поездкой на одной из крупнейших отечественных 

площадок по производству электроники - завод «Аквариус» в городе Шуя Ивановской 

области.   

 4 ноября принял участие в работе форума «Сообщество», тема форума – 

«Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!». 

 Принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» в декабре 2022 года.  

 Принял участие в Кубке органов государственной власти по футболу.  
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 Принял участие в юбилейном 30-м футбольном турнире «Кубок 19 августа» на 

стадионе «Олимпиец» в Павловске вместе с коллегами в команде Совета Федерации. 

 Принял участие в соревнованиях по плаванию в рамках XIV Спартакиады среди 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации. 

 Награжден Благодарностью от первого заместителя руководителя 

Администрации Президента РФ, С. В. Кириенко, «за высокий профессионализм и 

активное участие в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

 

 

 



   

Публикации Сенатора РФ А.Г. Шейкина 

№ Название Издание 
Дата 

 
Ссылка 

 
1 

Амурский сенатор поздравил жителей региона с 

Новым годом 
 
Амурская правда 

 
02.01.2022 

 
https://ampravda.ru/2022/01/02/0109734.html 

 
2 

   АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ 

ПРОВЕДЁТ ДЛЯ АМУРЧАН БЕСПЛАТНЫЕК 

ОНСУЛЬТАЦИИ 

 
Амурская правда 

 
17.01.2022 

 
https://www.amur.info/news/2022/01/17/199669 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

Сенатор от Амурской области организует 

юридическую ко нсультацию для жителей 

 

 

 

 

 
Телепорт.рф 

 

 

 

 

 
17.01.2022 

https://www.teleport2001.ru/news/2022-01- 

17/140976-senator-ot-amurskoy-oblasti-

organizuet- yuridicheskuyu-konsultaciyu-dlya- 

zhiteley.html?utm_source=yxnews&utm_medium

=de 

sktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.r

u%2F 

news%2Fsearch%3Ftext%3D 

 
4 

    АРТЁМ ШЕЙКИН ПОДВЁЛ ИТОГИ ПЕРВЫХ 

100 ДНЕЙ В ДОЛЖНОСТИ АМУРСКОГО 

СЕНАТОРА 

 
www.amur.info 

 
19.01.2022 

 
https://www.amur.info/news/2022/01/19/199765 

 
5 

 Итоги первых 100 дней А. Шейкина в статусе 

сенатора Российской Федерации 
 
Сайт Совета Федерации 

 
19.01.2022 

 
http://council.gov.ru/events/news/132813/ 

 

 
6 

 

Амурский сенатор назвал главной целью 

сохранение кадров   в регионе 

 

 
Порт Амур 

 

 
19.01.2022 

 

https://portamur.ru/news/detail/amurskiy-

senator- nazval-glavnoy-tselyu-sohranenie-

kadrov-v-regione/ 

 
7 

«Сохранение кадров —драйвер развития Амурской  

области» 

 
Амурская правда 

 
20.01.2022 

 
https://ampravda.ru/2022/01/20/0109993.html 

 

 
8 

 

Итоги первых 100 дней А. Шейкина в статусе 

сенатора Российской Федерации 

 

 
Амурское областное телевидение 

 

 
21.01.2022 

https://amurobl.tv/news/vlast/2022-01-21-itogi- 

pervykh-100-dney-artema-sheykina-v-

statuse- senatora-rossiyskoy-federatsii 

 

 

9 

 

В Приамурье воспитают «Будущих лидеров»: как 

талантливая молодежь изменит жизнь малой 

родины 

 

 

Амурская правда 

 

 

24.01.2022 

 

 

https://ampravda.ru/2022/01/24/0110063.html 

http://www.amur.info/news/2022/01/17/199669
http://www.amur.info/news/2022/01/17/199669
http://www.teleport2001.ru/news/2022-01-
http://www.amur.info/
http://www.amur.info/news/2022/01/19/199765
http://www.amur.info/news/2022/01/19/199765
http://council.gov.ru/events/news/132813/


   

 

 

10 

 

В Приамурье воспитают «Будущих лидеров»: 

как талантливая молодежь изменит жизнь 

малой родин ы 

 

 

Сайт Совета Федерации 

 

 

25.01.2022 

 

 

http://council.gov.ru/events/news/132899/ 

 

 
11 

 

Школьники и студенты Амурской области     

объединяются в «Лицее будущих лидеров» 

 

 
СенатИнформ 

 

 
28.01.2022 

https://senatinform.ru/news/shkolniki_i_studenty_

a 

murskoy_oblasti_obedinyayutsya_v_litsee_budush

chi 

kh_liderov/ 

 
12 

 
Цифровизация образования. Атлас новых профессий 

 
Блог Совета Федерации 

 
02.02.2022 

http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/13

30 

51/ 

 

 
13 

 

В СФ призвали ввести оборотные штрафы для  

компаний за слив данных 

 

 
СенатИнформ 

 

 
03.02.2022 

 

https://senatinform.ru/news/v_sf_prizvali_vvesti_o

bo 

rotnye_shtrafy_dlya_kompaniy_za_sliv_dannykh/ 

 

 
14 

 

Сенатор Шейкин предложил считать «охраняемой     

законом» данные из государственных информсистем 

 

 
СенатИнформ 

 

 
04.02.2022 

https://senatinform.ru/news/senator_sheykin_predl

o 

zhil_schitat_okhranyaemoy_zakonom_dannye_iz_

gos 

udarstvennykh_informsistem_/ 

 
15 

 
 АМУРЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
АмурИнфо 

 
07.02.2022 

https://www.amur.info/news/2022/02/07/200529?

se 

cure=ef2c5dfc7253279dc092e1d2151a0457 

 

 
16 

 

Медали Олимпийских игр в разные годы завоевали 

семь амурчан 

 

 
Телепорт.рф 

 

 
08.02.2022 

https://www.teleport2001.ru/news/2022-02- 

08/142140-prizerami-olimpiyskikh-igr-v-raznye-

gody- 

stali-sem-amurchan.html?amp 

http://council.gov.ru/events/news/132899/
http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/1330
http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/1330
http://www.amur.info/news/2022/02/07/200529?se
http://www.amur.info/news/2022/02/07/200529?se
http://www.amur.info/news/2022/02/07/200529?se
http://www.teleport2001.ru/news/2022-02-
http://www.teleport2001.ru/news/2022-02-
http://www.teleport2001.ru/news/2022-02-


   

 

 
  17 

 АМУРСКИЙ СЕНАТОР ВЫСТУПИЛ ЗА 

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ       

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

АмурИнфо 

 

 

08.02.2022 

 

https://www.amur.info/news/2022/02/08/20057

6?se 

cure=8865976401c69664e5db1a1238b248aa 

 

 
  18 

 

 В России на информационные ресурсы 

организаций совершено 2  млн кибератак 

 

 

Телепорт.рф 

 

 

08.02.2022 

https://www.teleport2001.ru/news/2022

-02- 08/142164-v-rossii-na-

informacionnye-resursy- organizaciy-

sovershenno-2-mln-kiberatak.html 

 

 

19 

 

Кресла-коляски вручили амурским семьям,     

воспитывающим  детей с ОВЗ 

 

 Вести – Амурская область 

21.02.2022 https://gtrkamur.ru/news/2022/02/21/214682 

 

 
20 

 

 
  Усиливайте сильное  

 

 
 Блог Совета Федерации 

17.02.2022 http://council.gov.ru/services/discussions/bl

og s/133338/ 

 

 

21 

 

 

Проблему загородных лагерей обсудил сенатор 

РФ  от Амурской области Артем Шейкин на 

федеральном уровне 

 

 

 

 Портал Правительства Амурской 
области 

24.02.2022 https://www.amurobl.ru/posts/news/pro

blem u-zagorodnykh-lagerey-obsudil-

senator-rf-ot- amurskoy-oblasti-artem-

sheykin-na- federalnom-urov/ 

 

 

22 

 

Проблемой ремонта устаревших детских лагерей 

Приамурья     займется сенатор Артем Шейкин 

 

 

 Амурская правда 

24.02.2022 https://ampravda.ru/2022/02/24/011079

0.ht ml 

 

 

23 

 

АМУРСКИЙ СЕНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

ЗА СЧЁТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

Амур Инфо 

24.02.2022 https://www.amur.info/news/2022/02/24

/201 114 

 

 

24 

 

В центре внимания. Артём Шейкин. 

Работа в Совете  Федерации. 

 

 

Амурское областное телевидение 

25.02.2022 https://amurobl.tv/video/tv-

projects/v- tsentre-vnimaniya 

 

 

25 

 

 

  DDOS атаки 

 

 

Блог Совета Федерации 

01.03.2022 http://council.gov.ru/services/discussions/bl

og s/133595/ 

 

 

26 

 

 

  Поздравление с 8 марта 

 

 

Амурская правда 

08.03.2022 https://ampravda.ru/2022/03/08/011109

0.ht ml 

http://www.amur.info/news/2022/02/08/200576?se
http://www.amur.info/news/2022/02/08/200576?se
http://www.teleport2001.ru/news/2022-02-
http://www.teleport2001.ru/news/2022-02-
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://www.amurobl.ru/posts/news/problem
http://www.amurobl.ru/posts/news/problem
http://www.amurobl.ru/posts/news/problem
http://www.amurobl.ru/posts/news/problem
http://www.amurobl.ru/posts/news/problem
http://www.amurobl.ru/posts/news/problem
http://www.amur.info/news/2022/02/24/201
http://www.amur.info/news/2022/02/24/201
http://www.amur.info/news/2022/02/24/201
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog


   

 

 

27 

 

 

Приглашение на бесплатные юридические 

консультации 

 

 

Амурская правда 

14.03.2022 https://ampravda.ru/2022/03/14/011123

9.ht ml 

 

 

28 

 

 

 Поддержка российских ИТ-компаний 

 

 

Блог Совета Федерации 

16.03.2022 http://council.gov.ru/services/discussions/bl

og s/133936/ 

 

 

29 

 

Дополнительные деньги выделят на переселение 

людей в зоне БАМа 

 

Порт Амур 

18.03.2022 https://portamur.ru/news/detail/dopolnitelnyi 

e-dengi-vyidelyat-na-pereselenie-

lyudey-v- zone-bama/ 

 

30 

 

На переселение амурчан в зоне БАМа 

выделят    дополнительные средства 

 

Амур Инфо 

18.03.2022 https://www.amur.info/news/2022/03/18

/201 983 

 

 

31 

 

Амурская область может получить 

дополнительное       финансирование на 

переселение в зоне БАМа 

 

 

Амурская правда 

18.03.2022 https://ampravda.ru/2022/03/18/011132

3.ht ml 

 

 

32 

 

На меры по ускорению переселения 

граждан в зоне  Байкало-Амурской 

магистрали будет выделено 

дополнительное финансирование 

 

 

Портал 

Правительства 

Амурской области 

18.03.2022 https://mstroy28.amurobl.ru/posts/new

s/na- mery-po-uskoreniyu-pereseleniya-

grazhdan-v- zone-baykalo-amurskoy-

magistrali-budet- 

vydeleno-dopoln/ 

 

 

33 

 

Сенатор Рукавишникова: переход на 

«удалёнку» обострил проблемы 

информационной безопасности 

 

 

Сенат Информ 

18.03.2022 https://senatinform.ru/news/senator_rukavis

h 

nikova_perekhod_na_udalyenku_obostril_

pro blemy_informatsionnoy_bezopasnosti/ 

 

 

34 

 

 

Социальную сеть Instagram неделю назад 

заблокировали в России 

 

 

Амурская правда 

21.03.2022 https://ampravda.ru/2022/03/20/011136

9.ht ml 

 

 

35 

 

Пять с половиной миллиардов получит 

Приамурье на поддержку сельского хозяйства 

 

 

Амурская правда 

21.03.2022 https://ampravda.ru/2022/03/21/011138

5.ht ml 

http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://www.amur.info/news/2022/03/18/201
http://www.amur.info/news/2022/03/18/201
http://www.amur.info/news/2022/03/18/201


   

 

 

 

36 

 

 

Сенатор объяснил, кого накажут за 

использование        заблокированных соцсетей 

 

 

 

Парламентская газета 

21.03.2022 https://www.pnp.ru/social/senator-

obyasnil- kogo-nakazhut-za-

ispolzovanie- zablokirovannykh-

socsetey.html 

 

 
37 

 

 
Клишас: Планов блокировки WhatsApp в России 
нет 

 

 
Парламентская газета 

22.03.2022 https://www.pnp.ru/social/klishas-

planov- blokirovki-whatsapp-v-

rossii-net.html 

 

 

38 

 

Федеральный проект «500+» помогает школам 

Амурской   области с низкими 

образовательными результатами повысить 

качество обучения 

 

 
Портал 
Правительства 
Амурской области 

22.03.2022 https://obr.amurobl.ru/posts/news/federalnyy 

-proekt-500-pomogaet-shkolam-

amurskoy- oblasti-s-nizkimi-

obrazovatelnymi-rezultatami- 

povysi/ 

 

 

39 

 

В Следственном комитете будут вести 

психологическую и    культурно-воспитательную 

работу 

 

 

Сенат Информ 

23.03.2022 https://senatinform.ru/news/v_sledstvennom_ 

komitete_budut_vesti_psikhologicheskuyu

_i_k ulturno_vospitatelnuyu_rabotu/ 

 

 
40 

 

Законотворческая деятельность и работа в 

регионе: сенатор выступил с отчетом перед 

депутатами 

 
Портал Законодательного 
Собрания  Амурской области 

24.03.2022 http://www.zsamur.ru/news/view/12292/8 

 

 

41 

 

Кто ответит за ДТП, совершенное 

беспилотным       автомобилем 

 

 

Парламентская газета 

25.03.2022 https://www.pnp.ru/social/kto-otvetit-

za-dtp- sovershennoe-bespilotnym-

avtomobilem.html 

 

 

42 

Цифровое мошенничество: как в эпоху 

цифровизации злоумышленники пользуются 

уходом иностранного ПО с российского рынка 

и создают новые схемы кибермошенничества 

 

 

Блог Совета Федерации 

25.03.2022 http://council.gov.ru/services/discussions/bl

og s/134243/ 

 

 

43 

 

В СФ разъяснили, изымать ли с прилавков 

продукцию с лого Facebook* и Instagram* 

 

 

Сенат Информ 

25.03.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_razyas

nili_iz 

ymat_li_produktsiyu_s_logo_zapreshch

ennykh 

_v_strane_facebook_i_instagram/ 

http://www.pnp.ru/social/senator-obyasnil-
http://www.pnp.ru/social/senator-obyasnil-
http://www.pnp.ru/social/senator-obyasnil-
http://www.pnp.ru/social/klishas-planov-
http://www.pnp.ru/social/klishas-planov-
http://www.pnp.ru/social/klishas-planov-
http://www.pnp.ru/social/klishas-planov-
http://www.zsamur.ru/news/view/12292/8
http://www.pnp.ru/social/kto-otvetit-za-dtp-
http://www.pnp.ru/social/kto-otvetit-za-dtp-
http://www.pnp.ru/social/kto-otvetit-za-dtp-
http://www.pnp.ru/social/kto-otvetit-za-dtp-
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog


   

 

 

44 

 

 

Эксперт: мошенники могут обманывают россиян, 

используя  их интерес к VPN 

 

 

Парламентская газета 

25.03.2022 https://www.pnp.ru/social/ekspert- 

moshenniki-mogut-obmanyvayut-

rossiyan- ispolzuya-ikh-interes-k-

vpn.html 

 

 
45 

  

Сенатор Артем Шейкин отчитался перед 

Заксобранием о своей работе 

 

 
Амурская правда 

25.03.2022 https://ampravda.ru/2022/03/25/011155

3.ht ml 

 

 
46 

 

Цифровая образовательная среда: школы идут 

в ногу со временем 

 

 
Блог Совета Федерации 

28.03.2022 http://council.gov.ru/services/discussions/bl

og s/134272/ 

 

 
47 

 

 
   В СФ рассказали, как защититься от хакеров 

 

 
Сенат Информ 

28.03.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali

_k ak_zashchititsya_ot_khakerov/ 

 

 
48 

 

Молодежь будущего: в Приамурье стартовал 

образовательный проект для талантливых 

десятиклассников 

 

 
Амурская правда 

29.03.2022 https://ampravda.ru/2022/03/29/011158

5.ht ml 

 

 

49 

 

В Роскачестве рассказали, можно ли 

обновлять ПО на смартфонах 

 

 

Сенат Информ 

30.03.2022 https://senatinform.ru/news/v_roskachestve

_r 

asskazali_mozhno_li_obnovlyat_po_na_s

martf 

onakh/ 

 

50 

 

Минсельхоз: 15 миллионов гектаров 

сельхозземель не используется 

 

Парламентская газета 

30.03.2022 https://www.pnp.ru/economics/minsel

khoz- 15-millionov-gektarov-

selkhozzemel-ne- ispolzuetsya.html 

 

 
51 

 
NFT — новая веха цифрового искусства или 
мошенничество? 

 
Блог Совета Федерации 

30.03.2022 http://council.gov.ru/services/discussions/bl

og s/134339/ 

 

 

52 

 

Что такое инновационная деятельность и почему 

государству важно стимулировать внедрение 

инноваций в регионах 

 

 

Блог Совета Федерации 

01.04.2022 http://council.gov.ru/services/discussions/bl

og s/134389/ 

 
53 

 
Амурчане смогут получить консультацию 
сенатора 

 
Порт Амур 

02.04.2022  

http://www.pnp.ru/social/ekspert-
http://www.pnp.ru/social/ekspert-
http://www.pnp.ru/social/ekspert-
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://www.pnp.ru/economics/minselkhoz-
http://www.pnp.ru/economics/minselkhoz-
http://www.pnp.ru/economics/minselkhoz-
http://www.pnp.ru/economics/minselkhoz-
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog


   

 

 

 

 

 
54 

 

 

 

 

Законопроект об уголовной ответственности за 

исполнение     санкций на территории РФ внесен в 

Госдуму 

 

 

 

 

 
Вместе РФ 

05.04.2022 https://vmeste-rf.tv/news/zakonoproekt-

ob- ugolovnoy-otvetstvennosti-za-

ispolnenie- sanktsiy-na-territorii-rf-

vnesen-v- 

gosdumu/?utm_source=yxnews&utm_m

edium 

=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2

Fyan 

dex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

 

 

 

 
55 

 

 

 

 

В СФ не исключили, что «Википедия» повторит 

судьбу Meta* 

 

 

 

 
Сенат Информ 

05.04.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_ne_isklyu

chi 

li_chto_vikipediya_povtorit_sudbu_meta/?

utm 

_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm 

_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne

ws 

%2Fsearch%3Ftext%3D 

56   Технологии будущего в российских реалиях Блог Совета Федерации 05.04.2022 http://council.gov.ru/services/discussions/bl

og s/134766/ 

 

57 

 

Шейкин: Жириновский всегда действовал в 

интересах большинства россиян 

 

 

Парламентская газета 

06.04.2022 https://www.pnp.ru/politics/sheykin- 

zhirinovskiy-vsegda-deystvoval-v-

interesakh- bolshinstva-rossiyan.html 

 

58 
 

Единогласно: амурские депутаты утвердили 

новую выплату для семей с детьми 

 

 

Амурская правда 

07.04.2022 https://ampravda.ru/2022/04/07/011178

7.ht ml 

 

 

 

 

 

 
59 

 

 

 

 

 

Новые выплаты для семей с детьми от 8 до 16 лет 

узаконили депутаты амурского заксобрания 

 

 

 

 

 

 
Amur.life 

07.04.2022 https://www.amur.life/news/2022/04/07/

novy e-vyplaty-dlya-semey-s-detmi-

utverdili- deputaty-amurskogo- 

zaksobraniya?utm_source=yxnews&ut

m_medi 

um=desktop&utm_referrer=https%3A%

2F%2F 

yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext

%3D 

http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://council.gov.ru/services/discussions/blog
http://www.pnp.ru/politics/sheykin-
http://www.pnp.ru/politics/sheykin-
http://www.pnp.ru/politics/sheykin-
http://www.amur.life/news/2022/04/07/novy
http://www.amur.life/news/2022/04/07/novy
http://www.amur.life/news/2022/04/07/novy


   

 

 

60 

 

В Приамурье принят закон о выплатах на детей 

от 8 до 16  лет 

 

 

Порт Амур 

07.04.2022 https://portamur.ru/news/detail/v-

priamure- prinyat-zakon-o-vyiplatah-

na-detey-ot-do-let// 

 

  61 

В приемной сенатора окажут бесплатные 

юридические и психолого-педагогические 

консультации 

Амурская правда  

19.04.2022 

https://ampravda.ru/2022/04/19/011207

3.ht ml 

  62 Амурский сенатор поздравил депутатов и 

избирателей с днем парламентаризма 

Амурская правда 27.04.2022 https://ampravda.ru/2022/04/27/011226

9.ht ml 

 

  63 

В СФ обсудили ход реализации первого этапа 

программы инвестиционных квот для 

рыбохозяйственного комплекса 

Совет Федерации  

28.04.2022 

http://council.gov.ru/events/news/135421/ 

 

  64 

    

  «Точки роста. Амурская область»: Белогорск 

 

Amur28.info 

28.04.2022 https://amur28.info/news/city/38786/?ut

m_s 

ource=yxnews&utm_medium=desktop

&utm_r 

eferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%

2Fnews% 

2Fsearch%3Ftext%3D 

 

  65 

«Единая Россия» и «Волонтёры Победы» дали 

старт акции  по поздравлению фронтовиков с 

Днём Победы 

GZT.sv  

2022-05-04 

https://www.gzt-sv.ru/news/183847-

edinaya- rossiya-volontyory-pobedy-

dali 

  66 «Мы обязаны сохранить память о поколении 

героев»: власти поздравили амурчан с Днем 

Победы 

Амурская правда  

09.05.2022 

https://ampravda.ru/2022/05/09/011250

8.ht ml 

  67 Сенатор поздравил амурчан с праздником Весны и 

Труда 

Амурская правда  

01.05.2022 

https://ampravda.ru/2022/05/01/011261

3.ht ml 

  68 В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ 

СОСТОИТСЯ КОНКУРС РОБОТОТЕХНИКИ 

«ДВИЖЕНИЕ СМЕЛЫХ» 

Амурская служба новостей 13.05.2022 https://asn24.ru/news/society/101347/ 

  69 В Благовещенске впервые прошел конкурс 

робототехники для школьников «Движение 

смелых» 

Амурская правда 17.05.2022 https://ampravda.ru/2022/05/17/011269

4.ht ml 

http://council.gov.ru/events/news/135421/
http://www.gzt-sv.ru/news/183847-edinaya-
http://www.gzt-sv.ru/news/183847-edinaya-
http://www.gzt-sv.ru/news/183847-edinaya-
http://www.gzt-sv.ru/news/183847-edinaya-


   

  70 В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ 

КОНКУРС РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ 

ЮНЫХ АМУРЧАН «ДВИЖЕНИЕ 

СМЕЛЫХ» 

Амур.Инфо 17.05.2022 https://www.amur.info/news/2022/05/1

7/204 

114?utm_source=yxnews&utm_medium

=deskt 

op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya

ndex.ru 

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

  71 А. Варфоломеев: За прошедшие десять лет 

Палата молодых законодателей стала 

реально работающим  социальным лифтом 

Совет Федерации 18.05.2022 http://council.gov.ru/events/news/135702/?hl 

=%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA

%D0%B8% D0%BD 

  72 В СФ уверены, что молодёжные инициативы 

помогут    популяризировать здоровый образ 

жизни 

Сенат.Информ 18.05.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_uveren

y_ch 

to_molodyezhnye_initsiativy_pomogut_

populy 

arizirovat_zdorovyy_obraz_zhizni/?utm

_source 

=yxnews&utm_medium=desktop&utm_ref

erre 

r=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%

2Fsea 

rch%3Ftext%3D 

  73 Молодые законодатели и сенаторы обсудили 

перспективы     развития права 

Курганская областная Дума 19.05.2022 http://kurganoblduma.ru/about/press/ne

ws/n 

ews_detail.php?ELEMENT_ID=84501

&utm_sou 

rce=yxnews&utm_medium=desktop&ut

m_refe 

rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn

ews%2Fs 

earch%3Ftext%3D 

  74 В СФ рассказали, как парламентарии и 

учёные вместе могут совершенствовать 

законы 

Сенат.Информ 19.05.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_k 

ak_parlamentarii_i_uchyenye_vmeste_mog

ut_ sovershenstvovat_zakony/ 

http://www.amur.info/news/2022/05/17/204
http://www.amur.info/news/2022/05/17/204
http://www.amur.info/news/2022/05/17/204
http://council.gov.ru/events/news/135702/?hl
http://kurganoblduma.ru/about/press/news/n
http://kurganoblduma.ru/about/press/news/n


   

  75 Сказано в Сенате. Артем Шейкин. 

Проблема  криминального 

банкротства 

Вместе.РФ 23.05.2022 https://vmeste-

rf.tv/programs/skazano-v- 

senate/skazano-v-senate-artem-

sheykin- 

problema-kriminalnogo-bankrotstva/ 

  76 Амурчане смогут получить бесплатную 

юридическую  помощь 

Порт Амур 23.05.2022 https://portamur.ru/news/detail/amurch

ane- smogut-poluchit-besplatnuyu-

yuridicheskuyu- 

pomosch/ 

  77 Арбитражным управляющим хотят выставлять 

оценки 

Парламентская газета 23.05.2022 https://www.pnp.ru/economics/arbitrazhny 

m-upravlyayushhim-khotyat-vystavlyat- 

ocenki.html 

  78 Проблемы преступлений в сфере банкротства 

нуждаются в    дополнительном законодательном 

регулировании, считают в СФ 

Вместе.РФ 23.05.2022 https://vmeste-

rf.tv/news/problemy- 

prestupleniy-v-sfere-

bankrotstva- nuzhdayutsya-v-

dopolnitelnom- 

zakonodatelnom-regulirovanii-

/ 

  79 В Совете Федерации обсудили 

правоприменительную  практику по 

преступлениям в сфере банкротства 

Совет Федерации 23.05.2022 http://council.gov.ru/events/news/135806/?hl 

=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0

%BC% 

20%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D

0%B8 

%D0%BD 

  80 В СФ заявили, что реформа процедуры 

банкротства должна сопровождаться 

изменениями Уголовного кодекса 

Сенат.Информ 23.05.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavi

li_cht 

o_reforma_protsedury_bankrotstva_dolz

hna_s 

oprovozhdatsya_izmeneniyami_ugolov

nogo_k 

o/ 

http://www.pnp.ru/economics/arbitrazhny
http://www.pnp.ru/economics/arbitrazhny
http://www.pnp.ru/economics/arbitrazhny
http://council.gov.ru/events/news/135806/?hl


   

  81 В России долги предприятий-банкротов 

приближаются к  т  риллиону рублей 

Пятый угол 23.05.2022 https://5ugol.news/news/v-rossii-dolgi- 

predpriyatij-bankrotov-priblizhayutsya-

k- trillionu-rublej- 

1369?utm_source=yxnews&utm_mediu

m=des 

ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

yandex.r 

u%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

  82 СЕНАТОР АРТЕМ ШЕЙКИН: 

«ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ 

СТАНОВЯТСЯ КРЕАТИВНЕЕ И 

ИЗОЩРЁННЕЕ» 

Амур.Инфо 25.05.2022 https://www.amur.info/news/2022/05/25 

/204431 

 

  83 Юристы предлагают создать в МВД 

подразделения по борьбе с преступлениями в 

сфере банкротства 

Российская газета 01.06.2022 https://rg.ru/2022/06/01/iuristy- 

predlagaiut-sozdat-v-mvd-

podrazdeleniia- po-borbe-s-

prestupleniiami-v-sfere- 

bankrotstva.html?utm_source=yxnews&

utm 

_medium=desktop&utm_referrer=https%3A 

%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch

%3Fte xt%3D 

  84 Василий Орлов: «Благовещенск — самый 

комфортный  город на Дальнем Востоке» 

Амурская правда 02.06.2022 https://ampravda.ru/2022/06/02/011310

2. html 

  85  

В Амурской области стартует фотоконкурс 

«Звезды здесь ближе» 

ПортАмур 06.06.2022 https://portamur.ru/news/detail/v- 

amurskoy-oblasti-startuet-

fotokonkurs- zvezdyi-zdes-blije/ 

  86 В палате регионов предлагают сделать 

банкротство легче и   дешевле 

Сенат.Информ 07.06.2022 https://senatinform.ru/news/v_palate_regio 

nov_predlagayut_sdelat_bankrotstvo_legch 

e_i_deshevle/ 

  87 ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ АМУРСКИХ 

ДОРОГ ВЫРАСТЕТ НА 22 ПРОЦЕНТА 

Амур.Инфо 08.06.2022 https://www.amur.info/news/2022/06/08

/2 04918 

http://www.amur.info/news/2022/05/25
http://www.amur.info/news/2022/05/25
http://www.amur.info/news/2022/06/08/2
http://www.amur.info/news/2022/06/08/2
http://www.amur.info/news/2022/06/08/2


   

  88 

 

 

СФ одобрил закон, касающийся 

обжалования постановлений следователя 

или прокурора о размере  расходов 

потерпевшего 

Совет Федерации 08.06.2022 http://www.council.gov.ru/events/news/13 

6219/?hl=%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%

B A%D0%B8%D0%BD 

  89 «РТК-Солар» поднимет вопросы 

кибербезопасности на  ПМЭФ-2022 

Inform69.ru 10.06.2022 https://www.inform69.ru/news/novo

sti- kompaniy/rtk-solar-podnimet-

voprosy- kiberbezopasnosti-na-

pmef-2022.html 

  90 Милитаризация киберпространства: как пройти 

идеальный     шторм 

Блог Совета Федерации 14.06.2022 http://www.council.gov.ru/services/discussi 

ons/blogs/136347/ 

  91 «РТК-Солар» поднимет вопросы 

кибербезопасности на     ПМЭФ-2022 

PrimePress 14.06.2022 https://primpress.ru/article/86756 

  92 Внедрение интеллектуальных транспортных   

систем 

Блог Совета Федерации 15.06.2022 http://www.council.gov.ru/services/discussi 

ons/blogs/136375/ 

  93 «Круглый стол»: Милитаризация 
киберпространства: как  пройти идеальный 
шторм. Мероприятие состоялось в рамках 
юбилейного XXV ПМЭФ-2022 

Совет Федерации 16.06.2022 http://www.council.gov.ru/events/multime 

dia/photo/194928/ 

  94 В СФ предлагают ввести оборотные штрафы для 

компаний,  которые не заботятся об 

информационной безопасности 

Сенат Информ 16.06.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_predla

ga 

yut_vvesti_oborotnye_shtrafy_dlya_ko

mpa 

niy_kotorye_ne_zabotyatsya_ob_infor

matsi 

onnoy_be/ 

  95 Александр Моисеев рассказал на ПМЭФ 

об уроках киберкризиса 

Ведомости 16.06.2022 https://www.vedomosti.ru/press_releases/2 

022/06/16/aleksandr-moiseev-

rasskazal-na- pmef-ob-urokah-

kiberkrizisa 

  96 Для экономящих на IT-безопасности 

компаний  предложили оборотные 

штрафы 

Парламентская газета 16.06.2022 https://www.pnp.ru/social/dlya- 

ekonomyashhikh-na-it-bezopasnosti- 

kompaniy-predlozhili-oborotnye-

shtrafy.html 

http://www.council.gov.ru/events/news/13
http://www.inform69.ru/news/novosti-
http://www.inform69.ru/news/novosti-
http://www.council.gov.ru/services/discussi
http://www.council.gov.ru/services/discussi
http://www.council.gov.ru/events/multime
http://www.vedomosti.ru/press_releases/2
http://www.vedomosti.ru/press_releases/2
http://www.pnp.ru/social/dlya-


   

  97 Председатель Правления Сбербанка рассказал 

на ПМЭФ о  милитаризации киберпространства 

Амурская правда 17.06.2022 https://ampravda.ru/2022/06/17/011346

0. html 

  98 Зампредседателя правления Сбербанка 

рассказал о  милитаризации 

киберпространства 

Irk.ru 17.06.2022 https://www.irk.ru/news/20220617/cyber/ 

99 IT-оборона: в Совфеде предложили штрафовать 

компании,   экономящие на информационной 

безопасности 

Амурская правда 18.06.2022 https://ampravda.ru/2022/06/18/011349

7. html 

100 В СФ предложили механизм борьбы со спам-

звонками 

Сенат Информ 20.06.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_predlozhi 

li_mekhanizm_borby_so_spam_zvonkami/ 

101 В России могут ввести уголовную 

ответственность за утечку     персональных данных 

Гражданские силы.ру 20.06.2022 https://gr-sily.ru/obshestvo/v-rossii-mogut- 

vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za- 

utechku-personal-nyh-dannyh-

30786.html 

102     Информационная война Блог Совета Федерации 21.06.2022 http://www.council.gov.ru/services/discussi 

ons/blogs/136503/ 

103     Информационная война Блог АО 21.06.2022 https://blogs.amur.info/senator/12703/ 

104 ЖИТЕЛИ ПРИАМУРЬЯ ПОЛУЧАТ 

БЕСПЛАТНУЮ      ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ 

Амур.Инфо 21.06.2022 https://www.amur.info/news/2022/06/21

/2 05400 

105 В приемной сенатора РФ Артема Шейкина 

амурчанам бесплатно поможет юрист 

Порт Амур 21.06.2022 https://portamur.ru/news/detail/v- 

priemnoy-senatora-rf-artema-

sheykina- 

amurchanam-besplatno-pomojet-yurist/ 

106 Амурчанам окажут бесплатную юридическую 

помощь в приемной сенатора 

Амурская правда 21.06.2022 https://ampravda.ru/2022/06/21/011362

2. html 

107   Кибервойна или «идеальный шторм»? Финансовая сфера 

Банковское образование 

22.06.2022 https://bosfera.ru/bo/kibervoyna-

ili- idealnyy-shtorm 

108 Бороться со спам-звонками намерены в Совете 

Федерации 

DELTA.RU 22.06.2022 https://deita.ru/article/518445 © DEITA.RU 

http://www.irk.ru/news/20220617/cyber/
http://www.irk.ru/news/20220617/cyber/
http://www.irk.ru/news/20220617/cyber/
http://www.council.gov.ru/services/discussi
http://www.amur.info/news/2022/06/21/2
http://www.amur.info/news/2022/06/21/2
http://www.amur.info/news/2022/06/21/2


   

109 Защита от внутренних угроз в новой 

реальности:  настоящее и будущее 

технологий DLP Подробнее: 

SecurityLab.ru 23.06.2022 https://www.securitylab.ru/analytics/532449 

.php 

110 Шейкин предложил фильтровать российский 

интернет- трафик по примеру Китая 

Парламентская газета 23.06.2022 https://www.pnp.ru/social/sheykin- 

predlozhil-filtrovat-rossiyskiy-internet-

trafik- 

po-primeru-kitaya.html 

111 Глава Амвросиевского района ДНР и губернатор 

Амурской  области подписали соглашение о 

сотрудничестве 

Порт Амур 23.06.2022 https://portamur.ru/news/detail/glava- 

amvrosievskogo-raiona-dnr-i-

gubernator- amurskoy-oblasti-

podpisali-soglashenie-o- 

sotrudnichestve/ 

112 В Минцифры ждут сенаторский закон по 

борьбе с мошенническими звонками 

Сенат Информ 23.06.2022 https://senatinform.ru/news/v_mintsifry_zh 

dut_senatorskiy_zakon_po_borbe_s_moshe 

nnicheskimi_zvonkami/ 

113 Амурская область передала школам 

Амвросиевского    района ДНР 3 автобуса и 

ноутбуки 

Правительство Амурской области 23.06.2022 https://www.amurobl.ru/posts/news/amu

rs kaya-oblast-peredala-shkolam- 

amvrosievskogo-rayona-dnr-3-

avtobusa-i- 

noutbuki/ 

114 «Это война без правил». В Совете Федерации 

обсудили  информационное противостояние 

России с Западом 

Украина.Ру 23.06.2022 https://ukraina.ru/exclusive/20220623/1034 

218326.html 

115 Состоится заседание секции «Обеспечение 

технологического суверенитета и 

информационной безопасности Российской 

Федерации» Совета по развитию цифровой 

экономики при СФ на тему «Оценка уровня 

технологической защищенности, обеспечение 

информационной безопасности, инициативы  и 

предложения» 

Совет Федерации 24.06.2022 http://www.council.gov.ru/events/smi/anno 

uncements/136970/ 

http://www.securitylab.ru/analytics/532449
http://www.pnp.ru/social/sheykin-
http://www.pnp.ru/social/sheykin-
http://www.pnp.ru/social/sheykin-
http://www.amurobl.ru/posts/news/amurs
http://www.amurobl.ru/posts/news/amurs
http://www.amurobl.ru/posts/news/amurs
http://www.amurobl.ru/posts/news/amurs
http://www.amurobl.ru/posts/news/amurs
http://www.council.gov.ru/events/smi/anno


   

116 Компаниям в сфере информационной 

безопасности   предложили дать налоговые 

льготы 

Парламентская газета 27.06.2022 https://www.pnp.ru/social/kompaniya

m-v- sfere-informacionnoy-

bezopasnosti- predlozhili-dat-

nalogovye-lgoty.html 

117 Шейкин: Оборотные штрафы — 
единственная   эффективная мера 

борьбы с утечками данных 
 

Парламентская газета 27.06.2022 https://www.pnp.ru/social/sheykin

- oborotnye-shtrafy-

edinstvennaya- effektivnaya-mera-

borby-s-utechkami- dannykh.html 

118 В СФ предложили ввести дополнительные льготы 
для IT 

Сенат Информ 27.06.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_predlozhi 

li_vvesti_dopolnitelnye_lgoty_dlya_it/ 

119 А. Шейкин: В Совете Федерации хорошо 

понимают важность решения вопросов в сфере 

кибербезопасности 

Совет Федерации 27.06.2022 http://www.council.gov.ru/events/news/13 

7001/?hl=%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%

B 

A%D0%B8%D0%BD 
 

120 Сенаторы предложили дать налоговые льготы 
компаниям в сфере IT-безопасности 

Российская газета 27.06.2022 https://rg.ru/2022/06/27/senator

y- predlozhili-dat-nalogovye-

lgoty- 

kompaniiam-v-sfere-it-bezopasnosti.html? 

121 В СФ выступают за увеличение бюджетных мест 
в вузах на    IT-специальности 

Вместе РФ 27.06.2022 https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-

vystupayut- za-uvelichenie-

byudzhetnykh-mest-v- 

vuzakh-na-it-spetsialnosti/ 

122   Законы такие, какие есть BIS.Journal 27.06.2022 https://ib-bank.ru/bisjournal/news/17480 

123 В России могут распространить налоговые 
льготы на компании в сфере IT-безопасности 

ЮГ.Times 27.06.2022 https://yugtimes.com/news/80704/?utm_

so 

urce=yxnews&utm_medium=desktop&

utm_ 

referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%

2Fne 

ws%2Fsearch%3Ftext%3D 

http://www.pnp.ru/social/kompaniyam-v-
http://www.pnp.ru/social/kompaniyam-v-
http://www.pnp.ru/social/kompaniyam-v-
http://www.pnp.ru/social/kompaniyam-v-
http://www.pnp.ru/social/sheykin-
http://www.pnp.ru/social/sheykin-
http://www.pnp.ru/social/sheykin-
http://www.pnp.ru/social/sheykin-
http://www.council.gov.ru/events/news/13


   

124 Оценка уровня технологической 

защищённости, обеспечение 

информационной безопасности 

Канал Совета Федерации в Рутуб 27.06.2022 https://rutube.ru/video/8f873272ae9482f0d 

942cb77ac3a82ce/ 

125 Сказано в Сенате. Артем Шейкин. Создание сети 
штабов по кибербезопасности в регионах 

Вместе РФ 27.06.2022 https://vmeste-

rf.tv/programs/skazano-v- 

senate/skazano-v-senate-artem-

sheykin- sozdanie-seti-shtabov-po- 

kiberbezopasnosti-v- 

regionakh/?sphrase_id=195781 

126 Приамурье предложило передать 

Минвостокразвитию полномочия по 

изменению границ ТОР 

Амурская правда 27.06.2022 https://ampravda.ru/2022/06/27/113752.

ht ml 

127 Приамурье может стать пилотным регионом 

для тестов     отечественных продуктов в сфере 

кибербезопасности 

Амурская правда 03.07.2022 https://ampravda.ru/2022/07/03/011391

0. html 

128 Реализацию стратегии цифровой 

трансформации  транспорта рассмотрели 
в Совете Федерации 

Совет Федерации 05.06.2022 http://www.council.gov.ru/events/news/137 

137/?hl=%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%B

A 

%D0%B8%D0%BD 

129 В СФ оценили идею создать компании-

застройщики    курортной недвижимости 

Сенат Информ 05.06.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_otsenili_i 

deyu_sozdat_kompanii_zastroyshchiki_kuro 

rtnoy_nedvizhimosti/ 

130 Беспилотный грузовой коридор Москва-

Петербург     планируют запустить в 

следующем году 

Вместе РФ 05.06.2022 https://vmeste-rf.tv/news/bespilotnyy- 

gruzovoy-koridor-moskva-peterburg- 

planiruyut-zapustit-v-sleduyushchem-

godu/ 

131 
Сказано в Сенате. Артем Шейкин. Цифровая 

трансформация транспорта: успехи и проблемы 

Вместе РФ 05.06.2022 https://vmeste-

rf.tv/programs/skazano-v- 

senate/skazano-v-senate-artem-

sheykin- tsifrovaya-transformatsiya-

transporta- uspekhi-i-problemy/ 

132 В СФ призвали защитить от киберугроз 

транспортную отрасль 

Сенат Информ 05.06.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_prizvali_z 

ashchitit_ot_kiberugroz_transportnuyu_

otra sl/ 

http://www.council.gov.ru/events/news/137


   

133 В Приамурье подведены итоги фотоконкурса, 

посвященного 165-летию со дня рождения 

Константина    Циолковского 

Министерство образования и 

науки Амурской области 

07.07.2022 https://obr.amurobl.ru/posts/news/podv

ed eny-itogi-fotokonkursa-

posvyashchennogo- 165-letiyu-so-

dnya-rozhdeniya-konstantina- 

tsiolkovskog/ 

134 Знакомьтесь – сенатор Шейкин Вместе РФ 07.07.2022 https://vmeste- 

rf.tv/programs/36744/znakomtes-senator- 

sheykin/?sphrase_id=197657 

135 В Приамурье подведены итоги фотоконкурса, 
посвященного 165-летию со дня рождения 
Константина    Циолковского 

Министерство образования и науки 

Амурской области 

07.07.2022 https://obr.amurobl.ru/posts/news/podvede ny-

itogi-fotokonkursa-posvyashchennogo- 165-

letiyu-so-dnya-rozhdeniya-konstantina- 

tsiolkovskog/ 

136 Звезды здесь ближе»: в Амурской области 
победители  фотоконкурса посетят космодром 
"Восточный" 

Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Амурской области» 

07.07.2022 https://asmo28.ru/index.php/novosti/23

05- zvezdy-zdes-blizhe-v-amurskoj-

oblasti- pobediteli-fotokonkursa-

posetyat- 

kosmodrom-vostochnyj 

137 В СФ предложили распространить 

льготы для IT- специалистов на 

госсектор 

Сенат Информ 08.07.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_predlozhi 

li_rasprostranit_lgoty_dlya_it_spetsialistov_ 

na_gossektor/ 

138 «Звезды здесь ближе»: подведены итоги 

фотоконкурса,   посвященного юбилею 

основателя космонавтики 

Амурская правда 08.07.2022 https://ampravda.ru/2022/07/08/011405

5.h tml 

139 Новости Амурского областного телевидения Амурское областное телевидение 08.07.2022 https://www.youtube.com/watch?v=5Nq

1Yx EDe_A 

140 Сенатор Шейкин предложил внести поправки в 

закон, который защитит амурчан от 

мошенников 

Амур Инфо 11.07.2022 https://www.amur.info/news/2022/07/1

1/206111  

141 Артем Шейкин: «Беспилотные грузовики в 

будущем поедут в Китай по мосту через 

Амур» 

Амурская правда 12.07.2022 https://ampravda.ru/2022/07/12/011416

3.h tml 

142 В СФ призвали столичные власти подумать 

над организацией движения 

электросамокатов 

Сенат Информ 13.07.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_p 

rizvali_stolichnye_vlasti_podumat_ 

nad_organizatsiey_dvizheniya_elektrosa

http://www.youtube.com/watch?v=5Nq1Yx
http://www.youtube.com/watch?v=5Nq1Yx
http://www.youtube.com/watch?v=5Nq1Yx
http://www.youtube.com/watch?v=5Nq1Yx
https://www.amur.info/news/2022/07/11/206111
https://www.amur.info/news/2022/07/11/206111
https://senatinform.ru/news/v_sf_p%20rizvali_stolichnye_vlasti_podumat_%20nad_organizatsiey_dvizheniya_elektrosamokatov/
https://senatinform.ru/news/v_sf_p%20rizvali_stolichnye_vlasti_podumat_%20nad_organizatsiey_dvizheniya_elektrosamokatov/
https://senatinform.ru/news/v_sf_p%20rizvali_stolichnye_vlasti_podumat_%20nad_organizatsiey_dvizheniya_elektrosamokatov/


   

mokatov/  

143 Минцифры предлагает узаконить «белых» 

хакеров 

Сенат Информ 18.07.2022 https://senatinform.ru/news/mintsifry_p

redlagaet_uzakonit_belykh_khakerov/ 

144 В СФ призвали не откладывать внесение 

законодательных изменений, которые будут 

регулировать движение электросамокатов 

Сенат Информ 22. 

07.2022 

https://senatinform.ru/news/v_sf_prizvali_ne_

otkladyvat_vnesenie_zakonodatelnykh_izmen

eniy_kotorye_budut_regulirovat_dvizhenie_e/  

 

145 Муниципалитетам будет проще создавать 

«умные» города 

Сенат Информ 29.07.2022 https://senatinform.ru/news/munitsipalit

etam_s_biznesom_budet_proshche_soz

davat_umnye_goroda/  

146 Не звони мне, не звони… Совет Федерации 02.08.2022 http://www.council.gov.ru/services/disc

ussions/blogs/137892/  

147 Охота на телефонных мошенников: амурский 

сенатор Артем Шейкин предложил изменить 

закон «О связи» 

 

Амурская правда 03.08.2022 https://ampravda.ru/2022/08/03/011467

9.html  

148 Кабмин одобрил законопроект о жалобах на спам-

звонки 

 

 

Парламентская Газета 03.08.2022 https://www.pnp.ru/social/kabmin-

odobril-zakonoproekt-o-zhalobakh-na-

spam-zvonki.html  

149 Россияне смогут сообщать о спам-звонках 

через «Госуслуги»  

СенатИнформ 04.08.2022 https://senatinform.ru/news/rossiyane_s

mogut_soobshchat_o_spam_zvonkakh_

cherez_gosuslugi/  

150 Принимать жалобы на спам-звонки предложили 

через портал госуслуг 

 

 

Парламентская Газета 04.08.2022 https://www.pnp.ru/social/prinimat-

zhaloby-na-spam-zvonki-predlozhili-

cherez-portal-gosuslug.html  

151 А. Шейкин: Вопросы защищенности от 

киберугроз и внедрения импортозамещения в 

транспортной отрасли – в фокусе внимания 

сенаторов 

Совет Федерации 04.08.2022 http://www.council.gov.ru/events/news/

137906/   

https://senatinform.ru/news/v_sf_p%20rizvali_stolichnye_vlasti_podumat_%20nad_organizatsiey_dvizheniya_elektrosamokatov/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_predlagaet_uzakonit_belykh_khakerov/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_predlagaet_uzakonit_belykh_khakerov/
https://senatinform.ru/news/v_sf_prizvali_ne_otkladyvat_vnesenie_zakonodatelnykh_izmeneniy_kotorye_budut_regulirovat_dvizhenie_e/
https://senatinform.ru/news/v_sf_prizvali_ne_otkladyvat_vnesenie_zakonodatelnykh_izmeneniy_kotorye_budut_regulirovat_dvizhenie_e/
https://senatinform.ru/news/v_sf_prizvali_ne_otkladyvat_vnesenie_zakonodatelnykh_izmeneniy_kotorye_budut_regulirovat_dvizhenie_e/
https://senatinform.ru/news/munitsipalitetam_s_biznesom_budet_proshche_sozdavat_umnye_goroda/
https://senatinform.ru/news/munitsipalitetam_s_biznesom_budet_proshche_sozdavat_umnye_goroda/
https://senatinform.ru/news/munitsipalitetam_s_biznesom_budet_proshche_sozdavat_umnye_goroda/
http://www.council.gov.ru/services/discussions/blogs/137892/
http://www.council.gov.ru/services/discussions/blogs/137892/
https://ampravda.ru/2022/08/03/0114679.html
https://ampravda.ru/2022/08/03/0114679.html
https://www.pnp.ru/social/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-zhalobakh-na-spam-zvonki.html
https://www.pnp.ru/social/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-zhalobakh-na-spam-zvonki.html
https://www.pnp.ru/social/kabmin-odobril-zakonoproekt-o-zhalobakh-na-spam-zvonki.html
https://senatinform.ru/news/rossiyane_smogut_soobshchat_o_spam_zvonkakh_cherez_gosuslugi/
https://senatinform.ru/news/rossiyane_smogut_soobshchat_o_spam_zvonkakh_cherez_gosuslugi/
https://senatinform.ru/news/rossiyane_smogut_soobshchat_o_spam_zvonkakh_cherez_gosuslugi/
https://www.pnp.ru/social/prinimat-zhaloby-na-spam-zvonki-predlozhili-cherez-portal-gosuslug.html
https://www.pnp.ru/social/prinimat-zhaloby-na-spam-zvonki-predlozhili-cherez-portal-gosuslug.html
https://www.pnp.ru/social/prinimat-zhaloby-na-spam-zvonki-predlozhili-cherez-portal-gosuslug.html
http://www.council.gov.ru/events/news/137906/
http://www.council.gov.ru/events/news/137906/


   

152 В госуслугах может появиться функция с жалобой 

на подозрительные звонки 

 

Якутия дэйли, Саха медиа 04.08.22 https://yakutia-daily.ru/v-gosuslugah-

mozhet-poyavitsya-funkcziya-s-

zhaloboj-na-podozritelnye-zvonki/  

153 Принимать жалобы на спам-звонки 

предложили через портал госуслуг 

Авторадио  04.08.22 https://www.avtoradio.ru/news/uid/268

266/city/154  

154 СЕНАТОР: ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

ШАГНУЛО ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИИ 

 

Царьград Первый русский 05.08.22 https://spb.tsargrad.tv/news/senator-

telefonnoe-moshennichestvo-shagnulo-

za-predely-rossii_599622  

155 

 

Защищенность от киберугроз и внедрение 

импортозамещения в транспортной отрасли – в 

фокусе Совфеда 

 

Амурская правда 05.08.2022 https://ampravda.ru/2022/08/05/0114760.html 

 

156 На пути к построению цифрового суверенитета: 

предложения Совета Федерации 

 

Амурская правда 05.08.2022 https://ampravda.ru/2022/08/05/011475

8.html  

157 В СФ рассказали, как обеспечить цифровой 

суверенитет России 

СенатИнформ 05.08.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_rasska

zali_kak_obespechit_tsifrovoy_suvereni

tet_rossii/  

158 Российским компаниям, работающим в сфере 

информационной безопасности, надо представить 

налоговые льготы, считает сенатор Шейкин 

 

Вместе.РФ 05.08.2022 https://vmeste-rf.tv/news/rossiyskim-

kompaniyam-rabotayushchim-v-sfere-

informatsionnoy-bezopasnosti-nado-

predstavit-nalogovye-

/?sphrase_id=203499  

159 Сенатор Шейкин призвал жёстко противостоять 

попыткам устроить киберапокалипсис в РФ 

 

СенатИнформ 09.08.2022 https://senatinform.ru/news/senator_she

ykin_prizval_zhyestko_protivostoyat_p

opytkam_ustroit_kiberapokalipsis_v_rf/  

https://yakutia-daily.ru/v-gosuslugah-mozhet-poyavitsya-funkcziya-s-zhaloboj-na-podozritelnye-zvonki/
https://yakutia-daily.ru/v-gosuslugah-mozhet-poyavitsya-funkcziya-s-zhaloboj-na-podozritelnye-zvonki/
https://yakutia-daily.ru/v-gosuslugah-mozhet-poyavitsya-funkcziya-s-zhaloboj-na-podozritelnye-zvonki/
https://www.avtoradio.ru/news/uid/268266/city/154
https://www.avtoradio.ru/news/uid/268266/city/154
https://spb.tsargrad.tv/news/senator-telefonnoe-moshennichestvo-shagnulo-za-predely-rossii_599622
https://spb.tsargrad.tv/news/senator-telefonnoe-moshennichestvo-shagnulo-za-predely-rossii_599622
https://spb.tsargrad.tv/news/senator-telefonnoe-moshennichestvo-shagnulo-za-predely-rossii_599622
https://ampravda.ru/2022/08/05/0114760.html
https://ampravda.ru/2022/08/05/0114758.html
https://ampravda.ru/2022/08/05/0114758.html
https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_obespechit_tsifrovoy_suverenitet_rossii/
https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_obespechit_tsifrovoy_suverenitet_rossii/
https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_obespechit_tsifrovoy_suverenitet_rossii/
https://vmeste-rf.tv/news/rossiyskim-kompaniyam-rabotayushchim-v-sfere-informatsionnoy-bezopasnosti-nado-predstavit-nalogovye-/?sphrase_id=203499
https://vmeste-rf.tv/news/rossiyskim-kompaniyam-rabotayushchim-v-sfere-informatsionnoy-bezopasnosti-nado-predstavit-nalogovye-/?sphrase_id=203499
https://vmeste-rf.tv/news/rossiyskim-kompaniyam-rabotayushchim-v-sfere-informatsionnoy-bezopasnosti-nado-predstavit-nalogovye-/?sphrase_id=203499
https://vmeste-rf.tv/news/rossiyskim-kompaniyam-rabotayushchim-v-sfere-informatsionnoy-bezopasnosti-nado-predstavit-nalogovye-/?sphrase_id=203499
https://vmeste-rf.tv/news/rossiyskim-kompaniyam-rabotayushchim-v-sfere-informatsionnoy-bezopasnosti-nado-predstavit-nalogovye-/?sphrase_id=203499
https://senatinform.ru/news/senator_sheykin_prizval_zhyestko_protivostoyat_popytkam_ustroit_kiberapokalipsis_v_rf/
https://senatinform.ru/news/senator_sheykin_prizval_zhyestko_protivostoyat_popytkam_ustroit_kiberapokalipsis_v_rf/
https://senatinform.ru/news/senator_sheykin_prizval_zhyestko_protivostoyat_popytkam_ustroit_kiberapokalipsis_v_rf/


   

160 В СФ настаивают на введении оборотных 

штрафов для компаний за утечку персональных 

данных 

СенатИнформ 10.08.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_nastai

vayut_na_vvedenii_oborotnykh_shtrafo

v_dlya_kompaniy_za_utechku_personal

nykh_dannykh/  

161  Сенатор Шейкин призвал повысить штрафы для 

компаний за утечку персональных данных 

 

ВместеРФ 10.08.2022 https://vmeste-rf.tv/news/senator-

sheykin-prizval-povysit-shtrafy-dlya-

kompaniy-za-utechku-personalnykh-

dannykh/?sphrase_id=204650  

162  Эксперимент с беспилотниками на дорогах 

Приамурья 

 

АмурИнфо 12.08.2022 https://blogs.amur.info/senator/12774/  

163 Государство должно контролировать 

предприятия, которые находятся в реестре IT-

компаний, считает сенатор Шейкин 

 

ВместеРФ 15.08.2022 https://vmeste-rf.tv/news/gosudarstvo-

dolzhno-kontrolirovat-predpriyatiya-

kotorye-nakhodyatsya-v-reestre-it-

kompaniy-schitaet-

/?sphrase_id=205619  

164 В СФ заявили о необходимости контролировать 

реестр российских IT-компаний 
СенатИнформ 15.08.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavi

li_o_neobkhodimosti_kontrolirovat_ree

str_rossiyskikh_it_kompaniy/  

165 В СФ продолжат помогать развитию российских 

конкурентноспособных IT-платформ 
СенатИнформ 16.08.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_prodol

zhat_pomogat_razvitiyu_rossiyskikh_k

onkurentosposobnykh_it_platform/  

https://senatinform.ru/news/v_sf_nastaivayut_na_vvedenii_oborotnykh_shtrafov_dlya_kompaniy_za_utechku_personalnykh_dannykh/
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https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-prizval-povysit-shtrafy-dlya-kompaniy-za-utechku-personalnykh-dannykh/?sphrase_id=204650
https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-prizval-povysit-shtrafy-dlya-kompaniy-za-utechku-personalnykh-dannykh/?sphrase_id=204650
https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-prizval-povysit-shtrafy-dlya-kompaniy-za-utechku-personalnykh-dannykh/?sphrase_id=204650
https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-prizval-povysit-shtrafy-dlya-kompaniy-za-utechku-personalnykh-dannykh/?sphrase_id=204650
https://blogs.amur.info/senator/12774/
https://vmeste-rf.tv/news/gosudarstvo-dolzhno-kontrolirovat-predpriyatiya-kotorye-nakhodyatsya-v-reestre-it-kompaniy-schitaet-/?sphrase_id=205619
https://vmeste-rf.tv/news/gosudarstvo-dolzhno-kontrolirovat-predpriyatiya-kotorye-nakhodyatsya-v-reestre-it-kompaniy-schitaet-/?sphrase_id=205619
https://vmeste-rf.tv/news/gosudarstvo-dolzhno-kontrolirovat-predpriyatiya-kotorye-nakhodyatsya-v-reestre-it-kompaniy-schitaet-/?sphrase_id=205619
https://vmeste-rf.tv/news/gosudarstvo-dolzhno-kontrolirovat-predpriyatiya-kotorye-nakhodyatsya-v-reestre-it-kompaniy-schitaet-/?sphrase_id=205619
https://vmeste-rf.tv/news/gosudarstvo-dolzhno-kontrolirovat-predpriyatiya-kotorye-nakhodyatsya-v-reestre-it-kompaniy-schitaet-/?sphrase_id=205619
https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavili_o_neobkhodimosti_kontrolirovat_reestr_rossiyskikh_it_kompaniy/
https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavili_o_neobkhodimosti_kontrolirovat_reestr_rossiyskikh_it_kompaniy/
https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavili_o_neobkhodimosti_kontrolirovat_reestr_rossiyskikh_it_kompaniy/
https://senatinform.ru/news/v_sf_prodolzhat_pomogat_razvitiyu_rossiyskikh_konkurentosposobnykh_it_platform/
https://senatinform.ru/news/v_sf_prodolzhat_pomogat_razvitiyu_rossiyskikh_konkurentosposobnykh_it_platform/
https://senatinform.ru/news/v_sf_prodolzhat_pomogat_razvitiyu_rossiyskikh_konkurentosposobnykh_it_platform/


   

166 В СФ оценили идею создания фонда для 

пострадавших от утечек персональных данных 
СенатИнформ 19.08.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_otsenil

i_ideyu_sozdaniya_fonda_dlya_postrad

avshikh_ot_utechek_personalnykh_dan

nykh/  

167 Работы участников фотоконкурса «Звёзды здесь 

ближе» представили на выставке в Циолковском 

 

Амурская правда 19.08.2022 https://ampravda.ru/2022/08/19/011508

1.html  

168 А. Шейкин: Наша задача, чтобы на земле 

Донбасса установился мир 
Совет Федерации 22.08.2022 http://council.gov.ru/events/news/13798

7/  

169 «Наша задача — мир на Донбассе»: амурский 

сенатор встретился со школьниками ДНР 

 

Амурская правда 22.08.2022 https://ampravda.ru/2022/08/22/011513

0.html  

170 В СФ заявили, что государство сделало ставку на 

информационные технологии 
СенатИнформ 22.08.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavi

li_chto_gosudarstvo_sdelalo_stavku_na

_informatsionnye_tekhnologii/  

171 Амурские телеком-компании поддержат 

налоговым вычетом 
Блог АО 22.08.2022 https://blogs.amur.info/senator/12785/  

172 Стальная роза от школьников Донбасса Блог АО 22.08.2022 https://blogs.amur.info/senator/12786/  

173 Прокурор Амурской области Александр Бучман и 

сенатор РФ Артем Шейкин проведут личный 

прием граждан 

Новости прокуратуры РФ 22.08.2022 https://procrf.ru/news/2577587-

prokuror-amurskoy-oblasti-aleksandr-

buchman-i-senator-rf-artem-

sheykin.html  

174 Оператора беспилотника могут подготовить за 72 

часа 
Парламентская газета 22.08.2022 https://www.pnp.ru/social/operatora-

bespilotnika-mogut-podgotovit-za-72-

chasa.html  

https://senatinform.ru/news/v_sf_otsenili_ideyu_sozdaniya_fonda_dlya_postradavshikh_ot_utechek_personalnykh_dannykh/
https://senatinform.ru/news/v_sf_otsenili_ideyu_sozdaniya_fonda_dlya_postradavshikh_ot_utechek_personalnykh_dannykh/
https://senatinform.ru/news/v_sf_otsenili_ideyu_sozdaniya_fonda_dlya_postradavshikh_ot_utechek_personalnykh_dannykh/
https://senatinform.ru/news/v_sf_otsenili_ideyu_sozdaniya_fonda_dlya_postradavshikh_ot_utechek_personalnykh_dannykh/
https://ampravda.ru/2022/08/19/0115081.html
https://ampravda.ru/2022/08/19/0115081.html
http://council.gov.ru/events/news/137987/
http://council.gov.ru/events/news/137987/
https://ampravda.ru/2022/08/22/0115130.html
https://ampravda.ru/2022/08/22/0115130.html
https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavili_chto_gosudarstvo_sdelalo_stavku_na_informatsionnye_tekhnologii/
https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavili_chto_gosudarstvo_sdelalo_stavku_na_informatsionnye_tekhnologii/
https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavili_chto_gosudarstvo_sdelalo_stavku_na_informatsionnye_tekhnologii/
https://blogs.amur.info/senator/12785/
https://blogs.amur.info/senator/12785/
https://blogs.amur.info/senator/12785/
https://blogs.amur.info/senator/12786/
https://procrf.ru/news/2577587-prokuror-amurskoy-oblasti-aleksandr-buchman-i-senator-rf-artem-sheykin.html
https://procrf.ru/news/2577587-prokuror-amurskoy-oblasti-aleksandr-buchman-i-senator-rf-artem-sheykin.html
https://procrf.ru/news/2577587-prokuror-amurskoy-oblasti-aleksandr-buchman-i-senator-rf-artem-sheykin.html
https://procrf.ru/news/2577587-prokuror-amurskoy-oblasti-aleksandr-buchman-i-senator-rf-artem-sheykin.html
https://www.pnp.ru/social/operatora-bespilotnika-mogut-podgotovit-za-72-chasa.html
https://www.pnp.ru/social/operatora-bespilotnika-mogut-podgotovit-za-72-chasa.html
https://www.pnp.ru/social/operatora-bespilotnika-mogut-podgotovit-za-72-chasa.html


   

175 
Амурчан бесплатно проконсультируют юристы 

Порт Амур 22.08.2022 https://portamur.ru/news/detail/amurcha

n-besplatno-prokonsultiruyut-yuristyi/  

176 Сенатор Шейкин рассказал, какие нарушения 

кибербезопасности планируют считать 

недопустимыми  

СенатИнформ 23.08.2022 https://senatinform.ru/news/senator_she

ykin_rasskazal_kakie_narusheniya_kibe

rbezopasnosti_planiruyut_schitat_nedop

ustimymi/  

177 Минцифры работает над реестром недопустимых 

нарушений кибербезопасности 
Вместе РФ 23.08.2022 https://vmeste-rf.tv/news/mintsifry-

rabotaet-nad-reestrom-nedopustimykh-

narusheniy-

kiberbezopasnosti/?sphrase_id=206256  

178 В приемной сенатора окажут бесплатные 

юридические консультации 
Амурская правда 23.08.2022 https://ampravda.ru/2022/08/23/011518

6.html  

179 Как узнать о положенных льготах и выплатах СенатИнформ 26.08.2022 https://senatinform.ru/news/kak_uznat_

o_polozhennykh_lgotakh_i_vyplatakh/  

180 Сенатор Артем Шейкин помог АмГУ установить 

партнерство с ведущими отечественными IT-

компаниями 

Благовещенск без формата 26.08.2022 https://blagoveshensk.bezformata.com/l

istnews/s-vedushimi-otechestvennimi-

it-kompaniyami/108784789/  

181 Ведущие отечественные компании в сфере IT-

безопасности начинают сотрудничать с АмГУ 
АмурИнфо 29.08.2022 https://blogs.amur.info/senator/12801/  

182 Сенатор Артем Шейкин помог Амурскому 

госуниверситету наладить сотрудничество с 

ведущими отечественными компаниями в сфере 

IT-безопасности 

 

Сайт Министерства цифрового развития 

Амурской области 

29.08.2022 https://digital.amurobl.ru/posts/news/se

nator-artem-sheykin-pomog-

amurskomu-gosuniversitetu-naladit-

sotrudnichestvo-s-vedushchimi-

otechest/  

183 Ведущие отечественные компании в сфере IT-

безопасности начинают сотрудничать с АмГУ 

 

Блог АО 29.08.2022 https://blogs.amur.info/senator/12801/  

https://portamur.ru/news/detail/amurchan-besplatno-prokonsultiruyut-yuristyi/
https://portamur.ru/news/detail/amurchan-besplatno-prokonsultiruyut-yuristyi/
https://senatinform.ru/news/senator_sheykin_rasskazal_kakie_narusheniya_kiberbezopasnosti_planiruyut_schitat_nedopustimymi/
https://senatinform.ru/news/senator_sheykin_rasskazal_kakie_narusheniya_kiberbezopasnosti_planiruyut_schitat_nedopustimymi/
https://senatinform.ru/news/senator_sheykin_rasskazal_kakie_narusheniya_kiberbezopasnosti_planiruyut_schitat_nedopustimymi/
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184 Сенатор Артем Шейкин помог АМГУ наладить 

сотрудничество с ведущими ит-компаниями 
Амур Инфо 29.08.2022 https://www.amur.info/news/2022/08/2

9/207939  

185 Минцифры решит, для каких компаний ввести 

оборотные штрафы за утечку персональных 

данных, а для каких — фиксированные 

Сенат Информ 29.08.2022 https://senatinform.ru/news/mintsifry_re

shit_dlya_kakikh_kompaniy_vvesti_ob

orotnye_shtrafy_za_utechku_personaln

ykh_dannykh_a_dlya/  

186 
Сенатор Артем Шейкин помог АмГУ наладить 

сотрудничество с ведущими IT-компаниями 

Мой благовещенск 29.08.2022 https://www.blagoveshensk.ru/news/soc

iety/345256/  

187 В СФ поддержали обучение школьников езде на 

самокатах 
Сенат Информ 31.08.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_podde

rzhali_obuchenie_shkolnikov_ezde_na_

samokatakh/  

188 Сенатор Артем Шейкин открыл день знаний 

БГПУ 
Амур Инфо  01.09.2022 https://www.amur.info/news/2022/09/0

1/208085  

189 Новый учебный год в БГПУ открыл сенатор 

Артем Шейкин 

 

Амурская правда 01.09.2022 https://ampravda.ru/2022/09/01/011537

4.html  

190 Благовещенцев приглашают на тренировку с 

самым спортивным сенатором 

 

Амурская правда 01.09.2022 https://ampravda.ru/2022/09/02/011538

8.html  

191 Мемориальную доску Герою России Андрею 

Иванову открыли в Благовещенске 
Порт амур 01.09.2022 https://portamur.ru/news/detail/memoria

lnuyu-dosku-geroyu-rossii-andreyu-

ivanovu-otkryili-v-blagoveschenske/  

192 
Сенатор Артём Шейкин открыл День знаний в 

БГПУ 

Мой Благовещенск  01.09.2022 https://www.blagoveshensk.ru/news/soc

iety/345509/  

193 День знаний в альма-матер — БГПУ 

 

Блог АО 02.09.2022 https://blogs.amur.info/senator/12807/  
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194 Сенатор Совета Федерации пригласил амурчан на 

зарядку 
Порт Амур 02.09.2022 https://portamur.ru/news/detail/senator-

soveta-federatsii-priglasil-amurchan-na-

zaryadku/  

195 В СФ считают, что пока нет необходимости 

законодательно ограничивать госзакупки 

иностранных товаров 

Сенат Информ 02.09.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_schita

yut_chto_poka_net_neobkhodimosti_za

konodatelno_ogranichivat_goszakupki_

inostrannykh_tovar/  

196 Россиянам хотят дать возможность отзывать через 

Госуслуги свои персональные данные 
Сенат Информ 02.09.2022 https://senatinform.ru/news/rossiyanam

_khotyat_dat_vozmozhnost_otzyvat_ch

erez_gosuslugi_svoi_personalnye_dann

ye_/  

197 В Свободном появилась современная площадка 

для детей 
Амур Life 03.09.2022 https://www.amur.life/news/2022/09/03

/v-svobodnom-poyavilas-

sovremennaya-ploschadka-dlya-detey-

foto  

198 Первую из 11 благоустроенных по программе 

«1000 дворов» площадок торжественно открыли в 

Свободном 

GZT TV 03.09.2022 https://www.gzt-sv.ru/news/190139-

pervuyu-11-blagoustroennyh-

programme-1000  

199 Чем опасны Google и Facebook* Парламентская газета 03.09.2022 https://www.pnp.ru/social/chem-

opasny-google-i-facebook.html  

200 Преподаватели АмГУ повысят квалификацию в 

Лаборатории Касперского 

 

Амурская правда 04.09.2022 https://ampravda.ru/2022/09/04/011542

3.html  

201 Новый сквер в Белогорске назвали именем 

классика литературы 
ГТРК Амур  04.09.2022 https://gtrkamur.ru/news/2022/09/04/25

2823  

202 Приходите на свидания: в Белогорске открыли 

сквер имени великого русского классика 
Амурская правда 04.09.2022 https://ampravda.ru/2022/09/04/011542

5.html  
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203 Образовательная площадка для молодых 

активистов открылась в Благовещенске 
ГТРК Амур 05.09.2022 https://gtrkamur.ru/news/2022/09/05/25

2950  

204 Сенатор Совета Федерации от Приамурья передал 

ДНР детские книги 
Порт Амур 05.09.2022 https://portamur.ru/news/detail/senator-

soveta-federatsii-ot-priamurya-peredal-

dnr-detskie-knigi/  

205 Сенатор России от Амурской области Артем 

Шейкин провел для благовещенцев зарядку 

Благовещенск без формата 05.09.2022 https://blagoveshensk.bezformata.com/l

istnews/senator-rossii-ot-amurskoy-

oblasti/109077197/  

206 Прокуратура начала проверку после жалоб 

санитарок Амурской областной больницы 
Амур Life 06.09.2022 https://www.amur.life/news/2022/09/06

/v-blagoveschenske-prokuratura-

nachala-proverku-posle-zhalob-

sanitarok-amurskoy-oblastnoy-bolnicy  

207 Литературу для жителей Донбасса передал 

амурский сенатор 
Сайт Единая Россия  06.09.2022 https://amur.er.ru/activity/news/literatur

u-dlya-zhitelej-donbassa-peredal-

amurskij-senator  

208 Мы открыли в Благовещенске новое 

образовательное пространство 
Блог АО 06.09.2022 https://blogs.amur.info/senator/12812/  

209 В СФ обозначили главную перспективу для 

отечественного автопрома 
Сенат Информ 06.09.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_obozn

achili_glavnuyu_perspektivu_dlya_otec

hestvennogo_avtoproma/  

210 Амурская область вошла в топ 8 регионов России 

по развитию промтуризма 
Амур инфо 07.09.2022 https://www.amur.info/news/2022/09/0

7/208287  

211 В СФ призвали регионы активнее 

взаимодействовать в сфере кибербезопасности 
Сенат Информ 07.09.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_prizva

li_regiony_aktivnee_vzaimodeystvovat

_v_sfere_kiberbezopasnosti/  
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212 Артем Шейкин. ВЭФ-2022. Развитие экономики 

Амурской области 
Вместе РФ 07.09.2022 https://vmeste-

rf.tv/programs/205/artem-sheykin-vef-

razvitie-ekonomiki-amurskoy-

oblasti/?sphrase_id=208376  

213 Зейское море и прекрасный закат: подведены 

итоги конкурса фотографий «Моя малая родина» 

Сайт Законодательного собрания 

Амурской области  

08.09.2022 https://zs.amurobl.ru/posts/news/zeysko

e-more-i-prekrasnyy-zakat-podvedeny-

itogi-konkursa-fotografiy-moya-

malaya-rodina/  

214 В СФ призвали россиян не вести 

разоблачительных бесед с телефонными 

мошенниками 

Сенат информ 08.09.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_prizva

li_rossiyan_ne_vesti_razoblachitelnykh

_besed_s_telefonnymi_moshennikami/  

215 В СФ поддержали поправки Минэкономразвития 

к законопроекту о работе Национальной системы 

управления данными 

Сенат информ 08.09.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_podde

rzhali_popravki_minekonomrazvitiya_k

_zakonoproektu_o_rabote_natsionalnoy

_sistemy_upravleni/  

216 В СФ рассказали о планах по строительству 

нового моста между Россией и Китаем 
Сенат информ 09.09.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_rasska

zali_o_planakh_po_stroitelstvu_novogo

_mosta_mezhdu_rossiey_i_kitaem/  

217  Сенатор Артем Шейкин о ВЭФ: «Форум развеял 

миф о том, что Дальний Восток — дальний» 
Амурская правда 12.09.2022 https://ampravda.ru/2022/09/12/011562

5.html  

218 В СФ назвали несвоевременной идею сократить 

субсидии на льготное автокредитование 
Сенат Информ 15.09.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_nazval

i_nesvoevremennoy_ideyu_sokratit_sub

sidii_na_lgotnoe_avtokreditovanie/  
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219 Роскомнадзор сможет запрещать передавать 

персональные данные россиян за границу 
Сенат Информ 15.09.2022 https://senatinform.ru/news/roskomnadz

or_smozhet_zapreshchat_peredavat_per

sonalnye_dannye_rossiyan_za_granitsu/  

220 Минцифры хочет запретить российским 

компаниям передавать за рубеж персональные 

данные граждан 

Вместе РФ 16.09.2022 https://vmeste-rf.tv/news/mintsifry-

khochet-zapretit-rossiyskim-

kompaniyam-peredavat-za-rubezh-

personalnye-dannye-

grazhdan/?sphrase_id=209506  

221 Амурская область взяла шефство над 

Амвросиевским районом ДНР 
Вместе РФ 23.09.2022 https://vmeste-rf.tv/news/amurskaya-

oblast-vzyala-shefstvo-nad-

amvrosievskim-rayonom-

dnr/?sphrase_id=210882  

222 Молодые амурчане смогут пройти стажировку в 

крупных компаниях 
Амур Инфо 26.09.2022 https://amur.info/2022/09/26/1042/  

223 Молодые амурчане смогут пройти стажировку в 

крупных компаниях 
Амурская правда 26.09.2022 https://ampravda.ru/2022/09/26/011597

5.html  

224 Амурская область помогает одарённым детям 

Донбасса 
Сенат Информ 26.09.2022 https://senatinform.ru/news/amurskaya_

oblast_pomogaet_odaryennym_detyam

_donbassa/  

225 
Амурчанам дадут бесплатные консультации 

Порт Амур 26.09.2022 https://portamur.ru/news/detail/amurcha

nam-dadut-besplatnyie-konsultatsii/  

226 Амурчане могут обратиться за бесплатной 

юридической помощью 
АПК Медиа  27.09.2022 https://apkmedia.ru/?p=9687  

227 Сказано в Сенате. Артем Шейкин. Карьерный 

форум OFFER 
Вместе РФ 27.09.2022 https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-

v-senate/skazano-v-senate-artem-

sheykin-karernyy-forum-

offer/?sphrase_id=211744  
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228 В мессенджерах резервистам начали предлагать 

поддельные дипломы о высшем IT-образовании 
Сенат Информ 28.09.2022 https://senatinform.ru/news/v_messendz

herakh_nachali_predlagat_poddelnye_d

iplomy_o_vysshem_it_obrazovanii_/  

229 Минцифры предложило направлять суммы, 

собранные с компаний за утечку персональных 

данных, пострадавшим от этого гражданам 

Сенат Информ  28.09.2022 https://senatinform.ru/news/mintsifry_p

redlozhilo_napravlyat_summy_sobrann

ye_s_kompaniy_za_utechku_personaln

ykh_dannykh_postrada/  

230 В мессенджерах резервистам начали предлагать 

поддельные дипломы о высшем IT-образовании 
Вместе РФ 28.09.2022 https://vmeste-rf.tv/news/v-

messendzherakh-rezervistam-nachali-

predlagat-poddelnye-diplomy-o-

vysshem-it-

obrazovanii/?sphrase_id=211744  

231 Минцифры попросило глав IT-компаний 

ежемесячно выплачивать не менее 80% от 

зарплаты мобилизованным сотрудникам 

Сенат Информ 29.09.2022 https://senatinform.ru/news/mintsifry_p

oprosilo_glav_it_kompaniy_ezhemesya

chno_vyplachivat_ne_menee_80_ot_zar

platy_mobilizovanny/  

232 Вопросы кибербезопасности: регионы просят поддержки Блог СФ 29.09.2022 http://council.gov.ru/services/discussion

s/blogs/138590/  

233 В текущих условиях столь массовые утечки 

ПДн — реальная угроза национальной 

безопасности  

BIS Jornal 03.10.2022 https://ib-

bank.ru/bisjournal/news/17911?utm_so

urce=yxnews&utm_medium=mobile&u

tm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru

%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

234 Электросамокаты и гироскутеры начнут ездить по 

ПДД 
Сенат Информ 07.10.2022 https://senatinform.ru/news/elektrosamo

katy_i_giroskutery_nachnut_ezdit_po_p

dd/  

https://senatinform.ru/news/v_messendzherakh_nachali_predlagat_poddelnye_diplomy_o_vysshem_it_obrazovanii_/
https://senatinform.ru/news/v_messendzherakh_nachali_predlagat_poddelnye_diplomy_o_vysshem_it_obrazovanii_/
https://senatinform.ru/news/v_messendzherakh_nachali_predlagat_poddelnye_diplomy_o_vysshem_it_obrazovanii_/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_predlozhilo_napravlyat_summy_sobrannye_s_kompaniy_za_utechku_personalnykh_dannykh_postrada/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_predlozhilo_napravlyat_summy_sobrannye_s_kompaniy_za_utechku_personalnykh_dannykh_postrada/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_predlozhilo_napravlyat_summy_sobrannye_s_kompaniy_za_utechku_personalnykh_dannykh_postrada/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_predlozhilo_napravlyat_summy_sobrannye_s_kompaniy_za_utechku_personalnykh_dannykh_postrada/
https://vmeste-rf.tv/news/v-messendzherakh-rezervistam-nachali-predlagat-poddelnye-diplomy-o-vysshem-it-obrazovanii/?sphrase_id=211744
https://vmeste-rf.tv/news/v-messendzherakh-rezervistam-nachali-predlagat-poddelnye-diplomy-o-vysshem-it-obrazovanii/?sphrase_id=211744
https://vmeste-rf.tv/news/v-messendzherakh-rezervistam-nachali-predlagat-poddelnye-diplomy-o-vysshem-it-obrazovanii/?sphrase_id=211744
https://vmeste-rf.tv/news/v-messendzherakh-rezervistam-nachali-predlagat-poddelnye-diplomy-o-vysshem-it-obrazovanii/?sphrase_id=211744
https://vmeste-rf.tv/news/v-messendzherakh-rezervistam-nachali-predlagat-poddelnye-diplomy-o-vysshem-it-obrazovanii/?sphrase_id=211744
https://senatinform.ru/news/mintsifry_poprosilo_glav_it_kompaniy_ezhemesyachno_vyplachivat_ne_menee_80_ot_zarplaty_mobilizovanny/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_poprosilo_glav_it_kompaniy_ezhemesyachno_vyplachivat_ne_menee_80_ot_zarplaty_mobilizovanny/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_poprosilo_glav_it_kompaniy_ezhemesyachno_vyplachivat_ne_menee_80_ot_zarplaty_mobilizovanny/
https://senatinform.ru/news/mintsifry_poprosilo_glav_it_kompaniy_ezhemesyachno_vyplachivat_ne_menee_80_ot_zarplaty_mobilizovanny/
http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/138590/
http://council.gov.ru/services/discussions/blogs/138590/
https://ib-bank.ru/bisjournal/news/17911?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ib-bank.ru/bisjournal/news/17911?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ib-bank.ru/bisjournal/news/17911?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ib-bank.ru/bisjournal/news/17911?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ib-bank.ru/bisjournal/news/17911?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/elektrosamokaty_i_giroskutery_nachnut_ezdit_po_pdd/
https://senatinform.ru/news/elektrosamokaty_i_giroskutery_nachnut_ezdit_po_pdd/
https://senatinform.ru/news/elektrosamokaty_i_giroskutery_nachnut_ezdit_po_pdd/


   

235 Сенатор Шейкин считает, что в Сенате не нужна 

рабочая группа по жалобам мобилизованных 
Вместе РФ 13.10.2022 https://vmeste-rf.tv/news/senator-

sheykin-schitaet-chto-v-senate-ne-

nuzhna-rabochaya-gruppa-po-

zhalobam-

mobilizovannykh/?sphrase_id=215151  

236 Стало известно, на что мобилизованные чаще 

всего жалуются региональным омбудсменам 
Сенат Информ  13.10.2022 https://senatinform.ru/news/stalo_izvest

no_na_chto_mobilizovannye_chashche

_vsego_zhaluyutsya_regionalnym_omb

udsmenam/  

237 Совет Федерации подтвердил подлинность своего 

паблика ВКонтакте через «Госуслуги» 
Сенат Информ  14.10.2022 https://senatinform.ru/news/sovet_feder

atsii_podtverdil_podlinnost_svoego_pa

blika_vkontakte_cherez_gosuslugi/  

238 Совет Федерации подтвердил подлинность 

аккаунта в «ВКонтакте» 
Парламентская газета  14.10.2022 https://www.pnp.ru/politics/sheykin-

podtverdil-podlinnost-akkaunta-

sovfeda-vkontakte.html  

239 YouTube заблокировал канал Совета Федерации Сенат Информ  18.10.2022 https://senatinform.ru/news/youtube_za

blokiroval_kanal_soveta_federatsii/  

240 В СФ призвали активнее развивать российские 

ресурсы в цифровом пространстве 
Сенат Информ 18.10.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_prizva

li_aktivnee_razvivat_rossiyskie_resursy

_v_tsifrovom_prostranstve/  

241 Малым отелям предложили выдавать гранты, а не 

кредиты 
Сенат Информ 22.10.2022 https://senatinform.ru/news/malym_otel

yam_predlozhili_vydavat_granty_a_ne_

kredity/  
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242 Россиянам хотят разрешить тратить цифровые 

деньги в магазинах 
Сенат Информ  24.10.2022 https://senatinform.ru/news/rossiyanam

_khotyat_razreshit_tratit_tsifrovye_den

gi_v_magazinakh/  

243 Амурчанам дадут бесплатные консультации Порт Амур 24.10.2022 https://portamur.ru/search/index.php?q=

%D8%E5%E9%EA%E8%ED+&s=  

244 Во многом первый: перспективы амурского 

космодрома Восточный 
Телепорт РФ 24.10.2022 https://www.teleport2001.ru/news/2022

-10-24/154875-vo-mnogom-pervyy-

perspektivy-amurskogo-kosmodroma-

vostochnyy.html  

245 Сенатор Шейкин: IT-курсы для школьников 

важны в целом для развития цифровой отрасли 
Сенат Информ  25.10.2022 https://senatinform.ru/news/senator_she

ykin_it_kursy_dlya_shkolnikov_vazhny

_v_tselom_dlya_razvitiya_tsifrovoy_otr

asli_/  

246 «Ростелеком» предложил ввести оборотные 

штрафы за утечку персональных данных из 

информсистем банков и госструктур  

Сенат Информ 25.10.2022 https://senatinform.ru/news/rostelekom_

predlozhil_vvesti_oborotnye_shtrafy_za

_utechku_personalnykh_dannykh_iz_in

formsistem_banko/  

247 В СФ призвали законодательно прописать 

термины, которые касаются интеллектуальных 

транспортных систем 

Сенат Информ 25.10.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_prizva

li_zakonodatelno_propisat_terminy_kot

orye_kasayutsya_intellektualnykh_trans

portnykh_siste/  

248 ЦБ предлагает ввести уголовную ответственность 

для пособников кибермошенников 
Сенат Информ 25.10.2022 https://senatinform.ru/news/tsb_predlag

aet_vvesti_ugolovnuyu_otvetstvennost_

dlya_posobnikov_kibermoshennikov/  
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249 Сенатор Шейкин рассказал о новом 

законопроекте, который поможет гражданам 

защитить сбережения от мошенников 

Вместе РФ 25.10.202 https://vmeste-rf.tv/news/senator-

sheykin-rasskazal-o-novom-

zakonoproekte-kotoryy-pomozhet-

grazhdanam-zashchitit-sberezheniya-

/?sphrase_id=218097  

250 Защиту бизнеса от хакеров и перевод предприятий 

на отечественное ПО обсудили в Совете 

Федерации 

Вместе РФ 25.10.2022 https://vmeste-rf.tv/news/zashchitu-

biznesa-ot-khakerov-i-perevod-

predpriyatiy-na-otechestvennoe-po-

obsudili-v-sovete-

federats/?sphrase_id=218097  

251 Сказано в Сенате. Артем Шейкин. 

Законодательная поддержка программ цифровой 

трансформации 

Вместе РФ 25.10.2022 https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-

v-senate/skazano-v-senate-artem-

sheykin-zakonodatelnaya-podderzhka-

programm-tsifrovoy-

transformatsii/?sphrase_id=218097  

252 Шейкин призвал усилить контроль над 

информационным пространством 

 

Парламентская газета 25.10.2022 https://www.pnp.ru/social/sheykin-

prizval-usilit-kontrol-nad-

informacionnym-prostranstvom.html  

253 В СФ предложили задействовать социальную 

рекламу для информирования россиян о способах 

защиты персональных данных 

Сенат Информ 26.10.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_predlo

zhili_zadeystvovat_sotsialnuyu_reklam

u_dlya_informirovaniya_rossiyan_o_sp

osobakh_zashchit/  

254 В СФ рассказали, как россияне могут сэкономить, 

обращаясь в суд 
Сенат Информ 27.10.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_rasska

zali_kak_rossiyane_mogut_sekonomit_

obrashchayas_v_sud/  

255 Сенатор Шейкин рассказал о проблемах 

коллективных судебных исков 
Вместе РФ 27.10.2022 https://vmeste-rf.tv/news/senator-

sheykin-rasskazal-o-problemakh-

kollektivnykh-sudebnykh-

iskov/?sphrase_id=218097  
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https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-rasskazal-o-novom-zakonoproekte-kotoryy-pomozhet-grazhdanam-zashchitit-sberezheniya-/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/zashchitu-biznesa-ot-khakerov-i-perevod-predpriyatiy-na-otechestvennoe-po-obsudili-v-sovete-federats/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/zashchitu-biznesa-ot-khakerov-i-perevod-predpriyatiy-na-otechestvennoe-po-obsudili-v-sovete-federats/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/zashchitu-biznesa-ot-khakerov-i-perevod-predpriyatiy-na-otechestvennoe-po-obsudili-v-sovete-federats/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/zashchitu-biznesa-ot-khakerov-i-perevod-predpriyatiy-na-otechestvennoe-po-obsudili-v-sovete-federats/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/zashchitu-biznesa-ot-khakerov-i-perevod-predpriyatiy-na-otechestvennoe-po-obsudili-v-sovete-federats/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-zakonodatelnaya-podderzhka-programm-tsifrovoy-transformatsii/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-zakonodatelnaya-podderzhka-programm-tsifrovoy-transformatsii/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-zakonodatelnaya-podderzhka-programm-tsifrovoy-transformatsii/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-zakonodatelnaya-podderzhka-programm-tsifrovoy-transformatsii/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-zakonodatelnaya-podderzhka-programm-tsifrovoy-transformatsii/?sphrase_id=218097
https://www.pnp.ru/social/sheykin-prizval-usilit-kontrol-nad-informacionnym-prostranstvom.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-prizval-usilit-kontrol-nad-informacionnym-prostranstvom.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-prizval-usilit-kontrol-nad-informacionnym-prostranstvom.html
https://senatinform.ru/news/v_sf_predlozhili_zadeystvovat_sotsialnuyu_reklamu_dlya_informirovaniya_rossiyan_o_sposobakh_zashchit/
https://senatinform.ru/news/v_sf_predlozhili_zadeystvovat_sotsialnuyu_reklamu_dlya_informirovaniya_rossiyan_o_sposobakh_zashchit/
https://senatinform.ru/news/v_sf_predlozhili_zadeystvovat_sotsialnuyu_reklamu_dlya_informirovaniya_rossiyan_o_sposobakh_zashchit/
https://senatinform.ru/news/v_sf_predlozhili_zadeystvovat_sotsialnuyu_reklamu_dlya_informirovaniya_rossiyan_o_sposobakh_zashchit/
https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_rossiyane_mogut_sekonomit_obrashchayas_v_sud/
https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_rossiyane_mogut_sekonomit_obrashchayas_v_sud/
https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_rossiyane_mogut_sekonomit_obrashchayas_v_sud/
https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-rasskazal-o-problemakh-kollektivnykh-sudebnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-rasskazal-o-problemakh-kollektivnykh-sudebnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-rasskazal-o-problemakh-kollektivnykh-sudebnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/senator-sheykin-rasskazal-o-problemakh-kollektivnykh-sudebnykh-iskov/?sphrase_id=218097


   

256 

 

Сказано в Сенате. Артем Шейкин. Институт 

коллективных исков 
Вместе РФ 27.10.2022 https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-

v-senate/skazano-v-senate-artem-

sheykin-institut-kollektivnykh-

iskov/?sphrase_id=218097  

257 В СФ призвали создать общенациональный 

инфоресурс для коллективных исков 
Вместе РФ  27.10.2022 https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-prizvali-

sozdat-obshchenatsionalnyy-inforesurs-

dlya-kollektivnykh-

iskov/?sphrase_id=218097  

258 

 

Шейкин призвал сделать институт групповых 

исков реальным инструментом защиты прав 
Парламентская газета 27.10.2022 https://www.pnp.ru/social/sheykin-

prizval-sdelat-institut-gruppovykh-

iskov-realnym-instrumentom-zashhity-

prav.html  

259 Шейкин назвал плюсы коллективных исков Парламентская газета 27.10.2022 https://www.pnp.ru/social/sheykin-

nazval-plyusy-kollektivnykh-iskov.html  

260 

 

Шейкин рассказал, как упростить подачу 

коллективных исков 
Парламентская газета 27.10.2022 https://www.pnp.ru/social/sheykin-

rasskazal-kak-uprostit-podachu-

kollektivnykh-iskov.html  

261 Работники ряда предприятий смогут расторгнуть 

трудовые договоры с работодателями, 

призванными в рамках частичной мобилизации 

Сенат Информ 01.11.2022 https://senatinform.ru/news/rabotniki_ry

ada_predpriyatiy_smogut_rastorgnut_tr

udovye_dogovory_s_rabotodatelyami_p

rizvannymi_v_ram/ 

262 Прокуроров будут хоронить с особыми почестями Парламентская газета 02.11.2022 https://www.pnp.ru/social/prokurorov-

budut-khoronit-s-osobymi-

pochestyami.html 

263 «Сенат». Выпуск 4 ноября 2022 года Вместе РФ 05.11.2022 https://vmeste-

rf.tv/programs/24247/senat-vypusk-4-

noyabrya-2022-goda/ 

264 Принцип работы интернет-ботов Сенат Информ 07.11.2022 https://senatinform.ru/news/printsip_rab

oty_internet_botov/ 

265 В СФ поддержали идею ввести обязательное 

страхование компаний от утечек персональных 

данных 

Сенат Информ 07.11.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_podde

rzhali_ideyu_vvesti_obyazatelnoe_strak

hovanie_kompaniy_ot_utechek_persona

https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-institut-kollektivnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-institut-kollektivnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-institut-kollektivnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-artem-sheykin-institut-kollektivnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-prizvali-sozdat-obshchenatsionalnyy-inforesurs-dlya-kollektivnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-prizvali-sozdat-obshchenatsionalnyy-inforesurs-dlya-kollektivnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-prizvali-sozdat-obshchenatsionalnyy-inforesurs-dlya-kollektivnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-prizvali-sozdat-obshchenatsionalnyy-inforesurs-dlya-kollektivnykh-iskov/?sphrase_id=218097
https://www.pnp.ru/social/sheykin-prizval-sdelat-institut-gruppovykh-iskov-realnym-instrumentom-zashhity-prav.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-prizval-sdelat-institut-gruppovykh-iskov-realnym-instrumentom-zashhity-prav.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-prizval-sdelat-institut-gruppovykh-iskov-realnym-instrumentom-zashhity-prav.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-prizval-sdelat-institut-gruppovykh-iskov-realnym-instrumentom-zashhity-prav.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-nazval-plyusy-kollektivnykh-iskov.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-nazval-plyusy-kollektivnykh-iskov.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-rasskazal-kak-uprostit-podachu-kollektivnykh-iskov.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-rasskazal-kak-uprostit-podachu-kollektivnykh-iskov.html
https://www.pnp.ru/social/sheykin-rasskazal-kak-uprostit-podachu-kollektivnykh-iskov.html


   

lnykh_dannykh/ 

266 Два мнения. Цифровая трансформация 

транспорта: как обезопасить данные? 
Вместе РФ 09.11.2022 https://vmeste-rf.tv/programs/dva-

mneniya/dva-mneniya-tsifrovaya-

transformatsiya-transporta-kak-

obezopasit-dannye/ 

267 СЕНАТОР ОТ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВИЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

Амурская правда 10.11.2022 https://ampravda.ru/2022/11/10/011719

1.html 

268 Подвиг двоих амурских юнармейцев отметят 

медалями Совета Федерации 
Порт Амур 11.11.2022 https://portamur.ru/news/detail/podvig-

dvoih-amurskih-yunarmeytsev-

otmetyat-medalyami-soveta-federatsii/ 

269 Амурский сенатор Артем Шейкин проведет прием 

граждан 
Порт.Амур 15.11.2022 https://portamur.ru/news/detail/amurski

y-senator-artem-sheykin-provedet-

priem-grajdan/ 

270 Cказано в Сенате. Артем Шейкин. Развитие 

электронной промышленности 
Вместе.РФ 17.11.2022 https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-

v-senate/ckazano-v-senate-artem-

sheykin-razvitie-elektronnoy-

promyshlennosti/?sphrase_id=223069 

271 Амурский сенатор рассказал о добровольных 

помощниках киберпреступников 
Амур.Инфо 17.11.2022 https://amur.info/2022/11/17/18445/ 

272 У Интернет-мошенников предлагают 

конфисковывать награбленное 
Сенат.Информ 18.11.2022 https://senatinform.ru/news/u_internet_

moshennikov_predlagayut_konfiskovyv

at_nagrablennoe/ 

273 В Благовещенске для инвалидов изготавливают 

все виды протезов 
Амурская Правда 19.11.2022 https://ampravda.ru/2022/11/19/011738

8.html 

274 Сенатор Шейкин: в РФ можно за короткие сроки 

наладить доставку посылок гражданам при 

помощи дронов 

Вместе.РФ 21.11.2022 https://vmeste-rf.tv/news/senator-

sheykin-v-rf-mozhno-za-korotkie-sroki-

naladit-dostavku-posylok-grazhdanam-

pri-pomoshchi-

dron/?sphrase_id=224594 



   

275 Сенатор Шейкин: в РФ можно за короткие сроки 

наладить доставку посылок гражданам при 

помощи дронов 

Сенат.Информ 21.11.2022 https://senatinform.ru/news/senator_she

ykin_v_rf_mozhno_za_korotkie_sroki_

naladit_dostavku_posylok_grazhdanam

_pri_pomoshchi_dron/ 

276 Россия вошла в десятку стран-лидеров по 

цифровизации госуправления 
Сенат.Информ 21.11.2022 https://senatinform.ru/news/rossiya_vos

hla_v_desyatku_stran_liderov_po_tsifro

vizatsii_gosupravleniya/ 

277 Двух школьников из Благовещенска наградили 

медалями за спасение одинокого пенсионера 
Амурская правда 22.11.2022 https://ampravda.ru/2022/11/22/011746

2.html 

278 Амурских юнармейцев наградили за подвиг Амур инфо 22.11.2022 https://amur.info/2022/11/22/20053/ 

279 Сказано в Сенате. Артем Шейкин. 

Международный промышленный форум 

«Интеллект машин и механизмов» 

Вместе.РФ 23.11.2022 https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-

v-senate/skazano-v-senate-

mezhdunarodnyy-promyshlennyy-

forum-intellekt-mashin-i-

mekhanizmov/?sphrase_id=224594 

280 В СФ объяснили, почему нет необходимости 

заставлять игровые платформы хранить данные 

пользователей 

Вместе.РФ 23.11.2022 https://vmeste-rf.tv/news/v-sf-obyasnili-

pochemu-net-neobkhodimosti-

zastavlyat-igrovye-platformy-khranit-

dannye-

polzovateley/?sphrase_id=224594 

281 В СФ объяснили, почему нет необходимости 

заставлять игровые платформы хранить данные 

пользователей 

Сенат.Информ 23.11.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_obyas

nili_pochemu_net_neobkhodimosti_zas

tavlyat_igrovye_platformy_khranit_dan

nye_polzovateley/ 

282 Сенатор Артем Шейкин: «Каждый госорган 

должен работать в соцсетях» 
Амур инфо 24.11.2022 https://amur.info/2022/11/24/21362/ 

283 В России появится корпоративный университет по 

развитию квантовых вычислений 
Сенат.Информ 24.11.2022 https://senatinform.ru/news/v_rossii_po

yavitsya_korporativnyy_universitet_po

_razvitiyu_kvantovykh_vychisleniy_/ 

284 В СФ предположили, кто будет пользоваться 

российскими аналогами TikTok и Instagram* 
Сенат.Информ 24.11.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_predp

olozhili_kto_budet_polzovatsya_rossiys

kimi_analogami_tiktok_i_instagram/ 



   

285 МВД просит Минпромторг более слаженно 

решать вопросы с импортозамещением 

программного обеспечения для госорганов 

Сенат.Информ 24.11.2022 https://senatinform.ru/news/mvd_prosit

_minpromtorg_bolee_slazhenno_reshat

_voprosy_s_importozameshcheniem_pr

ogrammnogo_obespechen/ 

286 Импортозамещение в IT обсудили в Совете 

Федерации 
Вместе.РФ 25.11.2022 https://vmeste-

rf.tv/news/importozameshchenie-v-it-

obsudili-v-sovete-

federatsii/?sphrase_id=224594 

287 
Сказано в Сенате. Артем Шейкин. 

Импортозамещение в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

 

Вместе РФ 25.11.2022 https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-

v-senate/skazano-v-senate-artem-

sheykin-importozameshchenie-v-sfere-

informatsionno-kommunikatsionnykh-

tekhnol/?sphrase_id=224644 

288 
«Мамины слова делают детство особенным»: 

амурский сенатор поздравил с Днем матери 

Амурская правда 27.11.2022  

https://ampravda.ru/2022/11/27/011757

2.html 

289 
 Законопроект для борьбы с фродами и 

подменными номерами могут рассмотреть в 

Госдуме 

Радиочастотный спектр 01.12.2022 https://rspectr.com/novosti/zakonoproek

t-dlya-borby-s-frodami-i-podmennymi-

nomerami-mogut-rassmotret-v-

gosdume 

290 
Чиновники начнут отвечать россиянам в 

«Одноклассниках» и «ВКонтакте» 

СенатИнформ 01.12.2022 https://senatinform.ru/news/chinovniki_

nachnut_otvechat_rossiyanam_v_odnok

lassnikakh_i_vkontakte_/ 

291 
Москвичам предложат подтянуть финансовую 

грамотность 

СенатИнформ 01.12.2022 https://senatinform.ru/news/moskvicha

m_predlozhat_podtyanut_finansovuyu_

gramotnost_/ 

292 
В СФ призвали более ответственно отнестись к 

вопросу маркировки видеоигр 

СенатИнформ 02.12.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_prizva

li_bolee_otvetstvenno_otnestis_k_vopr

osu_markirovki_videoigr/ 

293 
AntiFraud 2022: Тенденции и наблюдения 

 

BIS Journal 

05.12.2022 https://ib-bank.ru/bisjournal/post/1943 



   

 

294 
Операторов обяжут отчитываться о подменных 

номерах 

Накануне.Ru 05.12.2022 https://www.nakanune.ru/news/2022/12

/05/22689983/ 

295 
Сотовых операторов обяжут отчитываться о 

подменных номерах 

Говорит Москва 05.12.2022 https://govoritmoskva.ru/news/343247/ 

296 
Операторы ответят за каждый подменный номер. 

Власти берут звонки мошенников под контроль 

CNews 05.12.2022 https://www.cnews.ru/news/top/2022-

12-05_operatory_otvetyat_za_kazhdyj 

297 
Оператор будет отвечать на каждую жалобу о 

подменном номере 

Anti-Malware.ru 05.12.2022 https://www.anti-

malware.ru/news/2022-12-05-

118537/40049 

298 
Сотовые операторы будут обязаны отчитываться о 

подменных номерах 

НДН.инфо 05.12.2022 https://ndn.info/novosti/245124-

sotovye-operatory-budut-obyazany-

otchityvatsya-o-podmennyh-nomerah/ 

299 
Операторов обяжут отчитываться о подменных 

номерах после жалоб пользователей 

Хабр 05.12.2022 https://habr.com/ru/news/t/703544/ 

300 
Сенаторы выступили с инициативой для борьбы с 

подменными номерами 

Авторадио 05.12.2022 https://www.avtoradio.ru/news/uid/282

623 

301 
Успех телефонных мошенников подходит к концу 

— Минцифры прижмет их хитрым способом 

iGuides.ru 05.12.2022 https://www.iguides.ru/main/other/mint

sifry_nakonets_prizhmyet_telefonnykh

_moshennikov_razrabotan_chetkiy_pla

n/ 

302 
Операторов связи обяжут отчитываться о 

подменных номерах 

SecurityLab.ru 

  

05.12.2022 https://www.securitylab.ru/news/53513

1.php 

303 
Операторы должны будут отчитаться обо всех 

подменных номерах 

BIS Journal 06.12.2022 https://ib-

bank.ru/bisjournal/news/18167 



   

304 
Нужны разные формы поощрения 

просветительских проектов 

Федеральная палата адвокатов 

 

06.12.2022 https://fparf.ru/news/fpa/nuzhny-

raznye-formy-pooshchreniya-

prosvetitelskikh-proektov/ 

305 
Россияне назвали самую перспективную 

профессию 2023 года 

СенатИнформ 06.12.2022 https://senatinform.ru/news/rossiyane_n

azvali_samuyu_perspektivnuyu_profess

iyu_2023_goda/ 

306 
Операторов могут обязать отчитываться о 

подменных номерах 

 

Кабельщик.ру 

06.12.2022 https://www.cableman.ru/content/operat

orov-mogut-obyazat-otchityvatsya-o-

podmennykh-nomerakh  

307 
Власти Приамурья предложили поменять порядок 

выплаты компенсаций на ремонт дорог после 

паводков 

 

Амурская правда 

07.12.2022 http://ampravda.ru/2022/12/07/0117843

.html 

308 
Губернатор Амурской области Василий Орлов 

внес ряд предложений на заседании Совета по 

развитию транспортного комплекса в российских 

субъектах 

 

ADVIS.ru 

07.12.2022 https://www.advis.ru/php/view_news.ph

p?id=5ECBD95B-A7D8-A545-AA8B-

93C164F4B982 

 

309 
Строительство путепровода в Новобурейском 

начнется в ближайшее время 

Телепорт  07.12.2022 https://www.teleport2001.ru/news/2022

-12-07/157427-stroitelstvo-

puteprovoda-v-novobureyskom-

nachnetsya-v-blizhayshee-vremya.html 

310 
Число удовлетворённых дел по жалобам на 

арбитражных управляющих составляет только 

22% 

СенатИнформ 08.12.2022 https://senatinform.ru/news/chislo_udov

letvoryennykh_del_po_zhalobam_na_ar

bitrazhnykh_upravlyayushchikh_sostavl

yaet_tolko_22/ 

311 
Арбитражным управляющим предлагают дать 

больше прав и гарантий 

Вместе-РФ 08.12.2022 https://vmeste-rf.tv/news/arbitrazhnym-

upravlyayushchim-predlagayut-dat-

bolshe-prav-i-garantiy/ 

https://www.cableman.ru/content/operatorov-mogut-obyazat-otchityvatsya-o-podmennykh-nomerakh
https://www.cableman.ru/content/operatorov-mogut-obyazat-otchityvatsya-o-podmennykh-nomerakh
https://www.cableman.ru/content/operatorov-mogut-obyazat-otchityvatsya-o-podmennykh-nomerakh


   

322 
«С ней мы отстаиваем независимость нашей 

страны»: сенатор Артем Шейкин — о Дне 

Конституции 

Амурская правда 12.12.2022 http://ampravda.ru/2022/12/12/0117959

.html 

313 
Электросамокатам прописали ГОСТ 

СенатИнформ 13.12.2022 https://senatinform.ru/news/elektrosamo

katam_propisali_gost/ 

314 
Старшеклассников хотят пригласить на открытые 

уроки финансовой грамотности 

Парламентская газета 14.12.2022 https://www.pnp.ru/politics/starsheklass

nikov-khotyat-priglasit-na-otkrytye-

uroki-finansovoy-gramotnosti.html  

315 
Старшеклассников в регионах обучат финансовой 

грамотности 

СенатИнформ 14.12.2022 https://senatinform.ru/news/starsheklass

nikov_v_regionakh_obuchat_finansovo

y_gramotnosti/ 

316 
Ключевой фактор — скорость реакции 

Банковское обозрение 15.12.2022 https://bosfera.ru/bo/klyuchevoy-faktor-

skorost-reakcii 

317 
Минцифры против запрета зарубежной 

«удалёнки» для IT-специалистов 

СенатИнформ 15.12.2022 https://senatinform.ru/news/mintsifry_p

rotiv_zapreta_zarubezhnoy_udalyenki_

dlya_it_spetsialistov/ 

318 
Россиян обещают избавить от спам-звонков 

Парламентская газета 15.12.2022 https://www.pnp.ru/social/rossiyan-

obeshhayut-izbavit-ot-spam-

zvonkov.html 

319 
В СФ считают, что можно ввести временный 

мораторий на наказания за использование 

иностранного софта без лицензии 

СенатИнформ 16.12.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_schita

yut_chto_mozhno_vvesti_vremennyy_

moratoriy_na_nakazaniya_za_ispolzova

nie_inostrannogo_sof/ 

320 
Губернатор Василий Орлов внёс ряд предложений 

по развитию транспортного комплекса в 

Приамурье 

Зейские Огни 17.12.2022 https://www.gzt-sv.ru/news/194741-

gubernator-vasilij-orlov-vnyos-ryad  

321 
Россиян обещают избавить от спам-звонков 

Новая газета Кубани 17.12.2022 https://ngkub.ru/obshchestvo/rossiyan-

obeshchayut-izbavit-ot-spam-zvonkov  

https://www.pnp.ru/politics/starsheklassnikov-khotyat-priglasit-na-otkrytye-uroki-finansovoy-gramotnosti.html
https://www.pnp.ru/politics/starsheklassnikov-khotyat-priglasit-na-otkrytye-uroki-finansovoy-gramotnosti.html
https://www.pnp.ru/politics/starsheklassnikov-khotyat-priglasit-na-otkrytye-uroki-finansovoy-gramotnosti.html
https://www.gzt-sv.ru/news/194741-gubernator-vasilij-orlov-vnyos-ryad
https://www.gzt-sv.ru/news/194741-gubernator-vasilij-orlov-vnyos-ryad
https://ngkub.ru/obshchestvo/rossiyan-obeshchayut-izbavit-ot-spam-zvonkov
https://ngkub.ru/obshchestvo/rossiyan-obeshchayut-izbavit-ot-spam-zvonkov


   

322 
Танк будущему защитнику Родины подарит 

сенатор от Амурской области 

 

Телепорт 

20.12.2022 https://www.teleport2001.ru/news/2022

-12-20/158153-tank-buduschemu-

zaschitniku-rodiny-podarit-senator-ot-

amurskoy-oblasti.html  

323 
В СФ выступили за уголовное наказание за утечку 

персональных данных 

СенатИнформ 20.12.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_vystup

ili_za_ugolovnoe_nakazanie_za_utechk

u_personalnykh_dannykh/ 

324 
ЦБ заблокировал в ноябре рекордные 110 тысяч 

номеров мошенников. Какие меры 

предпринимают власти для борьбы с 

телефонными аферистами 

Российская газета 20.12.2022 https://rg.ru/2022/12/20/uskorit-

rassledovanie-kakie-rossijskie-zakony-

pomogaiut-borotsia-s-telefonnymi-

moshennikami.html 

325 
ЦБ заблокировал в ноябре рекордные 110 тысяч 

номеров мошенников. Какие меры 

предпринимают власти для борьбы с 

телефонными аферистами 

Донецкий тормозок 20.12.2022 https://trmzk.ru/20221220-cb-

zablokiroval-v-noyabre-rekordnye-110-

tysyach-nomerov-moshennikov-kakie-

mery-predprinimajut-vlasti-dlya-borby-

s-telefonnymi-aferistami.dzen 

326 
Новогодние мечты маленьких амурчан исполнит 

сенатор Артем Шейкин 

Телепорт 21.12.2022 https://www.teleport2001.ru/news/2022

-12-21/158229-novogodnie-mechty-

malenkikh-amurchan-ispolnit-senator-

artem-sheykin.html 

https://www.teleport2001.ru/news/2022-12-20/158153-tank-buduschemu-zaschitniku-rodiny-podarit-senator-ot-amurskoy-oblasti.html
https://www.teleport2001.ru/news/2022-12-20/158153-tank-buduschemu-zaschitniku-rodiny-podarit-senator-ot-amurskoy-oblasti.html
https://www.teleport2001.ru/news/2022-12-20/158153-tank-buduschemu-zaschitniku-rodiny-podarit-senator-ot-amurskoy-oblasti.html
https://www.teleport2001.ru/news/2022-12-20/158153-tank-buduschemu-zaschitniku-rodiny-podarit-senator-ot-amurskoy-oblasti.html


   

327 
В СФ заявили, что нет оснований для 

разблокировки Facebook, Instagram и Twitter 

СенатИнформ 21.12.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_zayavi

li_chto_net_osnovaniy_dlya_razblokiro

vki_facebook_instagram_i_twitter_/ 

328 
Биометрические данные россиян защитит 

государство 

СенатИнформ 22.12.2022 https://senatinform.ru/news/biometriche

skie_dannye_rossiyan_zashchitit_gosud

arstvo/ 

329 
Иноагентов не примут на службу в прокуратуру 

Парламентская газета 23.12.2022 https://www.pnp.ru/social/inoagentov-

ne-primut-na-sluzhbu-v-

prokuraturu.html 

330 
Средства, подлежащие взысканию на основании 

исполнительных документов, будут перечисляться 

только на счета взыскателей в российских 

кредитных организациях 

Совет Федерации 23.12.2022 http://council.gov.ru/events/committees/

141396/ 



   

331 
Повышается уровень социальной защищенности 

сотрудников Следственного комитета РФ и 

членов их семей 

Совет Федерации 23.12.2022 http://legislation.council.gov.ru/events/n

ews/141394/ 

332 
Продлен срок ввода в эксплуатацию 

государственной автоматизированной системы 

правовой статистик 

Совет Федерации 23.12.2022 http://legislation.council.gov.ru/events/n

ews/141393/ 

333 
СФ одобрил закон о перечислении денег по 

исполнительным документам только на счета РФ. 

Advis.ru 23.12.2022 https://www.advis.ru/php/view_news.ph

p?id=B0D4EFDD-9F67-CE41-8060-

D457F41E1928 

334 
Вводится ограничение на использование 

иностранных мессенджеров при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 

Совет Федерации 23.12.2022 http://council.gov.ru/events/news/14139

5/ 

335 
Определяется порядок подачи в суд документов в 

электронном виде 

Совет Федерации 23.12.2022 http://legislation.council.gov.ru/events/n

ews/141392/ 



   

336 
Расширяются возможности участия в судебных 

процессах посредством формата 

видеоконференции 

Совет Федерации 23.12.2022 http://legislation.council.gov.ru/events/n

ews/141391/ 

337 
Студентов будут учить киберспорту 

СенатИнформ 23.12.2022 https://senatinform.ru/news/studentov_b

udut_uchit_kibersportu/ 

338 
Бесплатную юридическую помощь окажут 

амурчанам 

Порт Амур 26.12.2022 https://portamur.ru/news/detail/besplatn

uyu-yuridicheskuyu-pomosch-okajut-

amurchanam// 

339 
В СФ объяснили, почему треть россиян не 

работают по специальности 

СенатИнформ 27.12.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_obyas

nili_pochemu_tret_rossiyan_ne_rabotay

ut_po_spetsialnosti/ 

340 
Сенатор Совфеда под Новый год подарил ноутбук 

подростку из Белогорска 

Телепорт 28.12.2022 https://www.teleport2001.ru/news/2022

-12-28/158630-senator-sovfeda-pod-

novyy-god-podaril-noutbuk-podrostku-

iz-belogorska.html 

341 
Microsoft вернул россиянам возможность 

скачивать Windows 

СенатИнформ 28.12.2022 https://senatinform.ru/news/microsoft_v

ernul_rossiyanam_vozmozhnost_skachi

vat_windows/ 

342 
В СФ объяснили, почему нельзя вводить 

принудительное лицензирование зарубежного ПО 

во всех отраслях 

СенатИнформ 29.12.2022 https://senatinform.ru/news/v_sf_obyas

nili_pochemu_nelzya_vvodit_prinuditel

noe_litsenzirovanie_zarubezhnogo_po_

vo_vsekh_otraslya/ 

 


